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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от26.08.2020 г. № 1574

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ "ВИКТОРИЯ"

Руководствуясь частью 12 статьи 43, пунктом 2, 
части 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, в соответствии с Порядком под
готовки документации по планировке территории, раз
рабатываемой на основании решений администрации 
города, порядокпринятия решения об утверждении до
кументации по планировкетерритории,порядоквне
сения изменений в такую документацию, порядок от
мены такой документации или её отдельных частей, 
порядок признания отдельных частей такой докумен
тации не подлежащими применению на территории 
городского округа город Мегион, утверждённым по
становлением администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900, на основании заключения управле
ния архитектуры и градостроительства администра
ции города Мегиона от 20.08.2020:

1.Утвердить проект межевания территории това
рищества собственников недвижимости "Виктория" 
(зем ельного участка с кадастровым номером 
86:19:0050306:352), расположенного в посёлке город
ского типа Высокий, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) дней 
опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе"Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.08.2020 г. № 1586

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 30.05.2019 №1033 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля", постановлением Правитель
ства РФ от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде
рации в части установления особенностей осуществ
ления государственного контроля (надзора), муници
пального контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 30.05.2019 №1033 "Об утвержде
нии административного регламента исполнения му
ниципальной функции по осуществлению муниципаль
ного контроля за соблюдением правил благоустрой
ства на территории городского округа город Мегион" 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1) пункта 34 раздела III дополнить 
абзацем следующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе
нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.08.2020 г. № 1587

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 25.04.2019 №776 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля", постановлением Правитель
ства от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера
ции в части установления особенностей осуществле
ния государственного контроля (надзора), муници
пального контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение кпостановлению админис
трации города от25.04.2019 №776 "Об утверждении ад
министративного регламента исполнения муниципаль
ной функции по осуществлению муниципального зе
мельного контроля на территории городского округа го
род Мегион" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1) пункта 37 раздела III дополнить 
абзацем следующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе
нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.08.2020 г. № 1588

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 16.01.2020 №32 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля", постановлением Правитель
ства от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера
ции в части установления особенностей осуществле
ния государственного контроля (надзора), муници
пального контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 16.01.2020 №32 "Об утвержде
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля за использованием и ох
раной недр при добыче общераспространенныхполез- 
ных ископаемых, а также при строительстве подзем
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, на территории городского округа город 
Мегион" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1) подпункта 3.4.4 пункта 3.4 разде

ла III дополнить абзацем следующего содержания:
"в связи с принятием органом государственного 

контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе
нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 1589

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.02.2019 №408 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля", постановлением Правитель
ства РФ от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде
рации в части установления особенностей осуществ
ления государственного контроля (надзора), муници
пального контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 28.02.2019 №408 "Об утвержде
нии административного регламента исполнения му
ниципальной функции по осуществлению муниципаль
ного лесного контроля на территории городского ок
руга город Мегион" (с изменениями) следующие из
менения:

1.1.Подпункт 1 пункта 37 раздела III дополнить 
абзацем следующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе
нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.08.2020г. № 1590

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 25.04.2019 №777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера
ции в части установления особенностей осуществле
ния государственного контроля (надзора), муници
пального контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 25.04.2019 №777 "Об утвержде
нии административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа город Мегион" (с изменениями) 
следующие изменения:

1.1.Подпункт1 пункта 37 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе

нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.08.2020 г. № 1591

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 10.10.2019 №2093 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации 
в части установления особенностей осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципально

го контроля в 2020 году":
1.Внести в приложение к постановлению админи

страции города от 10.10.2019 №2093 "Об утверждении

Продолжение на 3. стр.



официально IIIII



mu официально

Продолжение. Начало на 1 стр.

административного регламента "Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения в границах городс
кого округа город Мегион" (с изменениями) следую
щие изменения:

1.1.Подпункт "а)" пункта 1.7 раздела 3 дополнить 
абзацем следующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе
нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол

жностного лица субъекта Российской Федерации;".
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.08.2020 г. № 1592

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 30.05.2019 №1035 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2020 №862 "О внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации 
в части установления особенностей осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципально
го контроля в 2020 году":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 30.05.2019 №1035"Об утвержде
нии административного регламента исполнения му
ниципальной функции по осуществлению муниципаль
ного контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа город Мегион" (с изме
нениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1) пункта 14.8 раздела 14 дополнить 
абзацем следующего содержания:

"в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора) в 2020 году решения об исключе

нии плановой проверки из ежегодного плана на осно
вании мотивированного представления высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации;".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.08.2020 г. № 1594

О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4, 7, 8, 12, 14 ГОРОДА МЕГИОНА 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ

В соответствии со статьей 45 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 
№39-оз "О градостроительной деятельности на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", постановлением администрации города от
13.05.2020 №900"Об утверждении Порядка подготов

ки документации по планировке территории, разраба
тываемой на основании решений администрации го
рода, порядка принятия решения об утверждении до
кументации по планировкетерритории,порядка вне
сения изменений в такую документацию, порядка от
мены такой документации или её отдельных частей, по
рядка признания отдельных частей такой документа

ции не подлежащими применению на территории го
родского округа город Мегион", генеральным планом 
городского округа город Мегион, утверждённым реше
нием Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404, зак
лючением управления архитектуры и градостроитель
ства от 10.06.2020:

1.Признать не подлежащими применению отдель
ные части проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Меги
она, утвержденного постановлением администрации 
города от 22.10.2015 №2634:

1.1.микрорайон 4:
текстовую часть проекта межевания и чертёж 

межевания территории в отношении земельных учас
тков под многоквартирные жилые дома в капитальном 
исполнении с номерами земельных участков соглас
но экспликации №№22, 23, 24, 25.

1.2.микрорайон 7:
основную часть проекта планировки территории в 

отношении зон планируемого размещения объектов 
ОДЗ 205 и ТЗ 502;

текстовую часть проекта межевания и чертёж 
межевания территории в отношении земельных учас
тков с номерами земельных участков согласно эксп
ликации:

№№19, 20 под многоквартирные жилые дома в 
капитальном исполнении;

№2 под культурно-досуговый центр;
№12 под стоянку транспортных средств.
1.3.микрорайон 8:
основную часть проекта планировки территории в 

отношении зон планируемого размещения объектов:
ОДЗ 204 под размещение объекта местного зна

чения - школа на 1150 учащихся;
ЖЗ 101 - под размещение многоэтажной жилой 

застройки на пересечении улиц Свободы - Первомай
ская.

текстовую часть проекта межевания и чертёж 
межевания территории в отношении земельных учас
тков с номерами земельных участков согласно эксп
ликации:

№№12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 под многоквартир
ные жилые дома в капитальном исполнении;

№1 - под размещение школы.
1.4.микрорайон 12:
текстовую часть проекта межевания и чертёж 

межевания территории в отношении земельных учас
тков под многоквартирные жилые дома в капитальном 
исполнении с номерами земельных участков соглас
но экспликации №№29, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

1.5.микрорайон 14:
текстовую часть проекта межевания и чертёж 

межевания территории в отношении земельных учас
тков под многоквартирные жилые дома в капитальном 
исполнении с номерами земельных участков соглас
но экспликации №№18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.08.2020 г. № 1598

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 30.12.2019 №2983 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

1.Внести в постановление администрации горо
да от 30.12.2019 №2983 "Об утверждении Типового 
положения об оплате труда работников муниципаль
ных учреждений сферы физической культуры и спорта" 
следующие изменения:

1.1.В пункте 2.5. Раздела II Положения после таб
лицы 3 абзац "Оклад (должностной оклад) работникам 
Учреждений устанавливается приказом руководителя 
Учреждения и оформляется трудовым договором. При 
изменении (индексации) окладов (должностных окла

дов) их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения." изложить в новой редакции: 

"2.6.Оклад (должностной оклад) работникам Уч
реждений устанавливается приказом руководителя 
Учреждения и оформляется трудовым договором. При 
изменении (индексации) окладов (должностных окла
дов) их размеры подлежат округлению до целого руб
ля в сторону увеличения.".

1.2.В пункте 2.9. Раздела II Положения абзац "Пе
речень критериев для определения персонального 
повышающего коэффициента для специалистов:" из
ложить в новой редакции:

"2.9.1.Перечень критериев для определения пер
сонального повышающего коэффициента для специ
алистов:".
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2.Руководителям муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования "Детско- 
юношеская школа "Вымпел", муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Юность", в 
течение 30 дней внести соответствующие изменения 
в Положения об оплате труда учреждений.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици-

В соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих органи
зациях", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2019 №322 "Об общих требовани
ях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предос
тавление грантов в форме субсидий, в том числе пре
доставляемых на конкурсной основе" (с изменениями):

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 06.04.2020 №696 "Об утверждении 
порядка предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса "Грант главы города Мегиона 
на развитие гражданского общества":

1.1.Пункт 2.14 главы 2 Порядка изложить в новой 
редакции:

"2.14.В течение 5 рабочих дней со дня подписа
ния постановления администрации города о предос
тавлении гранта Отдел размещает информацию о про
ведении и результатах Конкурса, в том числе об учас
тниках Конкурса, о получателях Грантов, рейтинге, 
оценке и размерах предоставляемых Грантов на офи
циальном сайте администрации города в сети "Интер
нет", а также публикует информацию в газете "Меги- 
онские новости.".

1.2.Пункт 4.2 главы 4 Порядка изложить в новой 
редакции:

"4.2.При предоставлении субсидий обязательны
ми условиями их предоставления, включаемыми в до
говоры (соглашения) о предоставлении субсидий и 
(или) в нормативные правовые акты, муниципальные 
правовые акты, регулирующие порядок их предостав
ления, и договоры (соглашения), заключенные в це
лях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), являются согласие получателей суб
сидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по до
говорам (соглашениям) о предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение затрат получателей суб
сидий, на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставив
шим субсидии, и муниципального финансового конт
роля проверок соблюдения ими условий, целей и по-

В соответствии со статьей 6.1 Федерального за
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 
иных принятых в соответствии с ним нормативных пра
вовых актов Российской Федерации:

1.Утвердить Положение о порядке осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением требова
ний Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Феде
рации, согласно приложению.

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она о внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
города Мегиона" (с изменениями), в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2014 
№ 78-оз "Об отдельных вопросах организации мест
ного самоуправления в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре", руководствуясь статьей 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города 

Мегиона 30.06.2015 № 557
"О порядке проведения конкурса по отбору канди

датур на должность главы города Мегиона" (с измене
ниями) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка:
1) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей 

редакции:
"7) в случае принятия конкурсной комиссией ре

шения об отказе в допуске кандидата к участию во вто-

альном сайте администрации города в сети Интернет.
4.Настоящее постановление вступает в силу пос

ле его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

рядка предоставления субсидий и запрет приобрете
ния за счет средств, предоставленных в целях финан
сового обеспечения затрат получателей субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осу
ществляемых в соответствии с валютным законода
тельством Российской Федерации при закупке (по
ставке) высокотехнологичного импортного оборудо
вания, сырья и комплектующих изделий, а также иных 
операций в случаях, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми ак
тами, решениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации, выс
шего исполнительного органа государственной влас
ти субъекта Российской Федерации, местной адми
нистрации, регулирующими порядок предоставления 
субсидий.".

1.3.Пункт 1 главы 3 приложения 1 к Порядку изло
жить в новой редакции:

"1.Основаниями для отказа в участии в отборе 
участника являются:

1.1.Несоответствие представленных получателем 
гранта документов требованиям к документам, опре
деленным пунктом 1 главы 2 приложения 1 к Порядку 
предоставления грантов в форме субсидий победите
лям конкурса "Грант главы города Мегиона на развитие 
гражданского общества" или непредставление (предо
ставление не в полном объеме) указанных документов;

1.2.Недостоверность информации, содержащей
ся в документах, представленных получателем гран
та.".

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет:

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации го
рода.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителей главы города по направлениям.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ром этапе конкурса подписывает уведомление канди
дату

об отказе в допуске к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа";

2) в пункте 11 слово "исполняет" заменить сло
вом "выполняет";

3) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей 
редакции:

"6) обеспечивает организацию проведения про
верки достоверности сведений

о кандидатах, представляемых в соответствии с 
пунктом 1 раздела 3 настоящего Порядка, выполне
ния требований, установленных абзацем 2 части 2.1 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
Ф З "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", пунктом 2 
раздела 3 настоящего Порядка";

4) подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей 
редакции:

"7) в случае принятия конкурсной комиссией ре
шения об отказе в допуске кандидата к участию во вто
ром этапе конкурса готовит и направляет кандидату 
уведомление об отказе в допуске к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа;".

1.2. В разделе 3 Порядка:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
"1. Кандидат, соответствующий требованиям, 

установленным абзацем 2 части 2.1 статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", лично представляет в кон
курсную комиссию:";

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей ре
дакции:

"2) Вместе с заявлением, предусмотренным под
пунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоящего Порядка, 
представляются:

а) копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменя
ющий паспорт гражданина, предъявляется кандида
том при личном представлении документов в конкур
сную комиссию, копия паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина, изготавливается в 
присутствии кандидата и заверяется подписью сек
ретаря конкурсной комиссии;

б) заверенные кандидатом копии документов, 
подтверждающих указанные

в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом;

в) если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество, - копии соответствующих документов.";

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей ре
дакции:

"3) Вместе с заявлением, предусмотренным под
пунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоящего Порядка, в 
конкурсную комиссию должны быть представлены по 
форме согласно приложению 1 к Федеральному зако
ну от 12.06.2002 № 67-Ф З "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации":

сведения о размере и об источниках доходов кан
дидата, имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе совместной), о сче
тах (вкладах) в банках, ценных бумагах;

сведения о размере и об источниках доходов суп
руга (супруги)

и несовершеннолетних детей кандидата, имуще
стве, принадлежащем супругу (супруге)

и несовершеннолетним детям кандидата на пра
ве собственности (в том числе совместной), о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах.";

4) абзац первый подпункта 4 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

"4) Вместе с заявлением, предусмотренным под
пунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоящего Порядка, 
кандидат также представляет составленные по фор
ме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от06.06.2013 № 546

"О проверке достоверности сведений об имуще
стве и обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, о рас
ходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав муни
ципальных районов и глав городских округов, а также 
политическими партиями

в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах

на должность высшего должностного лица (руко
водителя высшего исполнительного органа государ
ственной власти) субъекта Российской Федерации":".

1.3. Разделе 4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

"1. Регистрация факта явки кандидатов начина
ется за 30 минут до назначенного времени проведе
ния конкурса. Кандидаты, факт явки которых не зафик
сирован

до назначенного времени начала конкурса, счи
таются неявившимися.

Неявку кандидата на конкурс конкурсная комис
сия рассматривает как отказ 

от участия в конкурсе.
2. Конкурс проводится в два этапа:
1) Первый этап - конкурс документов.
2) Второй этап - собеседование.
3. Первый этап конкурса проводится без участия 

кандидатов путем рассмотрения конкурсной комисси
ей документов, представленных кандидатами.

4. На первом этапе конкурса конкурсной комисси
ей могут быть приняты следующие решения:

а) о регистрации кандидатом на должность главы 
города Мегиона;

б) об отказе в регистрации кандидатом на долж
ность главы города Мегиона;

в) о допуске кандидата к участию во втором этапе 
конкурса;

г) об отказе в допуске кандидата к участию во вто
ром этапе конкурса;

д) иные решения при необходимости.

_______В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио- 
на "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" (с изменениями), в соот
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муни
ципального имущества" (с изменениями), руковод-

5. Основанием для принятия конкурсной комис
сией решения об отказе в регистрации кандидатом на 
должность главы города Мегиона является наличие у 
гражданина, представившего документы в конкурсную 
комиссию, на день проведения конкурса в соответ
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- 
Ф З "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" ограничений пассивного избирательно
го права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

6. Основанием для принятия конкурсной комис
сией решения об отказе в допуске кандидата ко второ
му этапу конкурса является:

а) отказ в регистрации кандидатом на должность 
главы города Мегиона;

б) несоблюдение кандидатом требований, уста
новленных пунктом 2 раздела 3 настоящего Порядка;

в) отсутствие среди документов, представленных 
в конкурсную комиссию, документов, необходимых в 
соответствии с настоящим Порядком для представ
ления в конкурсную комиссию;

г) наличие среди документов, представленных 
кандидатом, документов, оформленных с нарушени
ем установленных требований;

д) представление кандидатом неполных и (или) 
недостоверных сведений;

е) представление кандидатом подложных доку
ментов или заведомо ложных сведений.

7. По итогам первого этапа конкурса конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске кандида
тов ко второму этапу конкурса либо об отказе в допуске 
к участию

во втором этапе конкурса, с указанием причин 
отказа. Решение конкурсной комиссии

о результатах первого этапа конкурса подлежит 
оглашению кандидатам непосредственно после при
нятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа, 
направляется кандидату в течение 1 рабочего дня пос
ле дня проведения первого этапа конкурса.

8. Второй этап конкурса заключается в оценке 
конкурсной комиссией профессионального уровня 
кандидатов.

9. Во втором этапе конкурса с каждым кандида
том проводится собеседование. Кандидаты приглаша
ются на собеседование конкурсной комиссией в ал
фавитном порядке. Собеседование начинается с док
лада кандидата о его видении работы главы города 
Мегиона, планируемых действиях по развитию муни
ципального образования.

В ходе выступления кандидатом может быть пред
ставлена дополнительная информация, позволяющая 
оценить его профессиональный уровень. После окон
чания выступления каждый член конкурсной комиссии 
вправе задать кандидату вопросы, направленные

на оценку его профессионального уровня, выска
заться относительно выступления кандидата и задать 
иные уточняющие вопросы.

10. По каждому из кандидатов проводится откры
тое голосование. Голосование проходит в отсутствии 
кандидатов.

Кандидатура на должность главы города Мегиона 
представляется конкурсной комиссией в Думу города 
Мегиона, если за нее проголосует большинство

от установленного числа членов конкурсной ко
миссии.

11. Конкурсной комиссией представляются в 
Думу города Мегиона не менее двух кандидатов.

12. Конкурсная комиссия принимает решение о 
признании конкурса несостоявшимся в случаях:

1) наличия на дату проведения конкурса менее 
двух заявлений об участии

в конкурсе;
2) явки на конкурс менее двух кандидатов;
3) если к участию во втором этапе конкурса допу

щено менее двух кандидатов;
4) если по результатам второго этапа менее двух 

кандидатов набрали большинство голосов от установ
ленного числа членов конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии о результатах 
конкурса оформляется протоколом заседания конкур
сной комиссии и направляется в Думу города Мегио- 
на в течение 2 рабочих дней.

Решение конкурсной комиссии о результатах кон
курса подлежит оглашению кандидатам непосредствен
но после принятия конкурсной комиссией решения.

14. Не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о результатах конкурса, кандидатам, участво
вавшим во втором этапе конкурса, направляются уве
домления

о принятом в отношении них решении.
15. В случае признания конкурса несостоявшим- 

ся Думой города Мегиона принимается решение об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы города Мегиона.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 457

ствуясь статьями 19, 48 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городско
го округа Мегион на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов" (с изменениями) изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от27.08.2020 г. № 1584

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.04.2020 №696 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА "ГРАНТ ГЛАВЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от27.08.2020 г. № 1585

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 18.07.2011№  223-Ф З "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 456

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.06.2015  
№ 557 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.09.2019  
№382 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



Mill официально

2.Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официаль
ному опубликованию.

_______В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

от "_28_"_08_2020 №_457

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества городского округа 

Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями)

1.Раздел 2 прогнозного плана (программы):

1) Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 
2.3. Акции (доля):

№
п/п

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

2020 2021 2022
Акции АО «Городские электрические сети» 166 283 шт. 
номинальной стоимостью 1 000 рублей, адрес 
(местонахождение) предприятия: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Ю гра, Мегион, ул. Ю жная, д. 10

II
полуго

дне
. . . . . .

2.В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 5 714,8 тыс. руб.” заменить 
словами "до 171 997,8 тыс. руб.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 458

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.03.2011 
№133 "О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменения в ре
шение Думы города Мегиона от 25.03.2011 
№133 "О Порядке управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муници
пальной собственности городского округа 
город Мегион" (с изменениями), в соответ
ствии с требованиями Жилищного кодек
са Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквар
тирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению содержанию и ремонту об
щего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с переры
вами, превышающими установленную про
должительность", постановления Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 №170 
"Об утверждении Правил и норм техничес-

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

кой эксплуатации жилищного фонда" и в 
целях организации работ по содержа
нию и ремонту детских площадок, 
спортивных и игровых комплексов, обо
рудования детских площадок и городков, 
находящихся в собственности городско
го округа город Мегион и расположенных 
в границах земельных участков много
квартирных домов, руководствуясь стать
ями 19, 48 Устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Ме

гиона от 25.03.2011 №133 "О порядке уп
равления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен
ности городского округа город Мегион" 
(с изменениями) изменение согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания и подлежит офи
циальному опубликованию.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

"_28_"_08__ 2020 №_458_

Изменение
в решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 "О Порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа город Мегион" (с изменениями)

1.Статью 18 Порядка дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
"2. Безвозмездная передача муниципального имущества может осуществляться в 

общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, в 
случае, если это имущество установлено в границах земельного участка многоквартирно
го жилого дома.".

"3. Порядок безвозмездной передачи в общую долевую собственность собственни
кам помещений в многоквартирном доме муниципального имущества, установленного 
в границах земельного участка многоквартирного дома, утверждается постановлением 
администрации города.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 459

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ О.А. ДЕЙНЕКА ГЛАВОЙ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЕГИОН

В соответствии с Федеральным зако
ном от 25.12.2008 № 273-Ф з "О противодей
ствии коррупции", Законом Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 
25.09.2008 № 86-оз "О мерах по противодей
ствию коррупции в Ханты-Мансийском ав
тономно округе - Югре", решением Думы 
города Мегиона от 27.11.2017 № 235 "О По
ложении о проверке соблюдения ограниче

ний и запретов лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципаль
ном образовании городской округ город 
Мегион", рассмотрев письмо департамен
та государственной гражданской службы 
и кадровой политики Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 
21.07.2020 № 36-Исх-1434, проект реше
ния Думы города Мегиона "О проведе-

нии проверки соблюдения О.А. Дейнека 
главой города Мегиона ограничений и зап
ретов, предусмотренных федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами для лиц, замеща
ющих муниципальные должности в муни
ципальном образовании городской округ 
Мегион", руководствуясь статьей 19 уста
ва города Мегиона, Дума города Мегиона:

РЕШИЛА:
1. Провести проверку соблюдения О.А. 

Дейнека главой города Мегиона ограниче
ний и запретов, предусмотренных феде
ральными законами, законами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, му
ниципальными правовыми актами для лиц, 
замещающих муниципальные должности в

муниципальном образовании городской 
округ Мегион, в части заключения муни
ципальных контрактов органами местного 
самоуправления с ООО ТПП "Система" в 
2019 году.

2. Руководителю аппарата Думы горо
да, лицу ответственному за работу по про
филактике коррупционных и иных право
нарушений - Заднепровской Виктории 
Сергеевне провести проверку в установ
ленные сроки.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания.

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 460

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.09.2014  
№ 434 "О РЕГЛАМЕНТЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы го
рода Мегиона "О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.09.2014 № 
434 "О Регламенте Думы города Мегиона" 
(с изменениями), руководствуясь статьёй 
19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ме- 

гиона от 26.09.2014 №434 "О Регламенте

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

Думы города Мегиона" (с изменениями) 
изменения согласно приложению, к насто
ящему решению.

2. Признать утратившим силу решение 
Думы города Мегиона от 30.04.2020 № 437 
"О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 26.09.2014 № 434 
"О Регламенте Думы города Мегиона" (с 
изменениями).

3.Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

от " 28 " 08 2020 № 460

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 № 434 "О Регламенте Думы города

Мегиона" (с изменениями)

1. В главе 3 Регламента Думы города 
Мегиона:

1) пункт 2 статьи 17 изложить в следую
щей редакции:

"2. На первом заседании Думы города 
Мегиона нового созыва, до избрания пред
седателя Думы, председательствует депу
тат Думы города, набравший наибольшее 
число голосов избирателей.".

2) статью 19 дополнить пунктом 12.1. 
следующего содержания:

"12.1. В исключительных случаях по ре
шению председателя Думы заседания 
Думы проводятся путем использования 
систем видео-конференц-связи.

Заседание Думы, проводимое путем ис
пользования систем видео-конференц
связи, является правомочным, если в нем 
принимают участие не менее двух третей 
от установленного числа депутатов Думы.

При наличии технической возможнос
ти видеофиксации всех депутатов Думы, 
участвующих в заседании Думы путем ис
пользования систем видео-конференц
связи, регистрация депутатов Думы осу
ществляется с помощью поднятия руки каж
дым из депутатов Думы.

При отсутствии технической возможно
сти видеофиксации для регистрации де
путатов Думы, участвующих в заседании 
путем использования систем видео-конфе
ренц-связи, председательствующий на 
заседании обращается к каждому депутату 
Думы отдельно, а депутат Думы подтверж
дает свое участие в заседании.

Специалист аппарата Думы фиксирует 
факт регистрации депутата Думы и пере
дает итоговый результат регистрации 
председательствующему на заседании 
Думы, который его оглашает.

Специалист аппарата Думы вносит ре

зультаты регистрации в протокол заседа
ния Думы, к которому прилагается видео
запись заседания.".

2. Статью 28 главы 4 Регламента Думы 
города дополнить пунктом 3.1. следующе
го содержания:

"3.1. В случае участия депутата Думы 
в заседании путем использования систем 
видео-конференц-связи проводится ис
ключительно открытое голосование без 
использования электронной системы.

При наличии технической возможнос
ти видеофиксации всех депутатов Думы, 
участвующих в заседании путем исполь
зования систем видео-конференц-связи, 
голосование депутатов Думы осуществля
ется с помощью поднятия руки каждым из 
голосующих депутатов Думы.

При отсутствии технической возмож
ности видеофиксации всех депутатов 
Думы, участвующих в заседании путем ис
пользования систем видео-конференц
связи, для проведения голосования пред
седательствующий на заседании обраща
ется к каждому депутату Думы отдельно, а 
депутат Думы оглашает свои фамилию, 
имя, отчество, номер вопроса повестки 
заседания, по которому идет голосование, 
и решение по поставленному вопросу ("за", 
"против", "воздержался").

Специалист аппарата Думы суммирует 
результаты проведенных в соответствии с 
настоящей статьей голосований по постав
ленному вопросу и передает итоговый ре
зультат голосования председательствую
щему на заседании, который его оглашает.

Специалист аппарата Думы вно
сит результаты голосования по поставлен
ному вопросу в протокол заседания, к ко
торому прилагается видеозапись заседа
ния.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 461

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представлен
ные для награждения наградами Думы го
рода Мегиона, руководствуясь Положени
ем о порядке награждения наградами Думы 
города Мегиона, утвержденным решени
ем Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 
152 "О порядке награждения наградами 
Думы города Мегиона" (с изменениями), 
Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

наградить Почетной грамотой Думы 
города Мегиона:

за высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с 90-летием со Дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры:

Продолжение на сл. стр.
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Шамиева Игоря Джалиловича директора муниципального казённого учреждения 
"Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг"

_______В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.08.2020 г. № 1593

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 20.09.2018 №1987 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ)

ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", час

тью 4 статьи 17.3 Федерального закона от
11.08.1995 №135-ФЗ "О благотворитель
ной деятельности и добровольчестве (во
лонтерстве)", постановлением Правитель
ства Рф  от 30.04.2020 №623 "О внесении 
изменений в перечень видов деятельно
сти, в отношении которых федеральными 
органами исполнительной власти, орга
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест
ного самоуправления утверждается поря
док взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с организа
торами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волон
терскими) организациями":

1.Внести в приложение к постановле
нию администрации города от 20.09.2018 
№1987 "Об утверждении Порядка взаи
модействия органов местного самоуправ
ления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волон

терской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями" следую
щее изменение:

1.1.Пункт 3 Порядка дополнить подпунк
том 3.11. следующего содержания:

"3.11. "Содействие в защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и бе
зопасности людей на водных объектах.".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение № 11 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре

Форма № 6

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

(на основании данных ПАО Сбербанк)

по состоянию на «26» августа 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя и отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе
от юридических лиц, 

внесших пожертвования на 
сумму более чем 25 

тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму более чем 20 
тыс. руб.

по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 
более чем 50 тыс. 

руб.

наименовани
е

жертвовател
я

сумма
руб.

основание
возврата

сумма
руб.

наименование
юридического

лица сумма
руб.

количество
граждан

дата
снятия

со
спецсчет

а

сумма руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Курушина Татьяна 
Александровна

60 000 30 000 ООО «ЖЭУ №1» - - - - - - - -

Председатель 
избирательной комиссии Иванова О.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Информирование налогоплательщиков - собственников недвижимого 
имущества о необходимости уточнения технических характеристик 

объектов недвижимости, сведений об их правообладателях 
по Предварительному перечню

ДЕПАРТАМЕНТОМ финансов Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
ежегодно формируется предварительный 
перечень объектов недвижимого имуще
ства, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость 
(далее - Предварительный перечень). 
Предварительный перечень определен в 
порядке, установленном пунктом 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Фе
дерации.

В Предварительный перечень включены 
объекты недвижимости, собственниками ко
торых являются организации или организа
ции, владеющие такими объектами на праве 
хозяйственного ведения, а также объекты не
движимости физических лиц - индивидуаль
ных предпринимателей, подпадающих под 
действие подпункта 2 пункта 2 статьи 406 На
логового кодекса Российской Федерации.

Исчисление налога на имущество фи
зических лиц по объектам недвижимого

имущества, включенным в перечень на оче
редной налоговый период, производится 
налоговыми органами по ставкам, установ
ленным нормативными правовыми актами 
соответствующих муниципальных образо
ваний Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

В случае несогласия с включением и 
(или) не включением объекта недвижимо
сти в Предварительный перечень, а также 
в связи с изменением фактического ис
пользования объекта недвижимости его 
собственник (владелец) имеет право об
ратиться в уполномоченный орган в по
рядке, установленном постановлением 
Правительства автономного округа от 
17.03.2017 № 90-п "О порядке определе
ния вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помеще
ний для целей налогообложения и о вне
сении изменения в приложение 2 к поста
новлению Правительства Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры от 4 мая 
2007 года № 115-п "О создании комис
сии по мобилизации дополнительных 
доходов в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры".

Поиск объектов недвижимого имуще
ства в Предварительном перечне осуще
ствляется по кадастровому номеру или по 
адресу объекта недвижимости.

Кадастровый номер собственник объек
та недвижимости может узнать в кадаст
ровом паспорте, свидетельстве о государ
ственной регистрации права или с помо
щью системы получения справочной ин
формации по объектам недвижимости на 
сайте Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) www.rosreestr.ru в разделе 
"Сервисы", "Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме оnline". 
Там же указаны адрес, информация о ка
дастровой стоимости и площади объекта 
недвижимости, внесенная в Государствен
ный кадастр недвижимости (ГКН).

Также кадастровую стоимость можно 
узнать, направив запрос в территориаль
ный орган Росреестра (пункты 50, 51, 52

Административного регламента Федераль
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению 
сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, утвержденного при
казом Минэкономразвития России от 
18.05.2012 №292). Форма запроса приведе
на в приложении 2 к Порядку предоставле
ния сведений, внесенных в государствен
ный кадастр недвижимости, утвержденно
му приказом Минэкономразвития России от
27.02.2010 №75. Эти сведения предостав
ляются бесплатно.

По вопросам кадастрового учета, госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним в отноше
нии объектов недвижимости, включенных в 
Предварительный перечень, собственникам 
объектов необходимо обращаться в терри
ториальные органы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре (официальный Ин
тернет-сайт http://www.to86.rosreestr. ru/).

Консультирование по вопросам включе
ния объектов недвижимости в Предвари-

http://www.rosreestr.ru
http://www.to86.rosreestr
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тельный перечень осуществляется уполно
моченным органом - Департаментом фи
нансов Ханты - Мансийского автономного

округа - Югры по телефонам: 8(3467) 39
23-03, 39-25-15 (отдел налоговой полити
ки Управления доходов).

Объекты недвижимости, которыми с 01.01.2021 будет дополнен Перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость

Кадастровый номер 
здания (строения, 

сооружения)

Кадастровый номер 
помещения

Город
Населённый

пункт
Улица

Дом
(владен

ие)
Корпус

Строен
ие

Помещ
ение

86:19:0010404:3462 г Мегион ул. Заречная 16 178
86:19:0000000:597 г Мегион ул. А.М.Кузьмина 20

86:19:0000000:4275 г Мегион ул. Нефтяников №1/36

86:19:0030502:229 г Мегион
база отдыха "Таежное 

озеро"
1002

86:19:0030502:230 г Мегион
база отдыха "Таежное 

озеро"
1001

86:19:0010405:445 г Мегион ул. Свободы 31 12
86:19:0000000:308 г Мегион у л  Ленина 1/3

86:19:0000000:6365 г Мегион
Северо-Западная

промзона

86:19:0010202:329 г Мегион
Северо-Западная

промзона
86:19:0010204:1857 г Мегион ул. А.М.Кузьмина 33

86:19:0010204:2003 г Мегион
Северо-Западная

промзона

86:19:0010303:461 г Мегион
Северо-Восточная

промзона

86:19:0010303:789 г Мегион
Северо-Восточная

промзона
86:19:0010302:902 г Мегион ул. В.А.Абазарова 3 1
86:19:0000000:231 г Мегион ул. В.А.Абазарова 3
86:19:0000000:799 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина 15/1
86:19:0010102:338 г Мегион Ю жная промзона

86:19:0010102:904 г Мегион Ю жная промзона
86:19:0010102:563 г Мегион ул. Ю жная 6 2

86:04:0000001:121491 г Мегион пгт Высокий ул. Подъездная 5
86:19:0000000:3360 г Мегион Ю жная промзона

86:19:0010403:2352 г Мегион проспект Победы 28

КСП СООБ

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О порядке управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городс
кого округа город Мегион"

Статья 18 "Безвозмездное отчуждение муниципального имущества" Порядка управ
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности го
родского округа город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от
25.03.2011 № 133, дополняется нормой, регулирующей безвозмездную передачу муни
ципального имущества в общедолевую собственность собственникам помещений в мно
гоквартирном доме, в случае, если это имущество установлено в границах земельного 
участка многоквартирного жилого дома.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О вне
сении изменений в решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос
ти городского округа город Мегион" замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 27 .09 .2019  № 382 "О прогнозном плане (про
грамме) приватизации муниципального имущества городского округа город Ме- 
гион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Проектом предлагается дополнение следующего объекта, подлежащего приватиза
ции:

- Акции АО "Городские электрические сети" 166 283 шт. номинальной стоимостью 1 
000 рублей, адрес (местонахождение) предприятия: Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, Мегион, ул. Южная, д.10.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О вне
сении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 № 382 "О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" замечания и предложения 
отсутствуют.

***

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк
спертиза проекта постановления "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 30.12.2019 № 2971 "Об утверждении Порядка и условий 
предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граж
дан"

Проектом вносятся изменения в пункт 3 Порядка и условий предоставления меры 
социальной поддержки для отдельной категории граждан, утвержденного постановле
нием администрации города от 30.12.2019 № 2971, в части уточнения категории детей, 
которым будет предоставляться мера социальной поддержки в размере 30 рублей в 
день на одного обучающегося с 5 по 11 классы.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 30.12.2019 № 2971 "Об утверждении Порядка и 
условий предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граж
дан" замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене
ний в постановление администрации города от 27.12.2018 № 2910 "Об утверж
дении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплек
са и повышение энергетической эффективности в городском округе город Меги
он на 2019-2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях устранения

нарушений, отраженных в представлении Контрольно-счетной палаты городского округа 
город Мегион от 06.03.2020 № 4 в части уточнения механизма реализации мероприятий 
в рамках инициативного бюджетирования, изменения наименования целевого показате
ля, а также заменены нормативно правовые акты утратившие силу.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муници
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную 
программу, замечания и предложения отсутствуют.

***
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений 
в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2746 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпри
нимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 
(с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях: внесения 
изменений в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри
нимательства в соответствие с представлением Контрольно-счетной палаты городского 
округа город Мегион от 20.07.2020 № 8 в части устранения нарушений, а также внесения 
изменений в порядок предоставления в 2020 году субсидий, связанных с предоставле
нием неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции в соответствие с постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 07.08.2020 № 326-п "О внесении изменения в 
приложение 7 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.10.2018 № 336-п "О государственной программе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "Развитие экономического потенциала".

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муници
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную 
программу, замечания и предложения отсутствуют.

ПФР СООБЩАЕТ:

Прием заявлений на выплаты, в рамках Указа Президента, 
заканчивается 1 октября 2 0 2 0  года

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовс
ке напоминает жителям о том, что семьям, 
имеющим детей в возрасте до 16 лет, ко
торые еще не обратились за выплатами, 
производимыми в период с апреля по июль 
в рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 
2020 года №249 "О дополнительных мерах 
социальных поддержки семей, имеющих 
детей", необходимо подать заявление в 
срок до 1 октября 2020 года.

Напомним, какие предусмотрены вып
латы семьям с детьми в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой на тер
ритории страны:

1. Ежемесячная выплата семьям с деть
ми до 3 лет с апреля по июнь в размере 5 
тысяч рублей.

2. Единовременная выплата семьям с 
детьми от 3 до 16 лет в июне в размере 10 
тысяч рублей.

3. Дополнительная единовременная 
выплата семьям с детьми от 0 до 16 лет в 
июле в размере 10 тысяч рублей.

Специалисты ПФР отмечают, что соот-

ветствующее заявление для установления 
выплаты необходимо подать одному из ро
дителей:

■ - через единый портал государствен
ных и муниципальных услуг;

■ - МФЦ;
■ - лично в территориальный орган пен

сионного фонда.
Внимание! Через Личный кабинет граж

данина на сайте ПФР заявление на едино
временную выплату не подается!

Для заполнения заявлений понадобят
ся документы:

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении каждого 

ребёнка, на которого предусмотрены вып
латы;

- реквизиты банковского счёта заяви
теля;

- документы, подтверждающие нахож
дение ребёнка под опекой.

В помощь родителям на сайте Пенси
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах семьям с детьми.

С туденты , осуществляющие уход за пожилыми 
и инвалидами, обязаны сообщать в ПФР даже о временном

трудоустройстве
УЧАЩАЯСЯ молодежь, осуществляю

щая уход за пожилыми гражданами и ин
валидами, обязана сообщать в ПФР о сво
ём трудоустройстве - как постоянном, так и 
временном, поскольку компенсация по ухо
ду за нетрудоспособными гражданами 
выплачивается только неработающим.

К нетрудоспособным гражданам отно
сятся инвалиды 1 группы (за исключением 
инвалидов с детства 1 группы), престаре
лые, которые по заключению лечебного 
учреждения нуждаются в постоянном по
стороннем уходе, или граждане, достиг
шие 80 лет. Размер компенсационной вып
латы составляет 1200 рублей.

Важно помнить, что в случае времен
ного трудоустройства, выхода на работу,

прекращения ухода, назначения пенсии 
или пособия по безработице гражданин, 
который осуществлял уход, обязан в тече
ние 5 дней сообщить об этом в Управление 
ПФР по месту жительства. В противном 
случае возникнет переплата, которую он 
должен будет компенсировать государству 
в полном объёме. Кроме того, ему грозит 
уголовная ответственность по части 1 ста
тьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Сообщить о начале трудовой деятель
ности, в том числе временной, следует пу
тём подачи через Многофункциональный 
центр или по почте извещения в адрес тер
риториального органа ПФР, а также в Кли
ентской службе ПФР по предварительной 
записи.

ПФР пом огает гражданам собрать документы, 
подтверждающие с т а ж  и заработок

ПЕНСИОННЫЙ фонд Российской Фе
дерации, принимая во внимание приори
тетную задачу по повышению эффектив
ности предоставления государственных 
услуг гражданам, оказывает содействие в 
истребовании документов, подтверждаю
щих стаж и заработок с целью реализа
ции права на пенсионное обеспечение.

При поступлении соответствующего 
запроса от застрахованного лица, специа
лист ведомства самостоятельно формиру-

ет запросы в архивы, в государственные 
органы иностранных государств или в орга
низации, где ранее трудился человек, а так
же инициирует другие процедуры по уточ
нению сведений на его индивидуальном 
лицевом счёте.

Отметим, что аналогичная деятельность 
уже осуществляется в рамках проведения 
заблаговременной работы с будущими 
пенсионерами. Она включает в себя комп
лекс мер по обеспечению полноты и досто-
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верности сведении для назначения пенсии. 
Нововведением этого периода является 
содействие гражданам в истребовании 
документов на стадии формирования пен
сионных прав.

В настоящее время вся информация о 
продолжительности стажа, местах работы 
и уровне заработной платы отражается на 
индивидуальном лицевом счёте граждани
на. Проверить корректность информации 
можно в Личном кабинете на официальном 
сайте ПФР или портале госуслуг, запросив 
выписку с индивидуального лицевого сче
та. В случае если какие-либо сведения ока

жутся утерянными или учтены не в полном 
объёме, необходимо внести соответствую
щие изменения. Сделать это можно, обра
тившись к работодателю, в территориаль
ный орган ПФР по месту жительства или 
направив обращение в Пенсионный фонд с 
помощью официального сайта ведомства.

Подробнее уточнить информацию о 
содействии специалистов Пенсионного 
фонда в истребовании документов, под
тверждающих стаж и заработок, можно по 
телефону "горячей линии" ОПФР по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - 
Югре 8 (3467) 393-100.

Пенсионный вопрос: накопительная пенсия
КАК ВЫБРАТЬ вариант пенсионного 

обеспечения: с накопительной пенсией или 
без?

В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 
1967 года рождения и моложе имел воз
можность выбрать для себя вариант пен
сионного обеспечения: направить всю сум
му страховых взносов работодателя на фи
нансирование только страховой пенсии или 
распределить эту сумму на финансирова
ние накопительной и страховой пенсий.

Граждане 1967 года рождения и моло
же, сделавшие до 31 декабря 2015 года 
выбор в пользу формирования страховой 
и накопительной пенсии в системе ОПС, 
могут в любой момент отказаться от фор
мирования накопительной пенсии и напра
вить 6% страховых взносов на формиро
вание только страховой пенсии.

Право сделать выбор в пользу дальней
шего формирования пенсионных накопле
ний сохраняется у граждан 1967 года рож
дения и моложе, за которых страховые взно
сы на обязательное пенсионное страхова
ние впервые начали начисляться с 1 января 
2014 года. Такое право у них сохраняется до 
31 декабря года, в котором истекает пяти
летний период с момента первого начисле
ния страховых взносов. Если указанные лица 
по истечении пятилетнего периода с момен
та первого начисления взносов не достигли 
23 лет, указанный период продлевается до 
31 декабря того года, в котором им испол
нится 23 года (включительно).

При выборе варианта пенсионного обес
печения следует учитывать, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается го
сударством за счёт ежегодной индексации. 
Средства же накопительной пенсии инвес
тирует на финансовом рынке выбранный 
гражданином НПФ или УК. Доходность пен
сионных накоплений зависит от результа
тов их инвестирования, то есть может быть 
и убыток от их инвестирования. В этом слу
чае к выплате гарантируется лишь сумма 
уплаченных страховых взносов. Пенсионные 
накопления не индексируются.

Вариант пенсионного обеспечения в 
системе обязательного пенсионного стра
хования влияет на начисление годовых пен
сионных коэффициентов. При формиро
вании только страховой пенсии макси

мальное количество годовых пенсионных 
коэффициентов 10, так как все страховые 
взносы направляются на формирование 
страховой пенсии. При выборе формиро
вания и страховой, и накопительной пен
сии максимальное количество годовых 
пенсионных коэффициентов 6,25, так как 
27,5% страховых взносов направляются на 
формирование пенсионных накоплений.

Важно отметить, что даже в случае отка
за от формирования накопительной пенсии 
все ранее сформированные пенсионные на
копления граждан сохраняются: они продол
жают инвестироваться и будут выплачены в 
полном объеме, когда граждане получат пра
во выйти на пенсию и обратятся за ее на
значением. Кроме того, застрахованные лица 
по-прежнему вправе распоряжаться свои
ми пенсионными накоплениями и выбирать, 
кому доверить управление ими.

Для того чтобы отказаться от форми
рования накопительной пенсии необходи
мо подать в ПФР соответствующее заяв
ление. До истечения года, в котором пода
но заявление об отказе, застрахованное 
лицо вправе отозвать его, также подав со
ответствующее заявление.

Пенсионные накопления, сформирован
ные в рамках Программы государственно
го софинансирования пенсий, и средства 
материнского капитала, направленные на 
формирование накопительной пенсии, вхо
дят в общую сумму пенсионных накоплений 
гражданина в системе обязательного пен
сионного страхования. Участники Програм
мы могут отказаться от формирования на
копительной пенсии по обязательному пен
сионному страхованию, но смогут и дальше 
участвовать в Программе: уплачивать доб
ровольные взносы, получать софинансиро- 
вание от государства и инвестиционный 
доход. Владельцы сертификата на материн
ский (семейный) капитал тоже могут выб
рать вариант пенсионного обеспечения без 
формирования накопительной пенсии, од
нако они все равно вправе направить сред
ства МСК или их часть на формирование 
пенсионных накоплений.

Узнать больше о реализации права 
выбора варианта пенсионного обеспече
ния можно на сайте Пенсионного фонда 
России.

Запрос пенсионного дела без визита в ПФР
УСЛУГИ, которые можно получить с по

мощью электронных сервисов, существен
но облегчают порядок обращения в госу
дарственные учреждения.

Если пенсионер меняет место житель
ства, то для получения им пенсии на новом 
месте в первую очередь необходимо пе
ревести его пенсионное дело. Подать за
явление о запросе выплатного (пенсион
ного) дела можно дистанционно.

Для этого необходимо:
■ войти в "Личный кабинет гражданина" 

на сайте Пенсионного фонда России, ис
пользуя логин и пароль Единого портала го
сударственных и муниципальных услуг;

■ выбрать в разделе "Пенсии" вкладку 
"Подать заявление о запросе на передачу вып
латного (пенсионного) дела в территориаль
ный орган ПФР по новому месту жительства";

■ указать территориальный орган ПФР 
и выбрать способ подачи заявления (лич
но 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 период 
осуществлена выплата);

■ во вкладке "Информирование" озна
комиться с необходимыми положениями;

■ нажать кнопку "Сформировать заяв
ление".

Отметим, что, если пенсия перечисля
ется на банковскую карту, запрашивать вып
латное дело всё равно нужно, так как в нём 
содержатся все необходимые сведения, 
которые могут понадобиться, например, 
для перерасчёта размера пенсии. После 
передачи пенсионного дела в территори
альный орган ПФР по новому месту житель
ства его ставят на учёт и затем осуществ
ляют выплату пенсии с учётом даты пре
кращения выплаты пенсии по прежнему 
месту жительства.

Вместе с тем, в личном кабинете мож-

но подать и заявление о способе доставки 
пенсии, выбрав наиболее удобный вари
ант - через почтовое отделение или банк. 
В случае необходимости можно сменить 
также способ доставки и доставщика.

На граждан, переехавших за пределы 
России, как в дальнее, так и в ближнее за
рубежье, этот порядок не распространяет
ся. Для них установлен другой порядок вып
латы пенсии.

Получить справку о наборе НСУ можно без визита в ПФР
ПОЛУЧИТЬ справку, подтверждающую 

право на получение набора социальных ус
луг (НСУ можно, не выходя из дома, через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР

Для этого необходимо зайти на сайт Пен
сионного фонда РФ, выбрать "Личный ка
бинет", найти раздел "Социальные выпла
ты" и в пункте "Заказать справку (выписку)" 
выбрать сервис "О праве на получение НСУ".

Напомним, набор социальных услуг 
предоставляется федеральным льготни- 
кам-получателям ежемесячной денежной 
выплаты. Он включает в себя медицинс
кую, санаторно-курортную и транспортную 
составляющие. При этом гражданин мо
жет выбрать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или предпочесть их 
денежный эквивалент. Изменить способ 
получения НСУ можно, оформив соответ
ствующее заявление в Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда 
или через Единый портал государствен
ных услуг.

Обращаем внимание, что изменить 
способ получения набора социальных ус
луг в любой момент в течение года нельзя. 
Если гражданин хочет заменить льготы 
деньгами или наоборот (как полностью, так 
и частично), заявление об этом необходи
мо подать до 1 октября текущего года, при 
этом сама замена произойдет с 1 января 
следующего года.

Информируем также, что через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР можно 
заказать и другие справки:

- о назначенных пенсиях и социальных 
выплатах (на дату обращения);

- о состоянии индивидуального лице
вого счета;

- об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста;

- справку из Федерального регистра 
лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки, о вы
даче государственного сертификата на 
материнский капитал.

До 1 октября федеральным льготникам  
необходимо определиться с набором социальных услуг

ДО 1 ОКТЯБРЯ федеральным льгот
никам необходимо определиться с набо
ром социальных услуг (НСУ) на 2021 год: 
получать его в натуральной форме или де
нежном эквиваленте. При этом законода
тельство предусматривает замену НСУ 
деньгами как полностью, так и частично.

Если гражданин уже подавал заявле
ние об отказе от соцпакета и решение его 
не изменилось, то обращаться в Пенсион
ный фонд не надо.

Если право на НСУ появилось впервые или 
гражданин хочет поменять способ получения 
набора социальных услуг, то до 1 октября не
обходимо обратиться в ПФР по месту житель
ства или МФЦ. Обращаем внимание, что Кли
ентские службы Пенсионного фонда работа
ют только по предварительной записи. По
этому удобнее всего отправить электронное 
заявление через Личный кабинет граждани
на на сайте Пенсионного фонда.

Добавим, что в 2020 году социальный 
пакет равен 1155 руб. 06 коп. в месяц и со
стоит из:

- обеспечения необходимыми медика
ментами - 889 руб. 66 коп.;

- предоставления путёвки на санатор
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний - 137 руб. 63 коп.;

- бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече
ния и обратно - 127 руб. 77 коп.

Подать заявления на выплату на детей 
до 16 лет

Жители Югры, имеющие детей до 16 лет 
и не подавшие ранее заявления на выплату в 
связи с коронавирусной инфекцией, могут 
сделать это до 30 сентября включительно.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 
тысяч рублей в течение трёх месяцев на 
детей до трёх лет Пенсионный фонд стал 
производить с апреля, с июня - осуществ
ляет единовременные выплаты в размере 
10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в соответствие с указом 
Президента от 23 июня, право на дополни
тельную единовременную выплату в июле 
в размере 10 тысяч рублей получили ро
дители, усыновители, опекуны и попечите
ли детей, родившихся в период с
11.05.2004 года по 30.06.2020 года. Особен
ностью этой выплаты стал беззаявитель- 
ный порядок - её предоставление осуще
ствляется автоматически, на основании 
поданных заявлений на ежемесячную и/ 
или единовременную выплаты.

Семьи, которые ещё не обращались за 
получением выплаты, могут это сделать до 
30 сентября 2020 года включительно че
рез портал госуслуг, клиентские службы 
ПФР или МФЦ.

Для заполнения заявлений понадобят
ся документы:

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении каждого 

ребёнка, на которого предусмотрены вып
латы;

- реквизиты банковского счёта заяви
теля;

- документы, подтверждающие нахож
дение ребёнка под опекой.

Получение выплаты в отделениях Почты 
России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенси
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплате на детей до 3 лет и 
выплате на детей от 3 до 16 лет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

02 сентября 2020 года НАЧИНАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

с 02 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года 
в рабочие дни с 17:00 до 21:00 часов 

в выходные дни с 10:00 до 14:00 часов.
Также в дни голосования 11,12,13 сентября 2020 года с 8:00 до 20:00 часов 
можно проголосовать вне помещения (т.е. дома) на основании письменного или 

устного заявления избирателя, поданного в участковую избирательную комиссию
избирательного участка 

с 02 сентября 2020 года до 14:00 часов 13 сентября 2020 года 
В случае Вашего отсутствия 

по месту своего жительства и невозможности 
прибыть на избирательный участок, Вы вправе проголосовать ДОСРОЧНО 

За информацией и разъяснением по досрочному голосованию можно обратиться в 
ТИК города Мегиона по телефону: 3-33-76
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