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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.01.2019 г. №94
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.12.2015 №3094
” О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь статьей 69.2, пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального за
кона от 12.01.1996 №7-ФЗ ”0 некоммерческих орга
низациях”, пунктом 3 статьи 4 Федерального зако
на от 03.11.2006 П174-ФЗ ”06 автономных учреж
дениях”:
1.Внести в приложение к постановлению ад
министрации города от 17.12.2015 №3094 ”0 фор
мировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финан
совом обеспечении его выполнения муниципаль
ными учреждениями городского округа город Мегион” (с изменениями) следующие изменения:
1.1.В абзаце 1 пункта 8 слова ’’утверждения
лимитов бюджетных обязательств” заменить сло
вами ’’доведения органу, осуществляющему функ
ции и полномочия учредителя бюджетного или ав
тономного учреждения, показателей сводной бюд
жетной росписи бюджета городского округа”.
1.2. В пункте 14:
1.2.1.Абзац второй изложить в следующей ре
дакции:
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«
где:”
1.2.2.В абзаце восьмом слова ”, в качестве
объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения” исключить.
1.2.3.Абзац девятый признать утратившим силу.
1.2.4.После абзаца девятого дополнить абза
цем следующего содержания:
” Pw- размер платы (тариф и цена) на оказание
w-й работы в соответствии с пунктом 36 Положе
ния, установленный муниципальным заданием.”.
1.3.Дополнить пунктом 14.1 следующего содер
жания:
” 14.1.Муниципальные учреждения по согласо
ванию с главным распорядителем средств бюдже
та, в ведении которого находится казенное учреж
дение, и (или) органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя бюджетного или автоном
ного учреждения, вправе заключить энергосервис
ные договоры (контракты) на срок, превышающий
срок действия утвержденного муниципального за
дания.” .
1.4.Дополнить пунктом 14.2. следующего со
держания:
” 14.2.Нормативные затраты на коммунальные
услуги, включаемые в базовые нормативы затрат
на оказание услуг, и нормативные затраты на вы
полнение работ определяются исходя из нормати
вов потребления коммунальных услуг с учетом тре
бований обеспечения энергоэффективности и энер
госбережения или исходя из фактических объемов
потребления коммунальных услуг за прошлые годы
с учетом изменения в составе используемого при
оказании муниципальных услуг особо ценного дви
жимого и недвижимого имущества.
В случае заключения энергосервисного дого
вора (контракта) в состав затрат на коммунальные
услуги включаются нормативные затраты на оплату
исполнения энергосервисного договора (контрак
та), на величину которых снижаются нормативные
затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения
энергосервисного договора (контракта) определя
ются как процент от достигнутого размера эконо
мии соответствующих расходов учреждения, опре
деленный условиями энергосервисного договора
(контракта).”.
1.5.Пункт
17 изложить в следующей редакции:
” 17.Базовый норматив затрат рассчитывается
исходя из затрат, необходимых для оказания муни
ципальной услуги с соблюдением показателей ка

чества оказания муниципальной услуги, а также по
казателей, отражающих отраслевую специфику му
ниципальной услуги (содержание, условия (формы)
оказания муниципальной услуги), установленных в
общероссийском базовом перечне услуг и (или) ре
гиональном перечне муниципальных услуг и работ
(далее - показатели отраслевой специфики), от
раслевой корректирующий коэффициент при кото
рых принимает значение, равное 1, а также показа
телей, отражающих отраслевую специфику муни
ципальной услуги, установленных в общих требо
ваниях, отраслевой корректирующий коэффициент
при которых определяется по каждому показателю
индивидуально с учетом требований пункта 27 По
ложения (далее - показатели отраслевой специфи
ки).”.
1.6.В подпункте ”а” пункта 21 после слова ’’ус
луги” дополнить словами ” , с учетом требований
обеспечения энергоэффективности и энергосбере
жения”.
1.7.Пункт 24 признать утратившим силу.
1.8.В
пункте 28 слово ’’(работ)” исключить.
1.9.В подпункте ”г” пункта 29 после слова ’’ус
луг” дополнить словами ”, с учетом требований обес
печения энергоэффективности и энергосбереже
ния” .
1.10. Абзац восьмой пункта 30 изложить в сле
дующей редакции:
” NKy- затраты на оплату коммунальных услуг, с
учетом требований обеспечения энергоэффектив
ности и энергосбережения;” .
1.11.Пункты 34, 35 признать утратившими силу.
1.12.В
пункте 37:
1.12.1.Абзац первый изложить в следующей ре
дакции:
”37.Изменение объема субсидии, предостав
ленной из бюджета городского округа бюджетному
или автономному учреждению на финансовое обес
печение выполнения муниципального задания (да
лее - субсидия) в течение срока его выполнения,
осуществляется в случаях изменения муниципаль
ного задания и (или) нормативных затрат, и (или)
затрат на уплату налогов.”.
1.12.2.Абзац третий изложить в следующей ре
дакции:
”0бъем субсидии может быть изменен в тече
ние срока выполнения муниципального задания в
случае изменения законодательства Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру
га- Югры, муниципального образования о налогах
и сборах, в том числе в случае отмены ранее уста
новленных налоговых льгот, введения налоговых
льгот, а также в случае изменения состава и сто
имости имущества учреждения, признаваемого в
качестве объекта налогообложения налога на иму
щество организации и земельного налога.” .
3.Подпункты 1.4, 1.6, 1.9, 1.10 пункта 1 настоя
щего постановления распространяют свое действие
на правоотношения, возникшие при формировании
муниципального задания и расчете объема финан
сового обеспечения его выполнения, начиная с му
ниципального задания на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в
газете ”Мегионские новости” .
5.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителей главы города по направ
лениям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.01.2019 г. №95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 24.07.2014 № 1779 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ” ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Во исполнение Федерального закона от
19.07.2018 П204-ФЗ ”0 внесении изменений в Фе
деральный закон ”06 организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, поста
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новления администрации города от 26.03.2014
№822 ”06 утверждении Перечня муниципальных
услуг городского округа город Мегион в рамках ре
ализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ ”06 организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг”, с целью приведения в
соответствие с действующим законодательством:
1.Внести в постановление администрации го
рода 24.07.2014 №1779 ”06 утверждении админис
тративного регламента по предоставлению муни
ципальной услуги ’ Приём заявлений, постановка
на учёт и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования (детские
сады)” следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2. дополнить абзацем 11 следую
щего содержания:
’ требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг”. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, ра
ботника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению со
ответствующих муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг.” ;
1.2.В абзаце 4 пункта 5.2. раздела V слова ’ до
кументов не предусмотренных” заменить словами
’ документов или информации, либо осуществления
действий, представление или осуществление кото
рых не предусмотрено”;

1.3.Пункт 5.16. дополнить подпунктами 5.16.1.,
5.16.2. следующего содержания:
”5.16.1. В случае признания жалобы подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в разделе V настоящего постановления, дает
ся информация о действиях, осуществляемых ор
ганом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организаци
ей, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 орга
низации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, в целях незамедлительного уст
ранения выявленных нарушений при оказании му
ниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается инфор
мация о дальнейших действиях, которые необходи
мо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги;
5.16.2.
В случае признания жалобы не подле
жащей удовлетворению в ответе заявителю, ука
занном в разделе V настоящего постановления,
даются аргументированные разъяснения о причи
нах принятого решения, а также информация о по
рядке обжалования принятого решения.” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ’ Ин
тернет” .
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.01.2019 г. №102
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.02.2017 №348 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральными законами от
19.07.2018 П204-Ф З ”0 внесении изменений в
Федеральный закон ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, в
части установления дополнительных гарантий граж
дан при получении государственных и муниципаль
ных услуг”:
1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 16.02.2017 №348
”06 утверждении административного регламента
’ Предоставление информации пользователям ав
томобильных дорог общего пользования местного
значения в городском округе город Мегион” :
1.1.Пункт 19. раздела II приложения к поста
новлению изложить в новой редакции:
” 19.В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 орга
низации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уполномоченный орган не впра
ве требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;
2)представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальных услуг, ко
торые находятся в распоряжении органов предос
тавляющих муниципальные услуги, органов мест
ного самоуправления либо подведомственных орга
нам местного самоуправления организаций, уча
ствующих в предоставлении предусмотренных час
тью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ
муниципальных услуг, в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 Федерального закона
П210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
органы предоставляющие муниципальные услуги,
по собственной инициативе;
3)осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ных услуг и связанных с обращением в органы ме
стного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов и

информации, предоставляемых в результате пре
доставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако
на П210-ФЗ;
4)представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, за исключением следующих слу
чаев:
а)изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги и не включенных в представ
ленный ранее комплект документов;
в)истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в предо
ставлении муниципальной услуги;
г)выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправ
ного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника многофунк
ционального центра, работника организации, пре
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона П210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, руководителя многофунк
ционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо руководителя орга
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона П210-ФЗ, уведомляется за
явитель, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства”.
1.2.Пункт 42 раздела V приложения к поста
новлению изложить в новой редакции:
”42.Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса зая
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вителя о предоставлении муниципальной услуги,
тыми в соответствии с ними иными нормативными
запроса, указанного в статье 15.1. Федерального
правовыми актами Российской Федерации, зако
закона №210-ФЗ;
нами и иными нормативными правовыми актами
2)нарушение срока предоставления муниципаль
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
ми правовыми актами. В указанном случае досу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
ствий (бездействия) многофункционального цент
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ра, работника многофункционального центра воз
ного центра, работника многофункционального цен
можно в случае, если на многофункциональный
тра возможно в случае, если на многофункциональ
центр, решения и действия (бездействие) которого
ный центр, решения и действия (бездействие) ко
обжалуются, возложена функция по предоставле
торого обжалуются, возложена функция по предос
нию соответствующих муниципальных услуг в пол
тавлению соответствующих муниципальных услуг в
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3
полном объеме в порядке, определенном частью
статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ;
1.3 статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ;
3)требование у заявителя документов или ин
10)требование у заявителя при предоставле
формации либо осуществления действий, представ
нии муниципальной услуги документов или инфор
ление или осуществление которых не предусмотермации, отсутствие и (или) недостоверность которых
но нормативными правовыми актами Российской
не указывались при первоначальном отказе в при
Федерации, нормативными правовыми актами
еме документов, необходимых для предоставления
субъектов Российской Федерации, муниципальны
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ми правовыми актами для предоставления муници
ниципальной услуги, за исключением случаев, пре
пальной услуги;
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
4)отказ
в приеме документов, предоставление
рального закона П210-Ф З. В указанном случае
которых предусмотрено нормативными правовыми
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
актами Российской Федерации, нормативными пра
решений и действий (бездействия) многофункцио
вовыми актами субъектов Российской Федерации,
нального центра, работника многофункционально
муниципальными правовыми актами для предостав
го центра возможно в случае, если на многофунк
ления муниципальной услуги, у заявителя;
циональный центр, решения и действия (бездей
5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ствие) которого обжалуются, возложена функция
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
по предоставлению соответствующих государствен
ральными законами и принятыми в соответствии с
ных или муниципальных услуг в полном объеме в
ними иными нормативными правовыми актами Рос
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
сийской Федерации, законами и иными норматив
дерального закона П210-Ф З” .
ными правовыми актами субъектов Российской Фе
1.3.Пункт 56 раздела V приложения к поста
дерации, муниципальными правовыми актами. В ука
новлению изложить в новой редакции а также до
занном случае досудебное (внесудебное) обжало
полнить абзацами 56.1, 56.2 следующего содер
вание заявителем решений и действий (бездей
жания:
ствия) многофункционального центра, работника
”56.Не позднее дня, следующего за днем при
многофункционального центра возможно в случае,
нятия решения, указанного в пункте 55 раздела V
если на многофункциональный центр, решения и
настоящего регламента, заявителю в письменной
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
форме и по желанию заявителя в электронной фор
ложена функция по предоставлению соответствую
ме направляется мотивированный ответ о резуль
щих муниципальных услуг в полном объеме в по
татах рассмотрения жалобы.
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
56.1.В случае признания жалобы подлежащей
рального закона П210-ФЗ;
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
6)затребование с заявителя при предоставле
пункте 56 раздела V настоящего регламента, дает
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ся информация о действиях, осуществляемых ор
ной нормативными правовыми актами Российской
ганом, предоставляющим муниципальную услугу,
Федерации, нормативными правовыми актами
многофункциональным центром либо организаци
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ей, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
ми правовыми актами;
рального закона П210-ФЗ, в целях незамедлитель
7)отказ
органа предоставляющего муниципаль
ного устранения выявленных нарушений при ока
ную услугу, должностного лица органа предостав
зании муниципальной услуги, а также приносятся
ляющего муниципальную услугу, многофункцио
извинения за доставленные неудобства и указыва
нального центра, работника многофункционально
ется информация о дальнейших действиях, кото
го центра, организаций, предусмотренных частью
рые необходимо совершить заявителю в целях по
1.1 статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ, или
лучения муниципальной услуги.
их работников в исправлении допущенных ими опе
56.2.В случае признания жалобы не подлежа
чаток и ошибок в выданных в результате предос
щей удовлетворению в ответе заявителю указан
тавления муниципальной услуги документах либо
ном в пункте 56 раздела V настоящего регламента,
нарушение установленного срока таких исправле
даются аргументированные разъяснения о причи
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное)
нах принятого решения, а также информация о по
обжалование заявителем решений и действий (без
рядке обжалования принятого решения” .
действия) многофункционального центра, работни
2.Управлению информационной политики адми
ка многофункционального центра возможно в слу
нистрации города опубликовать постановление в
чае, если на многофункциональный центр, реше
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
ния и действия (бездействие) которого обжалуют
циальном сайте администрации города в сети ”Инся, возложена функция по предоставлению соот
тернет” .
ветствующих муниципальных услуг в полном объе
3.Настоящее постановление вступает в силу
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
после его официального опубликования.
Федерального закона П210-ФЗ;
4.Контроль за выполнением постановления
8)нарушение срока или порядка выдачи доку
возложить на заместителя главы города по жилищ
ментов по результатам предоставления муниципаль
но-коммунальному хозяйству администрации горо
ной услуги;
да.
9)приостановление предоставления муниципаль
________О.А. ДЕЙНЕКА,
ной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и приняглава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.01.2019 г. №103
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.02.2017 №349 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ”
В соответствии с Федеральными законами от
19.07.2018 П204-ФЗ ”0 внесении изменений в Фе
деральный закон ”06 организации предоставления
государственных и муниципальных услуг” в части
установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг”,
от 27.07.2010 П210-Ф З ”06 организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг”:
1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 16.02.2017 №349
”06 утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача спе
циального разрешения на движение по автомобиль
ным дорогам местного значения городского округа
город Мегион транспортного средства, осуществ
ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно
габаритных грузов” :
1.1.Пункт 2.13. раздела II приложения к поста
новлению изложить в новой редакции:
”2.13.В соответствии с частью 1 статьи 7 Ф е
дерального закона П210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг” , уполномоченный орган не вправе требовать
от заявителя:
1)представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;
2)представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальных услуг, ко
торые находятся в распоряжении органов предос
тавляющих муниципальные услуги, органов мест
ного самоуправления либо подведомственных орга-

нам местного самоуправления организаций, уча
ствующих в предоставлении предусмотренных час
тью 1 статьи 1 Федерального закона П 210-Ф З
муниципальных услуг, в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 Федерального закона
П 210-Ф З перечень документов.
Заявитель
вправе представить указанные документы и инфор
мацию в органы предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3)осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ных услуг и связанных с обращением в органы ме
стного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате пре
доставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако
на П210-ФЗ;
4)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением следующих случа
ев:
а)изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
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тавления муниципальной услуги документах либо
еме документов, необходимых для предоставления
нарушение установленного срока таких исправле
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное)
ниципальной услуги и не включенных в представ
обжалование заявителем решений и действий (без
ленный ранее комплект документов;
действия) многофункционального центра, работни
в)истечение срока действия документов или из
ка многофункционального центра возможно в слу
менение информации после первоначального отка
чае, если на многофункциональный центр, реше
за в приеме документов, необходимых для предос
ния и действия (бездействие) которого обжалуют
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
ся, возложена функция по предоставлению соот
лении муниципальной услуги;
ветствующих муниципальных услуг в полном объе
г)выявление документально подтвержденного
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
факта (признаков) ошибочного или противоправно
Федерального закона П210-ФЗ;
го действия (бездействия) должностного лица орга
8)нарушение срока или порядка выдачи доку
на, предоставляющего муниципальную услугу, му
ментов по результатам предоставления муниципаль
ниципального служащего, работника многофункци
ной услуги;
онального центра, работника организации, предус
9)приостановление предоставления муниципаль
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
ной услуги, если основания приостановления не
кона П210-ФЗ, при первоначальном отказе в при
предусмотрены федеральными законами и приня
еме документов, необходимых для предоставления
тыми в соответствии с ними иными нормативными
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
правовыми актами Российской Федерации, закона
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за
ми и иными нормативными правовыми актами субъек
подписью руководителя органа, предоставляюще
тов Российской Федерации, муниципальными пра
го муниципальную услугу, руководителя многофунк
вовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
ционального центра при первоначальном отказе в
судебное) обжалование заявителем решений и дей
приеме документов, необходимых для предоставле
ствий (бездействия) многофункционального цент
ния муниципальной услуги, либо руководителя орга
ра, работника многофункционального центра воз
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
можно в случае, если на многофункциональный
Федерального закона П210-ФЗ, уведомляется за
центр, решения и действия (бездействие) которого
явитель, а также приносятся извинения за достав
обжалуются, возложена функция по предоставле
ленные неудобства”.
нию соответствующих муниципальных услуг в пол
1.2.Пункт 5.3 раздела V приложения к поста
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3
новлению изложить в новой редакции:
статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ;
"Заявитель может обратиться с жалобой в
10)требование
у заявителя при предоставле
том числе в следующих случаях:
нии муниципальной услуги документов или инфор
1)нарушение срока регистрации запроса зая
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых
вителя о предоставлении муниципальной услуги,
не указывались при первоначальном отказе в при
запроса, указанного в статье 15.1. Федерального
еме документов, необходимых для предоставления
закона П210-ФЗ;
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
2)нарушение срока предоставления муниципаль
ниципальной услуги, за исключением случаев, пре
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
дебное) обжалование заявителем решений и дей
рального закона П 210-Ф З. В указанном случае
ствий (бездействия) многофункционального цент
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
ра, работника многофункционального центра воз
решений и действий (бездействия) многофункцио
можно в случае, если на многофункциональный
нального центра, работника многофункционально
центр, решения и действия (бездействие) которого
го центра возможно в случае, если на многофунк
обжалуются, возложена функция по предоставле
циональный центр, решения и действия (бездей
нию соответствующих муниципальных услуг в пол
ствие) которого обжалуются, возложена функция
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3
по предоставлению соответствующих муниципаль
статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ;
ных услуг в полном объеме в порядке, определен
3)требование у заявителя документов или ин
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
формации либо осуществления действий, представ
П 210-Ф З” .
ление или осуществление которых не предусмотре
1.3.Пункт 5.17. раздела V приложения к поста
но нормативными правовыми актами Российской
новлению изложить в новой редакции и дополнить
Федерации, нормативными правовыми актами
абзацами 5.17.1, 5.17.2 следующего содержания:
субъектов Российской Федерации, муниципальны
”5.17.Не позднее дня, следующего за днем
ми правовыми актами для предоставления муници
принятия решения, указанного в пункте 5.16 раз
пальной услуги;
дела V настоящего регламента, заявителю в пись
4)отказ
в приеме документов, предоставление
менной форме и по желанию заявителя в электрон
которых предусмотрено нормативными правовыми
ной форме направляется мотивированный ответ о
актами Российской Федерации, нормативными пра
результатах рассмотрения жалобы” .
вовыми актами субъектов Российской Федерации,
5.17.1.В случае признания жалобы подлежа
муниципальными правовыми актами для предостав
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ления муниципальной услуги, у заявителя;
ном в пункте 5.16 раздела V настоящего регламен
5)отказ в предоставлении муниципальной услу
та, дается информация о действиях, осуществляе
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
мых органом, предоставляющим муниципальную
ральными законами и принятыми в соответствии с
услугу, многофункциональным центром либо орга
ними иными нормативными правовыми актами Рос
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
сийской Федерации, законами и иными норматив
Федерального закона П210-ФЗ, в целях незамед
ными правовыми актами субъектов Российской Фе
лительного устранения выявленных нарушений при
дерации, муниципальными правовыми актами. В ука
оказании муниципальной услуги, а также приносят
занном случае досудебное (внесудебное) обжало
ся извинения за доставленные неудобства и ука
вание заявителем решений и действий (бездей
зывается информация о дальнейших действиях,
ствия) многофункционального центра, работника
которые необходимо совершить заявителю в целях
многофункционального центра возможно в случае,
получения муниципальной услуги.
если на многофункциональный центр, решения и
5.17.2.В случае признания жалобы не подле
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
жащей удовлетворению в ответе заявителю, ука
ложена функция по предоставлению соответствую
занном в пункте 5.16 раздела V настоящего регла
щих муниципальных услуг в полном объеме в по
мента, даются аргументированные разъяснения о
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
причинах принятого решения, а также информация
рального закона П210-ФЗ;
о порядке обжалования принятого решения” .
6)затребование с заявителя при предоставле
2.Управлению информационной политики ад
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
министрации города опубликовать постановление в
ной нормативными правовыми актами Российской
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
Федерации, нормативными правовыми актами
циальном сайте администрации города в сети ”Инсубъектов Российской Федерации, муниципальны
тернет”.
ми правовыми актами;
7)отказ
органа предоставляющего муниципаль 3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
ную услугу, должностного лица органа предостав
4.Контроль за выполнением постановления
ляющего муниципальную услугу, многофункцио
возложить на заместителя главы города- началь
нального центра, работника многофункционально
ника управления жилищно-коммунального хозяйства.
го центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона П210-ФЗ, или
________О.А. ДЕЙНЕКА,
их работников в исправлении допущенных ими опе
глава города Мегиона
чаток и ошибок в выданных в результате предос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2882
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 04.10.2018 № 2069 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ”
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-Ф З ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с
изменениями), от 19.07.2018 П 204-Ф З ”0 внесе
нии изменений в Федеральный закон ”06 органи
зации предоставления государственных и муници
пальных услуг” в части установления дополнитель
ных гарантий граждан при получении государствен
ных и муниципальных услуг” , с целью приведения
муниципального акта в соответствие с действую
щим законодательством:
1.Внести в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги ’’Предостав
ление информации о текущей успеваемости учаще
гося, ведение электронного дневника и электрон
ного журнала успеваемости” , утвержденный поста
новлением администрации города Мегиона от
04.10.2018 №2069, следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в
следующей редакции:
”06 утверждении административного регламен
та по предоставлению муниципальной услуги ’’Пре
доставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и элек
тронного журнала успеваемости”;
1.2.Пункт
2.3.5. раздела 2 дополнить абзацами
следующего содержания:
’’представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением следующих случа
ев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
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официально

услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги и не включенных в представ
ленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отка
за в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправ
ного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услу
гу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П 210-Ф З, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, о чем в письменном виде за под
писью руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, руководителя многофункцио
нального центра при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя органи
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Ф е
дерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З, уве
домляется заявитель, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства.” .
1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в
новой редакции:
"требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами для предоставления муници
пальной услуги.” .
1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
"требования у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27.07.2010 П 210-Ф З. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование за
явителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия
(бездействия) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих му
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 П 210-Ф З.” .
1.5.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами
следующего содержания:
”В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
П 210-Ф З, дается информация о действиях, осу
ществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муниципаль
ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а так
же информация о порядке обжалования принятого
решения.” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в
газете ”Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

_________ Д .М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2883
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 04.10.2018 № 2070 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ,
РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ
УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ”
13 соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-Ф З "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с
изменениями), от 19.07.2018 П 204-Ф З ”О внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об органи
зации предоставления государственных и муници
пальных услуг” в части установления дополнитель
ных гарантий граждан при получении государствен
ных и муниципальных услуг” , с целью приведения
муниципального акта в соответствие с действую
щим законодательством:
1.Внести в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги ’’Предостав
ление информации об образовательных програм
мах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках”, утвержденный по
становлением администрации города Мегиона от
04.10.2018 №20170, следующие изменения:
1.1.Пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить абзацами
следующего содержания:
”представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, либо в пре
доставлении муниципальной услуги,
за
исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги
и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отка
за в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправ
ного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услу
гу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона
от
27.07.2010 П210-Ф З, при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предоставле
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, руководителя много
функционального центра при первоначальном от
казе в приеме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, либо руководите
ля организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.” .
1.2.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в
новой редакции:
”требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами для предоставления муници
пальной услуги.” .
1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
”требования у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, за исключением случаев, пре
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжало
вание заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействия) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З.” .
1.4.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами
следующего содержания:
”В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
П 210-Ф З, дается информация о действиях, осу
ществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
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выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муниципаль
ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а так
же информация о порядке обжалования принятого
решения.” .

E V

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в
газете ”Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

_________ Д.М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2884
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 04.10.2018 №2071 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ’ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ”
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-Ф З ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с
изменениями), от 19.07.2018 П 204-Ф З ”О внесе
нии изменений в Федеральный закон ”Об органи
зации предоставления государственных и муници
пальных услуг” в части установления дополнитель
ных гарантий граждан при получении государствен
ных и муниципальных услуг” , с целью приведения
муниципального акта в соответствие с действую
щим законодательством:
1.Внести в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги ”Предоставление информации об организации общедоступно
го и бесплатного дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным програм
мам, а также дополнительного образования в муни
ципальных образовательных организациях”, утвер
жденный постановлением администрацией города
Мегиона от 04.10.2018 №2071, следующие изме
нения:
1.1.Пункт 2.5.1. раздела 2 дополнить абзацами
следующего содержания:
”представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением следующих случа
ев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги и не включенных в представ
ленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отка
за в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправно
го действия (бездействия) должностного лица орга
на, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работни
ка организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко
водителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, уведомляет
ся заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.” .
1.2.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в

новой редакции:
”требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами для предоставления муници
пальной услуги.” .
1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
”требования у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов
или инфор
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото
рых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предоставле
нии муниципальной услуги, за исключением слу
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З. В
указанном случае досудебное (внесудебное) об
жалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействия) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению со
ответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210Ф З .” .
1.4.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами
следующего содержания:
”В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
П 210-Ф З, дается информация о действиях, осу
ществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муниципаль
ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а так
же информация о порядке обжалования принятого
решения.” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в
газете ”Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

_________ Д.М . МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.01.2019 г. №100
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ
’ ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН 2019 ГОДА”
На основании статей 210, 216 Трудового кодек
са Российской Федерации, статьей 11 Закона Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от
10.02.1998 №2-оз ”Об охране труда в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре”, распоряжения
Департамента труда и занятости населения ХантыМ ансийского автономного округа - Югры от
28.03.2013 №81-р ” О смотре-конкурсе на звание
”Лучший специалист по охране труда Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры” и муни
ципальной программы от 13.12.2018 №2688 ”Об ут
верждении муниципальной программы ”Улучшение
условий и охраны труда в городском округе город
Мегион” на 2019-2025 годы” :
1.Провести в период с 01.02.2019 до 01.04.2019
на территории городского округа город Мегион смотрконкурс на звание ”Лучший специалист по охране

труда городского округа город Мегион 2019 года”
по двум номинациям:
лучший специалист по охране труда среди орга
низаций производственной сферы;
лучший специалист по охране труда среди орга
низаций непроизводственной сферы.
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении смотра-конкурса
на звание ”Лучший специалист по охране труда го
родского округа город Мегион 2019 года” , соглас
но приложению 1.
2.2.Состав
комиссии по проведению смотраконкурса на звание ”Лучший специалист по охране
труда городского округа город Мегион 2019 года” ,
согласно приложению 2.
3.Департаменту экономического развития и
инвестиций администрации города (В.П.Доронин):

□
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3.1.0рганизовать проведение смотра-конкур
са на звание "Лучший специалист по охране труда
городского округа город Мегион 2019 года” ;
3.2.Производить техническое обеспечение де
ятельности организационного комитета "Лучший
специалист по охране труда городского округа го
род Мегион 2019 года” .
4.Расходы по проведению смотра-конкурса на
звание "Лучший специалист по охране труда го
родского округа город Мегион 2019 года” произве
сти за счет средств муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском
округе город Мегион” на 2019-2025 годы” , утверж
денной постановлением администрации города от
13.12.2018 №2688.
5.Управлению информационной политики адми

IIIII

официально

нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать по
становление в газете ”Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети ’’Интернет” .
6.Рекомендовать руководителям организаций
всех форм собственности городского округа город
Мегион принять участие в городском смотре-кон
курсе, указанном в пункте 1 настоящего постанов
ления.
7.Контроль
за выполнением постановления
оставляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 24.01.2019 г. №100
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на звание ’’Лучший специалист по охране труда
городского округа город Мегион 2019 года”
1.0бщие положения
заявку на участие в смотре-конкурсе, согласно
1.1.Настоящее Положение устанавливает по
приложению 1;
рядок и условия проведения смотра- конкурса ”Лучтаблицу показателей условий смотра-конкурса
ший специалист по охране труда городского округа
”Лучший специалист по охране труда городского
город Мегион 2019 года” (далее - смотр-конкурс).
округа город Мегион”, согласно приложению 2;
2. Цели и задачи смотра-конкурса
аналитическую справку о проделанной работе
по охране труда за 2018 год специалистом по охра
2.1.Смотр-конкурс проводится с целью повы
шения уровня профессиональных знаний, творчес
не труда, согласно приложению 3.
кой активности, новаторства специалистов по охра
4.4.Результаты муниципального смотра-конкур
са с приложением копии положения
о
не труда организаций города, усиления внимания к
обеспечению здоровых и безопасных условий труда
проведении смотра-конкурса на звание ”Лучший
на рабочих местах, активизации работы по предуп
специалист по охране труда 2019 года” направить в
Департамент труда и занятости населения Хантыреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний в организациях
Мансийского автономного округа - Югры (далее Департамент).
городского округа город Мегион.
5.Условия проведения смотра-конкурса
2.2.3адачами смотра-конкурса являются:
5.1.Конкурс проводится по двум номинациям:
выявление и поддержка работников, внесших
значительный вклад в деятельность по обеспече
Лучший специалист по охране труда в органи
зациях производственной сферы;
нию охраны и безопасности труда в организации;
стимулирование инициативы, творчества, по
Лучший специалист по охране труда в органи
иска и внедрения новых технологий, форм и мето
зациях непроизводственной сферы.
дов работы в деятельности по обеспечению охраны
5.2.Конкурс проводится в три этапа:
и безопасности труда в организации;
5.2.1. ”Визитная карточка” :
поиск и распространение высокоэффективных
представление участниками домашнего зада
ния в виде презентации о деятельности организа
на п р а вл е ний работы в сф ере охраны
и безопасности труда;
ции, ее сильных сторонах, информации о системе
повышение престижа профессии;
охраны труда, положений коллективного договора в
части охраны труда и защиты прав работника, оценки
изучение и распространение положительного
опыта работы в области охраны труда в организаци
по показателям работы за отчетный период и пока
ях города;
зателей работы организации в области охраны тру
определение лучших по профессии;
да за предыдущий год, о себе, о своих профессио
изучение и распространение положительного
нальных достижениях, согласно приложению 3.
опыта работы в области обеспечения охраны труда
5.2.2. ”Профессиональные знания” :
в организациях города;
теоретическое задание включает в себя про
активизация деятельности работодателей по
фессиональный тест, состоящий из 50 вопросов.
улучшению условий и охраны труда, по профилакти
5.2.3. ”Первая доврачебная помощь” :
Выполнение практического задания с исполь
ке производственного травматизма, снижению про
фессиональной заболеваемости, обеспечению здо
зованием тренажера сердечно-легочной и мозго
ровых и безопасных условий труда работников.
вой реанимации.
З.Организация смотра-конкурса
6.Сроки проведения конкурса
3.1.0бщее руководство проведением смотра6.1.Смотр-конкурс проводится с 01.02.2019 до
конкурса осуществляет департамент экономичес
01.04.2019.
6.2.3аявки от организаций на участие в смот
кого развития и инвестиций администрации города
Мегиона.
ре-конкурсе направляются в администрацию горо
3.2.Для
проведения и подведения итоговда
смот
в срок до 01.03.2019.
6.3.Первый этап ”Визитная карточка” , Второй
ра-конкурса создается комиссия по проведению
смотра-конкурса.
этап - Профессиональные знания” и Третий этап .
В функции комиссии входит:
”Первая доврачебная помощь” провести в срок до
координация деятельности по подготовке и про
15.04.2019.
ведению конкурса;
6.4.Торжественное мероприятие по награжде
подготовка документации для проведения кон
нию победителей, призеров и участников провести
курса (протокол заседания комиссии, форма заявки
до 26.04.2019.
6.5.Информацию о проведении Смотра-конкур
на участие в конкурсе, тесты по охране труда для
участников конкурса и другие);
са опубликовать в газете ”Мегионские новости” и
разместить на официальном сайте администрации
освещение информации об условиях, сроках и
порядке проведения смотра-конкурса в газете ”Мегорода в сети ”Интернет” .
гионские новости” и на официальном сайте адми
7.Подведение итогов и награждение
нистрации города Мегиона в сети ”Интернет”;
7.1.Участнику
смотра-конкурса, показавшему
определение победителя конкурса.
наилучший результат в соответствии с критериями
оценок, присуждается 1-е место и звание победи
3.3.Председатель комиссии председательствует
теля смотра-конкурса.
на заседании комиссии, подписывает протокол за
седания комиссии по подведению итогов смотра7.2.Призерами смотра-конкурса являются уча
конкурса. В период отсутствия председателя комис
стники смотра-конкурса, показавшие второй и тре
тий результаты.
сии его полномочия исполняет заместитель пред
седателя комиссии.
7.3.Победители и призеры смотра-конкурса оп
3.4.3аседание комиссии считается правомоч
ределяются на заседании конкурсной комиссии.
ным, если на нем присутствует 2/3 состава.
Решение оформляется протоколом, который под
3.5.Решение комиссии принимается большин
писывается председателем и членами конкурсной
ством голосов присутствующих членов комиссии. В
комиссии.
7.4.Победителю и призерам смотра-конкурса
случае равенства голосов, голос председательству
ющего является решающим.
вручаются дипломы I, II, III степени. Всем участникам
3.6.Решение комиссии оформляется протоко
смотра-конкурса вручаются дипломы участника.
7.5.Победителям и призерам смотра-конкурса
лом, подписывается председателем комиссии и сек
ретарем комиссии.
могут предоставляться иные формы поощрения,
4.Участники смотра-конкурса и порядок их выд
кроме установленных в пункте 7.4 настоящего по
вижения
ложения.
4.1.Участие в смотре-конкурсе могут принимать
7.6.0бщественные организации, юридические
специалисты по охране труда, руководители служб
и физические лица, выступающие в качестве спон
соров, могут устанавливать дополнительные призы
(начальники отделов) и другие специалисты, к про
фессиональной деятельности которых относится
и (или) премии.
деятельность по планированию, организации, кон
7.7.Итоги смотра-конкурса и положительный
опыт в решении вопросов улучшения условий и ох
тролю и совершенствованию управления охраной
труда и работающих на постоянной основе в орга
раны труда в организациях городского округа город
низациях и объединениях организаций независимо
Мегион публикуются в средствах массовой инфор
от их организационно-правовых форм и видов эко
мации.
номической деятельности, а также специалисты
7.8.По
итогам Смотра-конкурса издается ин
формационный буклет.
организаций, оказывающих услуги в области охра
ны труда, расположенных на территории городского
8.Финансирование
округа город Мегион (далее - Специалисты по охра
8.1.Финансирование затрат, связанных с на
граждением победителей смотра-конкурса, произ
не труда).
водится в рамках муниципальной программы от
4.2.Специалисты по охране труда, работающие в
организациях, имеющих случаи производственного
13.12.2018 №2688 ”0б утверждении муниципаль
травматизма со смертельным исходом в течение те
ной программы ”Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Мегион” на 2019-2025
кущего года и года, предшествующего смотру-кон
курсу, к участию в смотре-конкурсе не допускаются.
годы” и субвенции Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, предоставленной на осуществле
4.3.Для
выдвижения участника муниципально
ние отдельных государственных полномочий в сфе
го смотра-конкурса руководитель организации, в
которой работает специалист по охране труда, на
ре трудовых отношений и государственного управ
ления охраной труда.
правляет в адрес администрации города:

Приложение 2 к постановлению администрации города
о т 24.01.2019 г. №100
С0СТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на звание ’’Лучший специалист
по охране труда городского округа город Мегион 2019 года”

Доронин
Вадим Петрович

Директор департамента экономического развития
и инвестиций администрации города, председатель
комиссии

Химичук
Юлия Сергеевна

начальник управления экономического развития
и труда департамента экономического развития
и инвестиций администрации города, заместитель
председателя комиссии

Никулаева
Наталья Викторовна

главный специалист отдела ценообразования и труда
управления экономического развития и труда
департамента экономического развития и инвестиций
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абакумова
Галина Николаевна

ведущий специалист по охране труда по обеспечению
деятельности департамента инвестиций и проектного
управления

Качапкин
Вячеслав Иванович

директор
негосударственного
образовательного
учреждения
«Мегионский
городской
учебный
спортивно-технический центр» (по согласованию)

Кравченко
Г алина Яковлевна

главный специалист отдела ценообразования и труда
управления экономического развития и труда
департамента экономического развития и инвестиций
администрации города

Кушниренко
Лина Филипповна

депутат Думы города Мегиона (по согласованию)

Орлова
Лариса Михайловна

председатель городской организации профсоюза
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.

Приложение 1 к положению о проведении смотра-конкурса "Лучший
специалист по охране труда городского округа город Мегион 2019 года"
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране
труда городского округа город Мегион 2019 года»

1.Наименование организации___________________________________________________
2.Юридический и почтовый адрес_______________________________________________
3.Вид
экономической деятельности_____________________________________
4.Численность работающих_
6.Ф.И.О., должность руководителя_
7.Сведения о прохождении обучения по охране труда работодателем (номер и дата
протокола проверки знаний)__________________________________________________________
8.Ф.И.О.
специалистапоохранетруда(полностью
телефон____________________________________________________________________________
9. Сведения
прохождении
обучения
охране
труда
участником______
10.Номинация,
которой
участвует
специалист
охране
труда_
С Положением о проведении смотра-конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней
конкурсных документах, гарантируем.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Таблица показателей условий городского конкурса «Лучший специалист по охране
труда городского округа город Мегион 2019 года»;
2. Аналитическая справка о проделанной работе по охране труда за отчетный период.
3.Копия диплома о профессиональном образовании участника;
4.Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении
квалификации, переподготовке (при наличии).
5.Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов
(должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны труда и
промышленной безопасности, а также об их исполнении, либо декларируется их отсутствие.
6. Характеристика на участника конкурса,
отражающая
основные итоги
профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг конкурсанта и
профессиональных достижений, наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения),
стажа работы по профессии, квалификации, участие в конкурсах, информацию о наличии или
отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий.
7.Фото и видеоматериалы, характеризующие работу конкурсанта, в том числе на
электронных носителях (при наличии).
Руководитель организации
(расшифровка подписи)
МП.
«
»

(подпись)
2019

Приложение 2 к положению о проведении смотра-конкурса "Лучший
специалист по охране труда городского округа город Мегион 2019 года"
С0СТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на звание ’’Лучший специалист
по охране труда городского округа город Мегион 2019 года”
№
п/п

Критерии оценки

Данные
за 2018 год

1

2

3

1.

Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления
охраной труда в организации, да (дата утверждения )/нет

2.

Наличие плана работы специалиста по охране труда, да (периодичность
составления)/нет

3.

Наличие постоянно действующей системы обучения по охране труда
работников организации:

X

Количество
баллов
(да - 1 балл,
нет - 0 баллов)
4

X

официально

H ill
3.1.

-приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда,
да/ нет

3.1.1

-численность комиссии, чел.

3.1.2

-обучение проверка знаний требований охраны труда членов комиссии в
аккредитованны х учебны х центрах, да/нет

3.2.2

-наличие программ обучения, да/нет

3.2.3

-наличие графиков обучения, списков групп, да/нет

3.2.4

-наличие протоколов проверки знаний требований охраны труда, да/нет

3.2.5

-использование ком пью терны х программ обучения по охране труда, да/нет

4.

<**>

У ровень обучения и проверки знаний требований охраны труда работниками в
% от и х общ ей численности всего,

100 % - 1 балл

Исполнитель:____________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель организации

4.1

-руководителей и специалистов

<**>

4.2

-работников рабочих профессий

<**>

5.

У ровень обучения и проверки знаний требований охраны труда работниками в
% от и х общ ей численности
- в учебны х центрах
- в организации
Наличие журналов:

5.1

-регистрации учета инструкций по охране труда, да/нет

5.2

-регистрации учета вы дачи инструкций по охране труда, да/нет

5.3

-регистрации несчастных случаев на производстве, да/нет

5.4

-регистрации вводного инструктажа, да/нет

5.5

-регистрации инструктажа на рабочем месте, да/нет

5.6

-своевременность проведения инструктажей по охране труда, да/нет

6.

Н аличие программы проведения вводного инструктажа, да (предоставить
копию )/нет

7.

Н аличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, да
(предоставить перечень инструкций)/нет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.11.2017 № 2350 ” О СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА”

Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет, в том числе:
-число ч ленов комиссий

<**>

8.2

-количество заседаний

<**>

8.3

-принято реш ений

<**>

8.4

-уровень вы полнения реш ений комиссии, %

<**>

9.

Н аличие уполномоченны х (доверенны х) лиц по охране труда профсою за или
трудового коллектива, да (чел.)/нет

10.

Наличие в организации кабинета (уголка) охраны труда, да/нет

11.

Наличие в организации стендов (плакатов) по охране труда, да/нет
Наличие подписки на периодические издания по охране труда, да/ нет

13.

О беспеченность сертиф ицированной специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % о т потребности на
год

14.

Н аличие соглаш ения (программы, плана мероприятий) по улучш ению условий
и охраны труда, да (название документа/дата у тверждения )/нет

15.

-уровень его вы полнения, % от общ его числа запланированны х м ероприятий

16.

Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре, да/нет

17.

И спользование средств Ф онда социального страхования на финансирование
мероприятий по улучш ению условий и охраны труда, да (руб., указать перечень
п редупредительны х м ер)/нет

18.

К оличество рабочих мест, подлеж ащ их специальной оценке условий труда,
всего

19.

К оличество рабочих мест, на к оторы х проведена специальная оценка условий
труда

20.

У ровень проведения специальной оценки условий труда, да (% )/не проводилась

21.

К оличество специалистов (членов аттестационной к омиссии), прош едш их
обучение по порядку проведения аттестации рабочих м ест по условиям труда (в
учебны х центрах), да (чел.)/нет

22.

Н аличие заклю чения государственной экспертизы условий труда по качеству
проведения специальной оценки условий т руда в организации, д а (№ и дата
оформления заклю чения)/нет

23.

П роведение Д ней охраны труда в организации (семинаров, круглых столов,
выставок), количество/не проводились

24.

У частие в смотре-конкурсе на лучш ее состояние условий и охраны труда среди
организаций города М егиона, да/нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.01.2019 г. №104

X

8.

12.

(Ф.И.О., подпись, дата)
М П.

<**>
X

8.1

25.

10.Организация общественного контроля за охраной труда. Работа комиссии
(комитета) по охране труда в организации, уполномоченных по охране труда.
11 .Проведение специальной оценки условий труда в организации.
12.Наличие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
13.Организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
заболеваний,
обусловленных
производственными факторами, специалистом по охране труда.
14.Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
15.Проведение медицинских предварительных и периодических осмотров работников
организации.

< 100% - 0 баллов
в том числе

4.3

5

100 % - 1 балл
<100% - 0 баллов

<**>

К оличество пострадавш их от н есчастны х случаев на производстве в расчете
на ты сячу р аботаю щ их (коэф фициент частоты)

<*>

до 4 - 1 балл;
от 4,1 до 6 - 0,5 балла;

П отеря трудоспособности от одного несчастного случая (коэф фициент тяж ести)

<*>

до 20 дней - 1 балл; от
21 до 29 дней - 0,5 балла;

У ровень вы полнения предписаний Государственной инспекции труда в
организации, %

<*>

до 90% - 0 баллов;

свы ш е 6,1 - минус 1 балл

26.

свы ш е 30 дней - минус 1 б

свы ш е 9 1 % - 0,5 балла;
27.
100% или не
вы давалось 1 балл

Примечание:
1.<*> - данные, которые учитывает конкурсная комиссия при равенстве баллов, а также при
решении иных спорных вопросов при определении победителей конкурса.
2.<**> - справочные данные.

В соответствии с приказом Департамента про
ектного управления Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 18.10.2018 №4-нп ”0 внесе
нии изменений в приложение к приказу Департа
мента проектного управления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2016 №3-нп ”0
методике расчета ключевых показателей эффектив
ности участников проектной деятельности испол
нительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры”:
1.Внести в приложение 2 к постановлению ад
министрации города Мегиона
от
23.11.2017 №2350 ”0 системе мотивации участни
ков проектной деятельности администрации города
Мегиона” следующие изменения:
1.1.Раздел 2 дополнить пунктом 2.3.1. следую
щего содержания:
”2.3.1.0сновным источником информации для
расчета КПЭ является отчет для расчета КПЭ, фор
мируемый в информационной системе управления
проектной деятельностью исполнительных органов
государственной власти автономного округа (далее
- отчет, ИСУП).” .
1.2.Абзац седьмой пункта 3.1. признать утра
тившим силу.
1.3.В
пункте 3.2.:
1.3.1.Абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
”ЗИ - количество утвержденных в отчетном пе
риоде запросов на изменение в проекте, предус
матривающих изменение сроков его реализации,
зафиксированных в календарном плане, за исклю
чением случаев, когда такой запрос на изменение
в проекте, утвержден более чем за один календар
ный месяц до наступления плановой даты самой
ранней контрольной точки.”.
1.3.2.Абзац пятый признать утратившим силу.
1.4.В пункте 3.3.:
1.4.1.В абзаце четвертом слова ’’выявленных в
ходе проверки” исключить.
1.4.2.Абзац пятый признать утратившим силу.
1.5.В пункте 3.4.:
1.5.1.В абзацах первом и четвертом слово ’’пре
доставленных” заменить словом ’’утвержденных”.
1.5.2.В абзацах первом и пятом слово ’’предо
ставлению” заменить словом ’’утверждению”.
1.5.3.Абзац шестой признать утратившим силу.
1.6.Абзацы шестой, седьмой пункта 3.5. при
знать утратившими силу.
1.7.Абзац третий пункта 3.6. признать утратив
шим силу.
1.8.Раздел 3 дополнить пунктом 3.6.1. следую
щего содержания:
”3.6.1.Показатель ’ Своевременность выполне
ния поручений (КПЭСВП) позволяет оценить сво
евременность выполнения поручений участниками
проектной деятельности, которые даны иными учас
тниками проектной деятельности и (или) органами
управления проектной деятельностью. Расчет по
казателя осуществляется посредством определе
ния доли своевременно выполненных поручений в
общем количестве запланированных к выполнению
поручений по проекту в отчетном периоде по каждо
му участнику проектной деятельности.
Значение показателя рассчитывается по фор
муле:

Приложение 3 к положению о проведении смотра-конкурса ”Лучший
специалист по охране труда городского округа город Мегион 2019 года”

свп =

5 * Пф ■ ™ е :

Пф - количество фактически выполненных по
ручений за отчетный период участником проектной
деятельности;
Пп - количество запланированных в отчетном
периоде поручений по проекту по участнику проект
ной деятельности. К запланированным в отчетном
периоде поручениям относятся также поручения,
которые были запланированы к выполнению в пре
дыдущие отчетные периоды, но фактически к нача
лу отчетного периода не выполнены, поручения,
которые были запланированы к выполнению в сле
дующих отчетных периодах, но фактически выпол
нены в отчетном периоде.”.
1.9.В пункте 3.7. цифры ”3.2-3.7” заменить циф
рами ”3.1.-3.6.1.”.
1.10.Пункт 3.9. после слов ’ выполнение работ”
дополнить словами ”и (или) поручений”.
1.11.Раздел 3 дополнить пунктом 3.9.1. следу
ющего содержания:
”3.9.1.Информация для расчета КПЭ, установ
ленных пунктами 3.3., 3.6. настоящей Методики,
отображается в отчете на основании формируемых
в ИСУП листа проверки ведения архива проекта уча
стниками проектной деятельности (далее лист про
верки) и списка оценок сотрудников.
Внесение данных в лист проверки, список оце
нок сотрудников осуществляется руководителем
проекта в ИСУП не позднее пятого рабочего дня
месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случае если руководителем проекта не вне
сены данные в лист проверки, либо внесены позже
установленного срока, для целей расчета КПЭ ко
личество нарушений принимается равным макси
мально возможному.
Если департаментом экономического развития
и инвестиций администрации города выявлено не
соответствие сведений, внесенных руководителем
проекта в лист проверки, фактическому состоянию
архива проекта в ИСУП, расчет КПЭ осуществляет
ся на основании сведений, установленных депар
таментом экономического развития и инвестиций
администрации города.
В случае если руководителем проекта не вне
сены данные в список оценок сотрудников, либо
внесены позже установленного срока, данные об
оценке качества выполнения исполнителем работ и
поручений по проекту для целей расчета КПЭ при
нимаются равными 0.”.
1.12.Таблицу 1 изложить в новой редакции, со
гласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ’ Ин
тернет” .
3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления
возложить на директора департамента экономичес
кого развития и инвестиций администрации города.

________О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 25.01.2019 г. №104
’Таблица 1 к методике расчета ключевых пока
зателей эффективности участников проектной
деятельности администрации города Мегиона

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проделанной работе по охране труда за 2018 год специалистом по охране
труда (инженером по охране труда, ответственным по охране труда)

Перечень ключевых показателей эффективности,
учитываемых при расчете суммарного КПЭ

(фамилия, имя, отчество специалиста по охране труда)

Роль проектной деятельности
Куратор проекта

1.Сведения об организации (год образования, основные направления деятельности).
2.Среднесписочная численность работающих в организации, в том числе женщин.
3 .Порядок оформления трудовых отношений между работодателем и работником.
4.Наличие в организации зарегистрированного коллективного договора и плана
мероприятий по улучшению условий труда на отчетный период.
5.Финансовое исполнение плана мероприятий по улучшению условий труда за

Администратор проекта

6.Целевые
показатели в работе специалиста (службы) охраны труда.
7.Предусмотренные гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и опасными условиями труда.
8.Разработка,
согласование и утверждение инструкций по охране труда для работников

Исполнитель проекта

9.Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей
и специалистов, а также рабочего персонала организации. Создание, оборудование и

КПЭ

Руководитель проекта

Наименование показателей, используемых для оценки
выполнения функции
1.Качество
календарного
планирования
проекта
(КПЭкпп)
2.Своевременность реализации проекта (КПЭ срп)
3 .Своевременность выполнения поручений (КПЭсвп)
1.Качество
календарного
планирования
проекта
(КПЭкпп)
2.Своевременность реализации проекта (КПЭ срп)
3 .Своевременность выполнения поручений (КПЭсвп)
1.Качество ведения архива проекта (КПЭ ква)
2. Своевременность
предоставления
отчетности
(КПЭспо)
3.Своевременность выполнения поручений (КПЭсвп)
1. Своевременность выполнения работ ( К П Э свр)
2.Качество выполнения работ ( К П Э квр )
3 .Своевременность выполнения поручений (КПЭсвп)

IIIII

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2019 г. № 114

Приложение1
к постановлению администрации города от 28.01. 2019 № 115

Обзорная схема расположения пгт. Высокий
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
6 И 9 МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА МЕГИОНА
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь постановле
нием администрации города от 06.07.2017 №1275
"Об утверждении Порядка подготовки принятия ре
шения об утверждении документации по планировке
территории городского округа город Мегион”, на ос
новании заключения управления архитектуры и гра
достроительства администрации города от 17.01.2019
№16-68:
1.Подготовить в течение трёх месяцев проект
внесения изменений в проект межевания элемента
планировочной структуры территории 6 и 9 микрорай
онов города Мегиона, согласно приложениям 1, 2.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх)
дней со дня издания постановления опубликовать
постановление в газете ’’Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации горо

да в сети "Интернет”.
3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион,
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109 с 9-00 до 17
00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания элемента планировочной структуры тер
ритории 6 и 9 микрорайонов города Мегиона.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение1
к постановлению администрации города от 28.01. 2019 № 114

Обзорная схема расположения 6 микрорайона г. Мегион

Приложение 2
к постановлению администрации города от 28.01. 2019 № 114

Обзорная схема расположения 9 микрорайона г. Мегион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2019 г. № 116
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2657 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2019 г. № 115
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ,
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ
В соответствии со статьёй 45 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, руководству
ясь постановлением администрации города от
06.07.2017 №1275 "Об утверждении Порядка подго
товки принятия решения об утверждении документа
ции по планировке территории городского округа го
род Мегион” (с изменениями), на основании заклю
чения управления архитектуры и градостроительства
администрации города от 22.01.2019 №16- 67:
1.Подготовить в течение двенадцати месяцев
проекты внесения изменений в проект планировки,
проект межевания территории посёлка городского типа
Высокий, утверждённый постановлением админист
рации города Мегиона от 11.12.2017 №2506 "Об ут
верждении проекта планировки и проекта межевания
территории посёлка городского типа Высокий" (с из
менениями), согласно приложению.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх)
дней со дня издания постановления опубликовать

постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".
3.Со дня опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в
управление архитектуры и градостроительства админис
трации города по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улииэ Нефтяников, дом
8, кабинет 109 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
свои предложения о порядке, сроках подготовки и со
держании проектов внесения изменений в проекты ме
жевания вышеуказанных микрорайонов города Мегиона
и посёлка городского типа Высокий.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", от
19.07.2018 П 204-Ф З "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" в
части установления дополнительных гарантий граж
дан при получении государственных и муниципаль
ных услуг":
1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 03.11.2016 №2657 "Об утвер
ждении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на установку некапитальных нестационарных соору
жений, произведений монументально-декоративного
искусства" (с изменениями) следующие изменения:
1.1.В абзаце 6 пункта 44 слова "документов, не
предусмотренных" заменить словами "документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не пре
дусмотрено";
1.2.Абзац 2 пункта 52 дополнить абзацами:
"Не позднее дня, следующего за днём приня
тия решения, указанного абзаце 2 пункта 52 насто
ящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в пре
дыдущем абзаце, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим му
ниципальную услугу, многофункциональным цент
ром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П210-Ф З "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в абзаце
2 пункта 52 настоящего Административного регла
мента, даются аргументированные разъяснения о при
чинах принятого решения, а также информация о по
рядке обжалования принятого решения.".
1.3.Абзац 2 пункта 44 дополнить абзацем следу
ющего содержания:
"требование у заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги документов или информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приёме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг". В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государствен
ных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг.".
1.4.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20.Органы, предоставляющие муниципальную
услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем пла
ты за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов предоставляющих
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муниципальные услуги, иных государственных орга
нов, органов местного самоуправления либо подве
домственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвую
щих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 на
стоящей статьи перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и инфор
мацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправ
ления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предос
тавляемых в результате предоставления таких ус
луг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг”;
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приёме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в при
ёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги и не включенных в представ
ленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального от
каза в приёме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, либо в предос
тавлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправно
го действия (бездействия) должностного лица орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, му
ниципального служащего, работника многофункцио
нального центра, работника организации, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг”, при первоначальном отказе в приёме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко
водителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, руководителя многофункционального цен
тра при первоначальном отказе в приёме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо руководителя организации, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона
от 27.07.2010 П 210-Ф З "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг” , уведомляется заявитель, а также приносят
ся извинения за доставленные неудобства.
В случае, если для предоставления муниципаль
ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка та
ких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за полу
чением муниципальной услуги заявитель дополни
тельно представляет документы, подтверждающие
получение согласия указанного лица или его закон
ного представителя на обработку персональных дан
ных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены, в том
числе в форме электронного документа. Действие
настоящей части не распространяется на лиц, при-

знанных безвестно отсутствующими, и на разыски
ваемых лиц, место нахождения которых не установ
лено уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти.
Для обработки органами, предоставляющими
муниципальные услуги, предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" муниципаль
ных услуг, персональных данных в целях предостав
ления персональных данных заявителя, имеющихся
в распоряжении таких органов или организаций, в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З "Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг" муниципальных услуг, либо мно
гофункциональный центр на основании межведом
ственных запросов таких органов или организаций
для предоставления муниципальной услуги по зап
росу о предоставлении муниципальной услуги, а так
же для обработки персональных данных при регист
рации субъекта персональных данных на едином пор
тале государственных и муниципальных услуг и на
региональных порталах государственных и муници
пальных услуг не требуется получение согласия зая
вителя как субъекта персональных данных в соответ
ствии с требованиями статьи 6 Федерального зако
на от 27.07.2006 П 152-Ф З "О персональных дан
ных".
Органы, предоставляющие муниципальные услу
ги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг"
муниципальных услуг, многофункциональные центры,
организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг", организации, предоставляющие услуги,
являющиеся необходимыми и обязательными для пре
доставления муниципальных услуг, а также работники
указанных органов и организаций обязаны соблюдать
конфиденциальность ставшей известной им в связи с
осуществлением деятельности по предоставлению
муниципальных услуг или услуг, являющихся необхо
димыми и обязательными для предоставления муници
пальных услуг, информации, которая связана с права
ми и законными интересами заявителя или третьих
лиц. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, представление информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами, в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, пре
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", на
основании межведомственных запросов, в многофунк
циональный центр либо в организацию, указанную в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг", может
осуществляться с согласия заявителя либо иного об
ладателя такой информации. Заявитель при обраще
нии за предоставлением муниципальной услуги под
тверждает факт получения указанного согласия в фор
ме, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, в том числе путем представления доку
мента, подтверждающего факт получения указанного
согласия, на бумажном носителе или в форме элект
ронного документа.".
1.5.Приложение 4 к Административному регла
менту предоставления муниципальной услуги "Выда
ча разрешения на установку некапитальных неста
ционарных сооружений, произведений монументаль
но-декоративного искусства" исключить.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2019 г. № 117
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.09.2016 №2371 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА, ИЗМЕНЕНИЮ,
АННУЛИРОВАНИЮ ЕГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральными законами от
1.3.Абзац 2 пункта 55 дополнить абзацами:
27.07.2010 П210-Ф З "Об организации предостав
"Не позднее дня, следующего за днём принятия
решения, указанного абзаце 2 пункта 55 настоящего
ления государственных и муниципальных услуг", от
19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении изменений в Фе
Административного регламента, заявителю в пись
деральный закон "Об организации предоставле
менной форме и по желанию заявителя в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о
ния государственных и муниципальных услуг" в части
установления дополнительных гарантий граждан при
результатах рассмотрения жалобы.
получении государственных и муниципальных услуг":
В случае признания жалобы подлежащей удов
1.Внести в приложение к постановлению адми
летворению в ответе заявителю, указанном в преды
нистрации города от 29.09.2016 №2371 "Об утверж
дущем абзаце, дается информация о действиях, осу
дении Административного регламента предоставле
ществляемых органом, предоставляющим муници
ния муниципальной услуги по присвоению объекту
пальную услугу, многофункциональным центром либо
адресации адреса, изменению, аннулированию его
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
адреса на территории городского округа город Меги16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об
он" (с изменениями) следующие изменения:
организации предоставления государственных и му
1.1.Пункты 3-14 раздела 1 изложить в новой ре
ниципальных услуг", в целях незамедлительного ус
дакции, согласно приложению.
транения выявленных нарушений при оказании му
1.2.В
абзаце 2 пункта 47 слова "документов, нениципальной услуги, а также приносятся извинения
предусмотренных" заменить словами "документов или
за доставленные неудобства и указывается инфор
информации либо осуществления действий, пред
мация о дальнейших действиях, которые необходимо
ставление или осуществление которых не предус
совершить заявителю в целях получения муници
мотрено";
пальной услуги.
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В случае признания жалобы, не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
абзаце 2 пункта 55 настоящего Административного
регламента, даются аргументированные разъясне
ния о причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого решения.".
1.4.Абзац 2 пункта 47 дополнить абзацем следу
ющего содержания:
"требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приёме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 П 210-Ф З "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.".
1.5.Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25.Органы, предоставляющие муниципальную
услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муници
пальной услуги;
2) представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги, ко
торые находятся в распоряжении органов, предос
тавляющих муниципальные услуги, иных государ
ственных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным орга
нам или органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" му
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определен
ный частью 6 настоящей статьи перечень докумен
тов. Заявитель вправе представить указанные доку
менты и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправ
ления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предос
тавляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф З "Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг";
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приёме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приёме
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального от
каза в приёме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф З "Об организации предостав
ления государственных и муниципальный услуг", при
первоначальном отказе в приёме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при перво-

начальном отказе в приёме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", уведомляется за
явитель, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства.
В случае, если для предоставления муниципаль
ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем, и если в со
ответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с со
гласия указанного лица, при обращении за получе
нием муниципальной услуги заявитель дополнитель
но представляет документы, подтверждающие полу
чение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных
указанного лица. Документы, подтверждающие полу
чение согласия, могут быть представлены, в том числе
в форме электронного документа. Действие настоя
щей части не распространяется на лиц, признанных
безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц,
место нахождения которых не установлено уполномо
ченным федеральным органом исполнительной вла
сти.
Для обработки органами, предоставляющими
муниципальные услуги, предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг" муниципальных услуг,
персональных данных в целях предоставления пер
сональных данных заявителя, имеющихся в распо
ряжении таких органов или организаций, в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" муни
ципальных услуг, либо многофункциональный центр
на основании межведомственных запросов таких ор
ганов или организаций для предоставления муници
пальной услуги по запросу о предоставлении муни
ципальной услуги, а также для обработки персональ
ных данных при регистрации субъекта персональных
данных на едином портале государственных и муни
ципальных услуг и на региональных порталах госу
дарственных и муниципальных услуг не требуется
получение согласия заявителя как субъекта персо
нальных данных в соответствии с требованиями ста
тьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 П152-ФЗ
"О персональных данных".
Органы, предоставляющие муниципальные ус
луги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П 210-Ф З "Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг" муниципальных услуг, многофункциональ
ные центры, организации, указанные в части 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", организации, предоставляю
щие услуги, являющиеся необходимыми и обязатель
ными для предоставления муниципальных услуг, а
также работники указанных органов и организаций
обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей
известной им в связи с осуществлением деятельно
сти по предоставлению муниципальных услуг или ус
луг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, информации,
которая связана с правами и законными интересами
заявителя или третьих лиц. В случаях, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации,
представление информации, доступ к которой огра
ничен федеральными законами, в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", на основании меж
ведомственных запросов, в многофункциональный
центр либо в организацию, указанную в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг", может осуществляться
с согласия заявителя либо иного обладателя такой
информации. Заявитель при обращении за предос
тавлением муниципальной услуги подтверждает факт
получения указанного согласия в форме, предусмот
ренной законодательством Российской Федерации,
в том числе путем представления документа, под
тверждающего факт получения указанного согласия,
на бумажном носителе или в форме электронного
документа.".
1.6.Приложение к Административному регламен
ту предоставления муниципальной услуги по присво
ению объекту адресации адреса, аннулирование его
адреса исключить.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 28.01. 2019 № 117
"3.Информирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги, осу
ществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или
по телефону);
письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных)
материалов;

в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;
посредством публикации в средствах массовой
информации;
посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).
4.Информация о муниципальной услуге также
размещается в форме информационных (текстовых)
материалов на информационных стендах в местах

официально
предоставления муниципальном услуги.
5.В случае устного обращения (лично или по
телефону) заявителя (его представителя) специа
лист структурного подразделения уполномоченного
органа, ответственный за предоставление муници
пальной услуги осуществляет устное информирова
ние (соответственно лично или по телефону) обра
тившегося за информацией заявителя.
6.Устное информирование осуществляется в
соответствии с графиком работы Управления, гра
фиком работы МФЦ, продолжительностью не более
15 минут.
7.0твет на телефонный звонок начинается с
информации о наименовании органа, в который об
ратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (пос
леднее - при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Э.При общении с заявителями (по телефону или
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая их чести и досто
инства. Устное информирование о порядке предостав
ления муниципальной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового стиля речи.
Э.При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленный
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию. Если для подготовки ответа тре
буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письмен
ное обращение о предоставлении ему письменного
ответа либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.
Ю.Максимальный срок рассмотрения письмен
ного обращения заявителя, обращения, поступив
шего с использованием средств сети Интернет и
электронной почты - 30 дней со дня регистрации
такого обращения.

11.На информационных стендах в местах предо
ставления муниципальной услуги и в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет размеща
ется следующая информация:
извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные
телефоны, адреса электронной почты Управления и
его структурного подразделения, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем
по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;
бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
Сроки подключения объекта
ном стенде; полная версия размещается в инфор
капитального строительства к
мационно-телекоммуникационной сети Интернет,
сетям
инженерно
полный текст Административного регламента можно
технического обеспечения
получить у специалиста структурного подразделения
уполномоченного органа.
12.Информирование заявителей о порядке пре
Плата
за
подключение
доставления муниципальной услуги в МФЦ, а также
(технологическое
по иным вопросам, связанным с предоставлением
присоединение)
на
дату
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в со
опубликования извещения
ответствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.
Срок действия технических
13.В
случае внесения изменений в порядок
пре
условий_________
доставления муниципальной услуги, уполномоченный
Начальный размер ежегодной
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
арендной
платы
предмета
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
аукциона______________________
щение информации в информационно-телекоммуни
Размер задатка
(30%
кационной сети Интернет и на информационных стен
от
начального
размера
дах, находящихся в месте предоставления муници
ежегодной арендной платы
пальной услуги.”.
земельного участка)___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2019 г. № 118

«Шаг аукциона»
(3%
начальной
цены
предмета
аукциона)
_________________
Адрес места приема и порядок
подачи заявок на участие в
аукционе.

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОЕКТА ”О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА
ГОРОДА МЕГИОНА”
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от 06.07.2017 №1275
”Об утверждении Порядка подготовки, принятия ре
шений об утверждении документации по планировке
территории городского округа город Мегион” (с из
менениями), от 07.09.2018 №1878 ”О подготовке
проектов внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории 5 микрорайона города
Мегиона”, заключения о результатах общественных
обсуждений от 14.01.2019, протокола обществен
ных обсуждений от 11.01.2019:
1.Отклонить проект ”О внесении изменений в
проект планировки и проект межевания территории 5

микрорайона города Мегиона” и направить на дора
ботку.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи)
дней опубликовать настоящее постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интернет”.
3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города
Д.М.Мамонтова

Сайты, на которых размещено
извещение
о
проведении
аукциона
Основания для
проведения
аукциона

глава города Мегиона.

Место,
дата
и
проведения аукциона

время

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и
площади земельных участков

Разрешенное использование
земельного участка
Принадлежность земельного
участка
к
определенной
категории земель
Наличие обременений
Наличие
ограничений
в
использовании
Максимально
и
(или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
Технические
условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
капитального строительства к
сетям
инженерно
технического обеспечения

Постановление администрации города Мегиона от 21.12.2018 №2798 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 01.03.2019
в 12:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал
заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 01.03.2019 в 11:45 часов по
указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка.
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона.
Земельный участок площадью 2335 кв.метров с кадастровым номером
86:19:0010102:1111, расположенный по адресу:
земельный
участок №8, улица Береговая, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, под строительство складов.
Под склады.

Порядок и срок отзыва заявок
на
участие
в
аукционе,
порядок внесения изменений в
такие заявки

Срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета для
перечисления задатка

Земли населенных пунктов.

Обременения земельного участка не установлены
Обеспечить свободный доступ к земельному участку с кадастровым номером
86:19:0010102:219 Собственнику этого земельного участка.
Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения
места допустимого размещения объекта - 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Водоотведения:
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют.
Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения объекта капитального
строительства к электрическим сетям 0,4 кВ отсутствует в виду отсутствия
электрических сетей, находящихся в обслуживании АО «ГЭС».________________
Подключение объекта капитального строительства к инженерным сетям
возможно осуществить в летний период (в течение срока действия
технических условий), после обращения с соответствующим заявлением в
течение 10 рабочих дней, после согласования проекта и установки узлов
учета.
Тариф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических
условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
в МУП «ТВК» отсутствует.

До 07 ноября 2019 года.
97 800,00 рублей.

29 340,00 рублей.

2 934,00 рублей.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей,
№2/3, кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента
муниципальной собственности администрации города Мегиона), телефон для
справок: (34643)9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета
для возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно
приложению к извещению, с приложением необходимых документов,
принимаются
организатором
аукциона
с 29.01.2019
по 25.02.2019
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота,
воскресенье) и праздничных дней.

День оформления протокола приема за яво к-2 6 .0 2.20 1 9 в 15:30 часов.

О.А. ДЕЙНЕКА,

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом
8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@)admmegion.ru
www.torai.aov.ru.
www.admmeaion.ru

Водоснабжение:
1.Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям.
Точка подключения - согласно схемы (приложение к извещению).
2.Расход воды - уточнить при проектировании.
3.Максимальное рабочее давление в водопроводной сети
Р1=4
кгс/см2.
4.Проектом
предусмотреть использование труб из полимерных материалов по
новым технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с тепловыми
сетями.
6.В
месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную
запорную арматуру.
/.Предусмотреть узел учета холодной воды с возможностью передачи данных
в расчетный центр посредством GSM-модема.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить на
согласование в МУП «Тепловодоканал».

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие
по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона

IIIII

Срок
аренды
участка

земельного

Д опо лните льны е сведения

Теплоснабжение:
1.Теплоснабжения здания осуществить от проектируемых сетей.
Точка
подключения - согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема
присоединения отопительной системы - зависимая.
3.Расчетная тепловая нагрузка: уточнить при проектировании.
4.Давление в тепловой сети:
в подающем трубопроводе Р1=4,1 кгс/см2
в обратном трубопроводе Р2=3,7 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Т1=95 ОС
в обратном трубопроводе Т2=70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией
заводского исполнения по современным технологиям.
7.В
месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную
запорную арматуру.
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью передачи
данных в расчетный центр посредством GSM-модема.
9.Проект
теплоснабжения и узла учета предоставить на согласование в МУП
«Тепловодоканал».

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (приложение к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.____________________________
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона._______________________________________________________________________
Задаток вносится заявителем с 29.01.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка под строительство складов.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона__________________________________________________________
2 года 8 месяцев.
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официально
Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории
Организатор аукциона

Сайты, на которых размещено
извещение
о
проведении
аукциона
Основания для
проведения
аукциона
Место,
дата
и
проведения аукциона

время

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и
площади земельных участков
Принадлежность земельного
участка
к
определенной
категории земель
Разрешенное использование
земельного участка
Наличие
ограничений
в
использовании
земельного
участка

Наличие
обременений
в
использовании
земельного
участка
Права на земельный участок
Максимально
и
(или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства

Начальная цена предмета
аукциона
(размер
первого
арендного платежа)
Размер задатка
(30%
от
начального
размера
первого арендного платежа)
«Шаг аукциона»
(3%
начальной
цены предмета
аукциона)
Размер ежегодной арендной
платы за земельный участок
Адрес места приема и порядок
подачи заявок на участие в
аукционе.

Постановление администрации города Мегиона от 24.01.2019 №98
«О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории состоится 01.03.2019 в 11:00 часов по
адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 01.03.2019 в 10:45 часов по
указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка для комплексного
освоения территории.
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона.
Земельный участок площадью 23690 кв.метров с кадастровым номером
86:19:0010204:2025, расположенный по адресу: северо-западная промзона,
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Земли населенных пунктов.

Среднеэтажная жилая застройка.
Обеспечить свободный доступ к объектам недвижимости - сооружениям с
кадастровыми
номерами
86:19:0010204:1861,
86:19:0010204:1862
представителей Собственника этих объектов или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию этих объектов, расположенных на арендуемом
участке, в целях обеспечения их безопасности.

Срок
аренды
участка

земельного

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений
претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона
можно
получить
по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7
(управление
земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна.______________________________

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона

Сайты, на которых размещено
извещение
о
проведении
аукциона
Основания для
проведения
аукциона
Место,
дата
и
проведения аукциона

время

Обременения земельного участка не установлены.

Отсутствуют
Этажность - от 4 до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными или
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
образования и просвещения.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения объекта - 3 м.
7 163 743,80 руб.

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и
площади земельных участков

Принадлежность земельного
участка
к
определенной
категории земель
Разрешенное использование
земельного участка
Наличие
ограничений
в
использовании
земельного
участка

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
www.torai.aov.ru.
www.admmeqion.ru
Постановление администрации города Мегиона от 24.12.2018 №2858 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 01.03.2019
в 15:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 01.03.2019 в 14:45 часов по
указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Земельный участок площадью 3656 кв.метров с кадастровым номером
86:19:0010303:1957, расположенного по адресу:
земельный участок
11/4, улица Александра Жагрина, городской округ город Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, под производственную деятельность
Земли населенных пунктов

Производственная деятельность
По территории земельного участка проходит КЛ-0,4 кВ для электроснабжения
домов №5 и №4 жилого городка ВМУ г.Мегион, согласно письму акционерного
общества «Городские электрические сети» от 25.09.2018 №02/1916

2 149 123,14 руб.

214 912,31 руб.

1 232 428,42 руб. (Размер ежегодной арендной платы за земельный участ ок
может пересматриваться в случаях, указанных в разделе 3 договора аренды
земельного участка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3,
кабинет №2 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643)
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно
приложению к извещению, с приложением необходимых документов,
принимаются организатором аукциона c29.01.2019 по 25.02.2019 включительно
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и
праздничных дней.

День оформления протокола приема заявок-2 6.0 2.20 1 9 в 15:00 часов.

Срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета для
перечисления задатка

По сведениям Росреестра, в пределах границ земельного участка расположены
объекты недвижимости - сооружения электроэнергетики:
с кадастровым номером 86:19:0010204:1862 - КТПН - «Жил.городок» СУ-43;
с кадастровым номером 86:19:0010204:1861 КТПН СУ-43 №2,
правообладателем которых является муниципальное образование город
Мегион (размещение таких объектов допускается на основании сервитута,
публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации).

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmeqion.ru
www.torai.aov.ru.
www.admmeqion.ru

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Порядок и срок отзыва заявок
на
участие
в
аукционе,
порядок внесения изменений в
такие заявки

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в
кадастровом паспорте земельного участка.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица
в соответствии
с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Задаток вносится заявителем с 29.01.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
Б И К 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона
5 лет

Наличие обременений
Максимально
и
(или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства

Обременения земельного участка не установлены
Этажность - до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места
допустимого размещения объекта - 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.

Технические
условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
капитального строительства к
сетям
инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в месте
нахождения земельного участка отсутствуют.

Плата
за
подключение
(технологическое
присоединение)
на
дату
опубликования извещения
Срок действия технических
условий
Сроки подключения объекта
капитального строительства к
сетям
инженерно
технического обеспечения
Начальный размер ежегодной
арендной
платы
предмета
аукциона
Размер задатка
(30%
от
начального
размера
ежегодной арендной платы
земельного участка)
«Шаг аукциона»
(3%
начальной
цены предмета
аукциона)
Адрес места приема и порядок
подачи заявок на участие в
аукционе.

Техническая
отсутствует.

возможность

для

присоединения

к

электрическим

сетям

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования
извещения отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
действия технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.
287 100,00 руб.

86 130,00 руб.

8 613,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3,
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643)
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно
приложению к извещению, с приложением необходимых документов,
принимаются организатором аукциона с 29.01.2019 по 25.02.2019 включительно
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и
праздничных дней.
Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
День оформления протокола приема заявок-2 6.0 2.20 1 9 в 16:00 часов.

Порядок и срок отзыва заявок
на
участие
в
аукционе,
порядок внесения изменений в
такие заявки

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица в соответствии
с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

официально
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Срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета для
перечисления задатка

Срок
аренды
земельного
участка
Дополнительные сведения

Задаток вносится заявителем с 29.01.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка под производственную деятельность.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона_______________________________________________________________________
2 года 8 месяца
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в
кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 26.10.2018
установлено, что территория обследуемого земельного участка частично
обнесена бетонным забором, доступ на земельный участок свободный. В ходе
визуального обследования выявлено, что на территории земельного участка
расположены металлические гаражи, закрытые на замок. Земельный участок
частично зарос древесно-кустарниковой растительностью, заполнен дождевой,
грунтовой водой (приложение к извещению).
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости о т 25.10.2018 №КУВИ-001/2018-11724889, поданным
сведениям Росреестра, на земельном участке объекты недвижимости,
расположенные в пределах его границ, зарегистрированные в установленном
законом порядке и обремененные правами третьих лиц отсутствуют.
Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений
претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона
можно
получить
по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7
(управление
земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна_______________________________

ВАЖНО!

О цене земельных участков
ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб
ственности администрации города Меги
она, от лица администрации города, ин
формирует, что постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 17.11.2017 года №461п ”0 внесении изменений в постановле
ние Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 02.04.2008
№70-п ”0 порядке определения цены зе
мельных участков и их оплаты” срок выку
па по ’’льготной” цене земельных участков
собственниками зданий, сооружений про
длен до 1 января 2020 года.
В соответствии с данным постановле
нием выкуп земельных участков, находя
щихся в собственности Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры или госу
дарственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены
здания, сооружения, в целях продажи та
ких участков собственникам зданий, со
оружений, в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 земельного Кодекса Россий
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ской Федерации, осуществляется:
до 1 января 2020 года - в размере,
равном десятикратному размеру ставки
земельного налога за единицу площади
земельных участков;
с 1 января 2020 года - в размере, рав
ном кадастровой стоимости земельного
участка.
По вопросам предоставления земель
ных участков в собственность необходимо
обращаться в управление земельными
ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города по
адресу:
город Мегион, улица Строителей, дом
2/3, 1 этаж, кабинет №7,8.
Телеф он/ф акс: 8 (34643) 9 -6 6 -7 6
(внутр.434, 435).
График работы:
понедельник-пятница: с 09-00 до 17-12;
приемные дни: вторник, четверг: с 10
00 до 16-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.

Выплата пенсии при смене жительства
ЗАЧАСТУЮ пенсионеры меняют место
жительства, перебираясь с Севера в дру
гие регионы. В этом случае необходимо
своевременно уведомить Пенсионный
фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело
было переправлено по новому месту жи
тельства.
Как правило, гражданин пишет заяв
ление в клиентской службе ПФР по ново
му месту жительства. Такое заявление
можно подать через Личный кабинет граж
данина на сайте Пенсионного фонда дис
танционно. Для этого необходимо:
- войти в Личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда, используя логин и
пароль портала госуслуг;
- выбрать в разделе ”Пенсии” вкладку
”Подать заявление о запросе на передачу
выплатного (пенсионного) дела в т 0 ПФР
по новому месту жительства” ;
- указать территориальный орган ПФР
и выбрать способ подачи заявления (лично
или через представителя);
- ввести запрашиваемые данные зая
вителя;
- заполнить необходимые сведения в

содержании заявления (наименование
территориального органа ПФР по прежне
му месту жительства, вид пенсии, адрес
прежнего места доставки, по какой пери
од осуществлена выплата);
- во вкладке ”Информирование” озна
комиться с необходимыми положениями;
- нажать кнопку Сформировать заяв
ление” .
Даже если пенсия перечисляется на
банковскую карту, запрашивать выплатное
дело всё равно нужно - в нём содержатся
все необходимые сведения, которые мо
гут понадобиться, например, для перерас
чета пенсии. После передачи пенсионно
го дела в территориальный орган ПФР по
новому месту жительства пенсионера по
ставят на учёт и затем осуществляют вып
лату пенсии с учетом даты прекращения
выплаты пенсии по прежнему месту жи
тельства.
На граждан, переехавших за пределы
России, как в дальнее, так и в ближнее
зарубежье, этот порядок не распростра
няется. Для них установлен другой поря
док выплаты пенсии.

Льготный период для предпенсионеров наступит
за пять лет до нового пенсионного возраста
С ЯНВАРЯ 2019 года в России начал
ся переходный период, устанавливающий
новые параметры пенсионного возраста.
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспе
чить небольшой шаг повышения (в пер
вые несколько лет составит только полго
да в год) и сохранение для граждан раз
личных льгот и мер социальной поддер
жки, предоставляемых сегодня по дости
жении пенсионного возраста, например по
уплате имущественного и земельного на
логов. Появятся и новые льготы, связан
ные с ежегодной диспансеризацией, а
также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансери
зации и повышенному размеру пособия
по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенси
онного возраста с учетом переходных по
ложений. Например, в 2024 году, когда пен
сионный возраст вырастет на три года и
составит 58 лет и 63 года, правом на пред
пенсионные льготы смогут воспользовать
ся женщины, которым исполнилось 53
года, и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех слу
чаях, когда при назначении пенсии учи
тываются одновременно достижение оп
ределенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего, относится к ра
ботникам опасных и тяжелых профессий
по Спискам №1, №2 и др., дающим право
досрочного выхода на пенсию. Наступле
ние предпенсионного возраста и соответ
ственно права на льготы в таких случаях
будет возникать за пять лет до появления
указанных оснований для назначения пен
сии. Например, водители общественного
городского транспорта при наличии не

обходимого спецстажа (15 или 20 лет в
зависимости от пола) выходят на пенсию
в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины).
Это значит, что границы наступления пред
пенсионного возраста будут установлены
для женщин-водителей, начиная с 45 лет,
а для мужчин-водителей, начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей
пенсионный возраст с 2019 года не меня
ется, предпенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию им все равно будут
предоставлены. Например, многодетные
мамы с пятью детьми смогут рассчиты
вать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за
пять лет до обычного для себя возраста
выхода на пенсию (50 лет). Исключением,
на которое не будет распространяться пра
вило пяти лет, станут налоговые льготы. Оп
ределяющим фактором для их получения
станет достижение границ нынешнего пен
сионного возраста. То есть для большин
ства россиян таким возрастом станет 55
или 60 лет, в зависимости от пола. Для
северян, которые выходят на пенсию на 5
лет раньше всех остальных, предпенсион
ным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд
России начал работу по новому направле
нию - внедрение программного комплек
са ”Предпенсионеры”. Благодаря ему все
органы власти, подключенные к Единой
государственной информационной систе
ме социального обеспечения (ЕГИССО),
смогут получать актуальную информацию
для предоставления мер социальной под
держки как в отношении отдельно взятого
человека, так и в целом по стране.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году?
ПФР СООБЩ АЕТ

Более 71 миллиона государственных услуг оказал
Пенсионный фонд в 2018 году
ПЕНСИОННЫЙ фонд ежегодно стре
мится к тому, чтобы повышать качество
обслуживания граждан, предоставлять го
сударственные услуги в более короткие
сроки и расширять способы их оказания.
Добиваться этого во многом удается за
счет развития информационной системы
ПФР и удаленного обслуживания через
личные электронные кабинеты.
За 11 месяцев 2018 года Пенсионный
фонд оказал 71 млн госуслуг, из которых 70%,
или 50 млн, были предоставлены в элект
ронной форме. Доля электронных заявлений
о назначении пенсии при этом выросла до
72,1% (в 2017 году она составляла 58,7%),
доля электронных заявлений о доставке пен
сии выросла до 72,2% (в 2017 году - 66%).
Электронные сервисы ПФР доступны
не только на сайте Пенсионного фонда и

Портале госуслуг, но и в приложении ПФР
для смартфонов, работающих на самых
распространенных сегодня платформах iOS
и Android. С момента запуска мобильное
приложение ПФР скачали и установили
более 600 тыс. раз.
За прошедший год Пенсионный фонд
нарастил электронное взаимодействие с
многофункциональными центрами, 72% из
которых в настоящее время обменивают
ся информацией с территориальными
органами ПФР в электронной форме.
Согласно данным системы ”Ваш конт
роль” Пенсионный фонд стабильно полу
чает высокие оценки качества оказанных
госуслуг. По предварительным данным
уровень удовлетворенности граждан каче
ством услуг ПФР в 2018 году составил
96,9%.

С 2019 ГОДА в России начинается по
этапное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости и пенсию по государ
ственному обеспечению.
Закон предусматривает плавный пере
ход к новым параметрам, в соответствии
с которыми пенсионный возраст в 2019-м
увеличивается на один год. Реальное по
вышение при этом составит полгода - та
кой шаг обеспечит специальная льгота,
позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного воз
раста. Воспользоваться ею смогут все, кто
должен был выйти на пенсию в 2019 году
по условиям прежнего законодательства.
В основном это женщины 1964 года рож
дения и мужчины 1959 года рождения,
которых повышение пенсионного возрас
та коснется первыми. За счет льготы вы
ходить на пенсию они начнут уже с июля
2019 года.
Для многих россиян, тем не менее, пен
сионные выплаты остаются в прежних воз
растных границах. В первую очередь, это
относится к людям, имеющим льготы по
досрочному выходу на пенсию. Например,

шахтерам и горнякам, спасателям, води
телям общественного транспорта и дру
гим работникам, занятым в тяжелых, опас
ных и вредных условиях труда, за кото
рые работодатели уплачивают дополни
тельные взносы на пенсионное страхова
ние. Большинство таких работников, как и
раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет,
в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также со
храняется у педагогов, врачей и предста
вителей других профессий, которым вып
латы назначаются не по достижении пен
сионного возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет. При этом с 2019
года назначение пенсии в таких случаях
происходит с учетом переходного перио
да по повышению пенсионного возраста,
который вступает в силу с момента при
обретения необходимой выслуги лет по
профессии. Например, школьный учитель,
выработавший в апреле 2019-го необхо
димый педагогический стаж, сможет вый
ти на пенсию в соответствии с переход
ным периодом через шесть месяцев, в
октябре 2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии

Mill

официально

в 2019 году необходимо соблюдение ми
нимальных требований по стажу и пенси
онным баллам. Право на пенсию в нынеш
нем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенси
онных балла.
Следует также отметить, что повыше

ние пенсионного возраста не распростра
няется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назнача
ются тем, кто потерял трудоспособность,
независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.

Начался приём отчётности о страховом стаже
застрахованных лиц за 2018 год
СТРАХОВАТЕЛЬ не позднее 1-го мар
та 2019 года должен представить в ПФР
отчётность на всех своих работников (в том
числе тех, с которыми заключены трудо
вые договоры или договоры гражданскоправового характера).
Напоминаем, что страхователь также
обязан представить форму СЗВ-СТАЖ в
следующих случаях:
- при ликвидации организации - юри
дического лица (прекращении физичес
ким лицом деятельности в качестве ин
дивидуального предпринимателя-работодателя) - в течение одного месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидаци
онного баланса (принятия решения о пре
кращении деятельности в качестве инди
видуального предпринимателя), но не по
зднее дня представления в федеральный
орган исполнительной власти, осуществ
ляющий государственную регистрацию
ю ри д ич ески х лиц и индивидуальны х
предпринимателей, документов для госу
дарственной регистрации при ликвида
ции юридического лица (прекращении
физическим лицом деятельности в каче
стве индивидуального предпринимателя);
- при реорганизации организации юридического лица - в течение одного
месяца со дня утверждения передаточно
го акта (разделительного баланса), но не

позднее дня представления в федераль
ный орган исполнительной власти, осуще
ствляющий государственную регистрацию
ю р и д ич е ски х лиц и индивидуальны х
предпринимателей, документов для госу
дарственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации;
при назначении пенсии работнику
сведения о застрахованном лице, подав
шем заявление о назначении страховой
пенсии или страховой и накопительной
пенсий, страхователь представляет в те
чение трех календарных дней со дня об
ращения работника к страхователю.
Если численность сотрудников в орга
низации превышает 25 человек, отчет
ность необходимо представлять в элект
ронном виде с усиленной квалифициро
ванной электронной подписью.
Законодательство предусматривает от
ветственность за непредставление в ПФР
в установленный срок либо представление
неполных или недостоверных сведений. К
такому страхователю применяются финан
совые санкции в размере 500 рублей в от
ношении каждого работника. А за несоб
людение организацией или индивидуаль
ным предпринимателем установленного
порядка представления сведений в фор
ме электронных документов ПФР сможет
наложить штраф в сумме до 1 000 рублей.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте сведения о своём объекте
недвижимости!
В 2019 ГОДУ в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре проводится госу
дарственная кадастровая оценка объектов
капитального строительства (распоряже
ние Депимущества Югры от 12.01.2018 №
13-Р-7 ”О проведении государственной ка
дастровой оценки”).
Кадастровая стоимость объектов не
движимости применяется в том числе и
для начисления налога на имущество.
Расчет кадастровой стоимости поме
щения, здания, сооружения, объекта не
завершенного строительства будет осуще
ствляться исходя из сведений, содержа
щихся в Едином государственном реест
ре недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2019
года.
Стоимость объекта капитального стро
ительства в первую очередь зависит от
характеристик объекта, сведения о кото
рых содержатся в ЕГРН (вид объекта, ме
стоположение, назначение, наименование,
площадь, глубина залегания, год ввода в
эксплуатацию, этажность, материал стен
и другие).
Для обеспечения качественного резуль
тата по определению кадастровой стоимо

сти, необходимо чтобы каждый правооб
ладатель объекта:
- проверил сведения о своем объекте
недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра (h ttp s ://ro s re e s tr.ru /) в подразделе
Справочная информация по объектам не
движимости в режиме online (если сведе
ния об объекте не соответствуют, обеспе
чил внесение сведений в ЕГРН до 31 де
кабря 2018 года) или
- подал декларацию в БУ "Центр иму
щественных отношений” по форме утвер
жденной приказом Минэкономразвития
России от 27.12.2016 № 846 до 1 января
2019 года. Порядок подачи декларации,
форма и образцы заполнения размеще
ны на сайте БУ "Центр имущественных
отношений” (Ь И ^У/сю -Ь тао.ш /уО пределение кадастровой стоимости/Прием дек
лараций о характеристиках объектов не
движимости.
По вопросам заполнения и подачи дек
ларации обращаться в БУ "Центр имуще
ственных отношений” по телефону 8 (3467)
92-77-76 (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, суббота/воскресенье - выход
ной).

О любительском рыболовстве
В КОНЦЕ прошлого года подписан за
кон ”О любительском рыболовстве” № 475ФЗ, который гарантирует гражданам бес
платную любительскую рыбалку в обще
доступных местах.
Теперь рыбу можно ловить везде, где
не установлено право собственности фи
зического или юридического лица на зем
лю или водоем. Также закрыт доступ к
любительской рыбалке: на землях оборо
ны и безопасности, в местах производ
ства аквакультуры, на природных терри
ториях с особым охранным режимом. Про
мысловые участки, которые ранее были
выделены для любительского рыболов
ства, будут закрыты с 01.01.2021. Исклю
чение сделано для некоторых участков на
территориях сибирских, северных и даль
невосточных бассейнов. Их перечень со
ставит правительство по предложениям от
регионов.

Дополнительно к ограничениям, уже
прописанным в законодательстве о рыбо
ловстве, в отношении любительской ры
балки закон 475-ФЗ установил запреты:
на использование взрывчатки, химичес
ких препаратов и электротока, примене
ние сетей - за исключением случаев, опи
санных в законе отдельно, на подводную
охоту: в местах массового отдыха, с ис
пользованием электронных датчиков для
обнаружения биоресурсов под водой, с
использованием автономных дыхательных
аппаратов (аквалангов и др.), с примене
нием подводных орудий лова над поверх
ностью воды.
Согласно закону о любительской ры
балке, суточная норма улова - это количе
ство или вес водных биоресурсов, разре
шенных к добыче (вылову) в течение суток
одним гражданином. Уточняется, что вы
ловленные биоресурсы не должны отно

ситься к видам, подвидам и популяциям,
занесенным в Красную книгу РФ.
Суточные нормы вылова рыбы граж
данами устанавливаются в каждом реги
оне отдельно. Обычно это 5-10 килограм
мов. Нормы не действуют в отношении
мелкой рыбки, например уклейки. Есть
приятное исключение и для крупной до
бычи: если вес одной выловленной рыбы
превысит суточную норму, ее можно не
выпускать обратно в воду, а оставить себе.
За нарушение правил и запретов, ус
тановленных в сфере рыболовства, пре
дусмотрено как уголовное, так и админис
тративное наказание.
Незаконный вылов водных биоресур
сов с применением взрывчатки или химпрепаратов карается по статье 256 УК РФ.
Варианты наказания: штраф в размере от

300 000 до 500 000 рублей либо от двух до
трех годовых зарплат, обязательные ра
боты до 480 часов, два года исправитель
ных работ или лишения свободы.
По статье 8.37 КоАП РФ на граждани
на, нарушившего законодательные нормы
рыболовства, по общему правилу налага
ется штраф от 2 000 до 5 000 рублей с
возможной конфискацией судна и других
орудий рыбной ловли. Также с возмож
ной конфискацией орудий добычи вод
ных биоресурсов штрафуются должност
ные лица - от 20 000 до 30 000 рублей и
юридические - от 100 000 до 200 000 руб
лей.
Закон ”О любительском рыболовстве”
вступит в силу 01.01.2020. С его полным
текстом можно ознакомиться на сайте:
http://publication.pravo.gov.ru.

-

РО СРЕЕСТР

Росреестр актуализировал бюллетень изменений
географических названий государств-участников
СНГ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба государствен
ной регистрации, кадастра и картогра
фии (Росреестр) актуализировала инфор
мационный электронный Бюллетень из
менений географических названий государств-участников Содружества Незави
симых Государств (СНГ) по состоянию на
конец 2018 года. Таким образом, в на
стоящее время Бюллетень содержит ин
формацию об официальных изменениях
наименований географических объектов,
произошедших в странах СНГ в период с
1997 по 2018 годы. Актуализированная
версия Бюллетеня размещена на сайте
Росреестра.
Бюллетень является результатом дея
тельности Рабочей группы по географи
ческим названиям Межгосударственного
совета по геодезии, картографии, кадас
тру и дистанционному зондированию Зем
ли государств-участников СНГ (Межгоссовета). Документ содержит информацию

об официальных изменениях наименова
ний географических объектов Азербайд
жанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казах
стан, Кыргызской Республики, Республи
ки Молдова, Российской Федерации, Рес
публики Таджикистан, Республики Туркме
нистан, Республики Узбекистан и Украи
ны. Актуализация Бюллетеня проводится
по материалам, представленным служба
ми в сфере геодезии, картографии, ка
дастра и дистанционного зондирования
Земли этих государств.
Решение о создании актуальной вер
сии Бюллетеня было принято Межгоссоветом. Форма представления информа
ции в Бюллетень была утверждена на XXXV
сессии Межгоссовета (состоялась в Бе
лоруссии в 2013 г.) и начала использо
ваться с 1 января 2014 года. С этого вре
мени проводится ежегодная актуализация
информации Бюллетеня.

Уточнены геодезические сети для обеспечения
кадастровой деятельности
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба государствен
ной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) в соответствии с дорожной
картой по повышению качества госуслуг в
сфере регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости* выполнила работы
по уточнению геодезических сетей. Вы
полнение работ направлено на совершен
ствование системы геодезического обес
печения и связано с установлением на
всей территории России государственной
геодезической системы координат 2011
года (ГСК-2011) для использования при
проведении геодезических и картографи
ческих работ, в том числе при проведе
нии кадастровых работ.
Для обеспечения перехода к ГСК-2011
при ведении государственного кадастра
недвижимости Росреестр в 2014-2017 го
дах в рамках государственных контрактов
провел во всех субъектах России работу
по уточнению значений координат пунк
тов государственной геодезической сети
в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реес
тра объектов недвижимости в отношении
территории кадастрового округа (МСК -

субъект) в 85 субъектах Российской Ф е
дерации. Результаты работ Росреестр
передал в федеральный фонд простран
ственных данных.
Работы по уточнению геодезических
сетей заключались в определении пара
метров перехода от МСК-субъекта к ГСК2011. Для этого в субъектах Российской
Ф едерации выполнялись контрольные
измерения методом спутниковых наблю
дений на пунктах государственной геоде
зической сети. В рамках исполнения го
сударственных контрактов параметры пе
рехода к ГСК-2011 получены для всех ме
стных систем координат субъектов Рос
сийской Федерации.
Уточнение геодезических сетей для
обеспечения кадастровой деятельности
потребовалось в связи с внедрением со
временных спутниковых технологий, кото
рые были использованы при создании
ГСК-2011, что позволило исключить име
ющиеся деформации геодезических се
тей с уточнением значений координат пун
ктов государственной геодезической сети
в МСК-субъект, а также повысить точность
выполнения кадастровых работ.

Услуга по предоставлению материалов
из федерального фонда пространственных данных
НА САЙТЕ подведомственного Росреестру федерального государственного
бюджетного учреждения ’’Федеральный
научно-технический центр геодезии, кар
тографии и инфраструктуры простран
ственных данных” (ФГБУ ”Центр геодезии,
картографии и ИПД”) httpy/cgkipd.ru/размещена автоматизированная система по
иска метаданных* на материалы и дан
ные федерального фонда пространствен
ных данных (Фонда), а именно - цифро

вые топограф ические карты открытого
пользования масштабов: 1:10 000, 1:25
000, 1:50 000 и 1:100 000. Предоставление
возможности обратиться к метаданным
направлено на повышение качества ока
зания услуги по получению материалов и
данных Фонда, делает ее более понятной
и удобной для граждан и организаций.
Автоматизированная система поиска
пространственных данных позволяет про
водить поиск по метаданным цифровых
открытых карт и планов, содержащихся в

фонде, а также заполнять форму заявле
ния об их предоставлении. В частности,
система содержит инструмент подготов
ки такого заявления, обеспечивает конт
роль заполнения обязательных полей,
формы ввода по типу сведений и готовый
шаблон заявления в который они вносят
ся.
Подробное описание системы и руко
водство пользователя доступны на сайте
ФГБУ "Центр геодезии, картографии и
ИПД” по адресу h ttp ://c g k ip d .ru /p o rta lzayavok/about.
На сайте учреждения по адресу: http:/
/cgkipd.ru/opendata/spatial_metadata также
размещены метаданные в отношении циф
ровой картографической продукции, ана
логовых географических, экономических,
геологических, исторических, учебных карт
и атласов на территорию России, стран
мира, морей и океанов различных масш-

табов, тиражных оттисков топографичес
ких карт стран, отчетов о создании геоде
зических сетей специального назначения
и каталогов координат пунктов указанных
сетей.
Кроме того, в целях предварительного
определения заявителями размера пла
ты за предоставление пространственных
данных и материалов Фонда на сайте уч
реждения в разделе "Услуги” - "Федераль
ный фонд пространственных данных” (http:/
/calc.cgkipd.ru) размещен онлайн-кальку
лятор, позволяющий рассчитать плату за
предоставление цифровых топографичес
ких карт по номенклатуре листа, других
цифровых и аналоговых карт по размеру
листа карты и количеству листов, пунктов
государственных геодезических, нивелир
ных, гравиметрических сетей, результа
тов аэрофотосъемки и дистанционного
зондирования Земли.

О способах получения госуслуг и официальных
источниках информации о его деятельности
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба государствен
ной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) обращает внимание граждан
и организаций, что госуслуги ведомства
можно получить в электронном виде с по
мощью специальных сервисов на сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru), в том чис
ле в личном кабинете, а также при лич
ном обращении в офис МФЦ. Информа
цию о порядке и способах получения ус
луг и изменениях в законодательстве в
этой сфере Росреестр также размещает
на сайте ведомства, в офисах МФЦ или в
средствах массовой информации. Для
предоставления информации гражданам
по вопросам деятельности Росреестра, в
том числе о порядке оформления доку
ментов или изменениях в законодатель
стве работает контактный центр телефон
ного обслуживания ведомства. Обратить
ся в центр за консультацией можно круг
лосуточно по телефону 8 (800)100-34-34.
При этом Росреестр также обращает
внимание граждан и организаций, что
Служба и ее подведомственные учрежде
ния не предлагают гражданам и органи-
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зациям по телефону или с помощью рас
пространителей в общественных местах
оформить документы на объекты недви
жимости или оказать услуги в этой сфе
ре. Кроме того, ведомство не информи
рует таким образом граждан и организа
ции об изменениях в законодательстве
или последствиях в случае невыполнения
требований закона при оформлении не
движимости. Предложения такого рода
являются рекламой деятельности органи
заций, которые спекулируют услугами Росреестра.
В частности, достаточно часто в сети
"Интернет” встречаются сайты-двойники,
идентичные официальному сайту Росре
естра. Такие сайты предлагают оказать
госуслуги Росреестра по цене, в разы пре
вышающей пошлину или плату, установ
ленную законодательством. Они имеют
схожие названия с сайтом Росреестра и
чаще всего предлагают предоставить све
дения из Единого государственного рее
стра недвижимости (ЕГРН).
rosreestr.ru

ВНИМАНИЕ!

Новые правила содержания домашних животных
в 2019 году
НОВЫЙ закон начнет действовать ча
стично через 6 месяцев, а окончательно в 2021 году. Так что у владельцев домаш
них и диких животных есть время подго
товиться к новым требованиям. Ведь та
ких требований много, и они очень серь
езные. Более того, некоторые из них каса
ются даже тех граждан, которые не дер
жат дома питомцев. Рассмотрим внима
тельно, что изменится в жизни животных
и людей уже совсем скоро.

ру, можно будет только отдать другому
владельцу, ну или пристроить в приют. В
противном случае - штраф или другое
наказание (это еще должно утвердить
Правительство РФ);
- усыплять без необходимости. Эвта
назия для животных останется только в
случае их необратимого состояния, при
чиняющего им боль или муки (острые не
излечимые болезни, травмы и т. п.). Здо
ровых животных умерщвлять будет зап
рещено;
Правила содержания животных дома
- жестокое обращение с животными.
Главное - дома разрешается держать
Их нельзя будет избивать или причинять
только домашних животных; диких живот
им физические страдания даже с целью
ных держать дома и на приусадебном уча
дрессуры;
стке строго запрещается. К диким живот
- любые ветеринарные процедуры, ко
ным относятся обитатели зоопарков, на
торые могут вызвать у животных непере
пример, львы, тигры и медведи. Как об
носимую боль, должны проводиться с при
стоят дела с обезьянами, рептилиями и
менением специальных обезболивающих
другими экзотическими неодомашненнысредств. Густонаселенные питомцами квар
ми животными, которых модно держать
тиры окажутся под запретом - лимит на
дома, пока неясно. Очевидно, что перечни
питомцев будет устанавливаться индиви
диких и домашних животных появятся по
дуально, исходя из возможности владель
зднее, к моменту вступления поправок в
ца обеспечивать животным условия, соот
силу.
ветствующие ветеринарным нормам. То
Домашние питомцы, такие как кошки и
есть, всех домашних любимцев возьмут на
собаки, оказываются под защитой законо
учет и будут контролировать. Кстати, пра
дательства. Их владельцам запрещается:
вила их регистрации и чипирования уже
выбрасывать их на улицу или ещеустановлены Правительством.
как-то избавляться от них. Теперь котенка
Также устанавливаются правила выгу
или щенка, который не пришелся ко дво
ла собак и других животных. В соответ
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ствии с этими правилами владельцы жи
вотных должны:
- исключать возможность свободного,
неконтролируемого передвижения живот
ного при пересечении проезжей части
автомобильной дороги, в лифтах и поме
щениях общего пользования многоквар
тирных домов, во дворах таких домов, на
детских и спортивных площадках;
- обеспечивать уборку продуктов жиз
недеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне
мест, разрешенных решением органа ме
стного самоуправления для выгула, то есть
выгуливать собак на специальных площад
ках или иных местах.

Выгул потенциально опасной собаки
запрещается без намордника и поводка,
независимо от места ее выгула. Исклю
чением будет являться только нахожде
ние потенциально опасной собаки на ого
роженной территории, принадлежащей
владельцу на праве собственности или
ином законном основании. О наличии та
кой собаки должна быть сделана предуп
реждающая надпись при входе. Перечень
потенциально опасных собак отдельно ут
вердит Правительство РФ. Также вла
дельцам запрещается натравливать сво
их питомцев на других животных и лю
дей.
С сайта pikabu.ru

Соблюдайте меры профилактики в сезон
гриппа и ОРВИ
В ЮГРЕ продолжается эпидемический
сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ,
характерный для этого времени года. Воз
будители этих инфекций передаются воз
душно-капельным путем - от человека к
человеку и контактным - при касании гряз
ными руками лица после посещения мест
общего пользования или ухода за больным.
При острых респираторных вирусных
инфекциях негриппозной этиологии забо
левание развивается постепенно, чаще
всего начинается с утомляемости и на
сморка, сухого кашля, который затем пе
реходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухуд
шение состояния - повышение темпера
туры тела, головная боль, "ломота” в мыш
цах и суставах, чувствительность к свету,
появление усталости.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп проте
кают у маленьких детей, пожилых людей,
людей с хроническими заболеваниями, в
том числе с заболеваниями легких, сер
дечно-сосудистыми заболеваниями, мета
болическими нарушениями и ожирением.
Лучшей защитой от гриппа является
иммунизация. Кроме того, для того, чтобы
предупредить заболевание, необходимо
укреплять и закалять свой организм. Вы
сыпайтесь, питайтесь регулярно и правиль
но, соблюдайте режим труда и отдыха,
старайтесь больше находиться на свежем
воздухе. Отправляясь на прогулку, одевай
тесь по погоде, старайтесь не переохлаж
даться при нахождении на улице.
Кроме того, следует соблюдать неспе
цифические профилактические меры:
Избегайте контактов с больными (бли
же 1 метра) и мест скопления людей в
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периоды эпидемии.
Носите маску сами и наденьте на боль
ного. Не забывайте менять их каждые 4 часа.
Делайте влажную уборку с примене
нием хлорсодержащих и мыльных раство
ров и проветривайте помещения.
Используйте одноразовые бумажные
платки и мойте руки с мылом (после ухо
да за больным, контакта с дверными руч
ками, перилами и т.д.).
В период подъема заболеваемости
вирусными инфекциями по возможности
воздержитесь от посещения обществен
ных мест с большим скоплением людей.
Помните! Любое вирусное заболевание,
перенесенное "на ногах”, может привести в
дальнейшем к нежелательным последстви
ям и осложнениям. Поэтому при первых при
знаках заболевания обратитесь к врачу.
До 5 февраля 2019 года включительно
в Управлении Роспотребнадзора по Хан
ты -М ансийскому автономному округу Югре организована работа телефонной
«горячей линии».
Специалисты Управления консультиру
ют всех желающих по различным вопро
сам, касающимся профилактики гриппа и
ОРВИ, правил ношения масок, обращения
за медицинской помощью, рекомендаций
для родителей, как уберечь детей в эпидсезон.
Получить ответы на вопросы можно
по телефонам: в г. Нижневартовске, Ниж
н е в а р то в ско м районе, г. М егионе 8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 360-003
доб. 2500;
Департамент здравоохранения
МАО-Югры

ПФР

Размер ежемесячной выплаты из материнского
капитала в 2019 году составит 14427 рублей
В 2019 ГОДУ продолжается реализа
ция государственной программы "Мате
ринский (семейный) капитал” .
Возможность вступления в программу
продлена до 31 декабря 2021 года. Для по
лучения права на материнский капитал не
обходимо, чтобы ребёнок, который даёт пра
во на сертификат, родился или был усынов
лен до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.
Направления использования материн
ского капитала остаются прежними: еже
месячная выплата, улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для
детей, формирование будущей пенсии
мамы, оплата товаров и услуг для соци
альной адаптации и интеграции в обще
ство детей-инвалидов.
Напомним, ежемесячная выплата - это
новое направление расходования средств
материнского капитала, которое появилось
в 2018 году. Обратиться за выплатой мо

гут семьи с низкими доходами, в которых
второй ребенок рождён или усыновлён, на
чиная с 1 января 2018 года, и которые не
использовали всю сумму капитала на дру
гие направления программы. В 2019 году
право на получение ежемесячной выпла
ты будут иметь семьи, чей доход на одно
го члена семьи за последние 12 месяцев
не превышает 23326,5 рублей - 1,5-крат
ную величину прожиточного минимума тру
доспособного населения в Ханты-Мансий
ском автономном округе за 2 квартал 2018
года. Размер ежемесячной выплаты в 2019
году будет равняться 14427 рублям.
Подать заявление на получение сер
тификата и распоряжение его средства
ми можно через Личный кабинет гражда
нина на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2019
году составит 453 026 рублей.
Подробнее на сайте Пенсионного
фонда РФ.

Вячеслав Александрович КАЛГАНОВ. Тел.: 5-90-65
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