
МЕГИОНСКИЕвторник
11 ДЕКАБРЯ

2 0 1 8  г .
Т Т 1,1,1___________Городская газета

Новости
№ 9 4  (2 6 6 1 ) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно. 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2018 г. №2636

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 03.11.2016 №431-п ”0  требованиях к сис
теме оплаты труда работников государственных уч
реждений Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры”, приказом Департамента культуры Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 01.03.2017 
№1-нп (в ред. приказов Департамента культуры Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.05.2017 №5-нп, от 14.11.2017 №7-нп, от 04.07.2018 
№3-нп) ”06 утверждении Положения об установле
нии системы оплаты труда работников государствен
ных учреждений культуры Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, подведомственных Департа
менту культуры Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры” , Едиными рекомендациями по установ
лению на федеральном, региональном и местном уров
нях систем оплаты труда работников государствен
ных и муниципальных учреждений на 2018 год, ут
вержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений от 22.12.2017 протоколом №11, решением 
Думы города Мегиона от 22.06.2018 №282 ”0  струк
туре администрации города Мегиона” , в целях едино
го подхода по установлению систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры го
родского округа город Мегион:

1.Утвердить
1.1.Типовое положение об установлении систе

мы оплаты труда работников муниципальных учреж
дений культуры, подведомственных отделу культуры 
администрации города, согласно приложению.

1.2.Руководителям муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры адми

нистрации города, привести в соответствие с настоя
щим типовым положением коллективные договоры, 
соглашения, локальные акты, устанавливающие систе
му оплаты труда работников в срок до 1 января 2019 
года.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 27.12.2017 №2717 ”06 утверждении типового 
положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных департаменту социальной поли
тики администрации города” ;

от 26.03.2018 №583 ”0  внесении дополнения в 
постановление администрации города от 27.12.2017 
№2717 ”06 утверждении типового положения об ус
тановлении системы оплаты труда работников муни
ципальных учреждений культуры, подведомственных 
департаменту социальной политики администрации 
города”.

3.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”.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела культуры администра
ции города.

о .а . д е й н е к а ,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 06.12.2018 г. №2636

ТИП0В0Е П0Л0ЖЕНИЕ 
об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры администрации города

!.0бщие положения
1.1.Настоящее типовое Положение разработано 

в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, приказом Департа
мента культуры Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 01.03.2017 №1-нп (в ред. приказов 
Департамента культуры ХМА0 - Югры от 31.05.2017 
№5-нп, от 14.11.2017 №7-нп, от 04.07.2018 №3-нп)

”06 утверждении Положения об установлении 
системы оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, подведомственных Департаменту куль
туры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
приказом Департамента культуры Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 04.07.2018 №3-нп 
”0  внесении изменений в некоторые приказы Депар
тамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры” , Единых рекомендаций по установле
нию на федеральном, региональном и местном уров
нях систем оплаты труда работников государствен
ных и муниципальных учреждений на 2018 год, ут
вержденных решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений от 22 декабря 2017 г., протокол №11 и 
другими нормативными правовыми актами, содержа
щими нормы трудового права и включает в себя: 

основные условия оплаты труда; 
порядок и условия осуществления компенсаци

онных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирую

щих выплат, критерии их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера; 
другие вопросы оплаты труда; 
порядок формирования фонда оплаты труда уч

реждения;
заключительные положения.
1.2. В Положении используются следующие ос

новные понятия и определения:
профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (далее - ПКГ) - группы про
фессий рабочих и должностей служащих, сформиро
ванные с учетом сферы деятельности на основе тре
бований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимые для осуществления со
ответствующей профессиональной деятельности;

квалификационные уровни ПКГ работников - про
фессии рабочих и должности служащих, сгруппиро
ванные внутри ПКГ работников по уровню должност
ной (профессиональной) компетенции (совокупнос

ти знаний, умений, профессиональных навыков, от
ветственности в принятии решений), необходимой 
для выполнения работы;

квалификация работника - уровень знаний, уме
ний, профессиональных навыков и опыта работы ра
ботника;

профессиональный стандарт - характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуще
ствления определенного вида профессиональной де
ятельности;

молодой специалист - выпускник профессиональ
ной образовательной организации или организации 
высшего образования в возрасте до 30 лет, который в 
течении года после получения диплома о среднем 
профессиональном образовании или высшем образо
вании впервые вступает в трудовые отношения и зак
лючает договор с работодателем по специализации, 
соответствующей полученному образованию, в случае 
призыва на срочную военную службу в армию - в тече
нии года после службы в армии.

0стальные понятия и термины, применяемые в 
настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных Трудовым кодексом Российской Фе
дерации и постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2016 
года 431-п ”0  требованиях к системам оплаты труда 
работников государственных учреждений Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры”.

1.3.3аработная плата работников учреждения со
стоит из:

оклада (должностного оклада);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством 

и настоящим Положением.
1.4.3аработная плата работников (без учета сти

мулирующих выплат) при изменении систем оплаты 
труда не может быть меньше заработной платы (без 
учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работ
никам до ее изменения, при условии сохранения 
объема трудовых (должностных) обязанностей ра
ботников и выполнения ими работ той же квалифи
кации.

1.5.Размер минимальной заработной платы уста
навливается с учетом величины прожиточного мини
мума трудоспособного населения, установленного в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

1.6.В целях соблюдения государственных гаран
тий по оплате труда и в случае если заработная плата 
работника, полностью отработавшего за месяц норму

рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру
довые обязанности), исчисленная в установленном 
порядке, будет ниже минимальной заработной пла
ты, локальными нормативными актами учреждения 
предусматривается доплата до уровня минимальной 
заработной платы.

Применение работодателем величины прожиточ
ного минимума трудоспособного населения (в случае, 
когда установленная величина прожиточного миниму
ма превышает установленный размер минимальной 
заработной платы) осуществляется в соответствии со 
статьёй 3 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз ”0 
потребительской корзине и порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре” .

1.7.Регулирование размера заработной платы 
низкооплачиваемой категории работников до уровня 
минимальной заработной платы (при условии полно
го выполнения работником норм труда и отработки 
месячной нормы рабочего времени) осуществляется 
работодателем в пределах средств фонда оплаты тру
да, формируемого в соответствии с разделом V!! на
стоящего Положения.

1.8.Приведение системы оплаты труда работни
ков учреждений в соответствие с настоящим Положе
нием не должно повлечь увеличение расходов учреж
дения, направляемых на фонд оплаты труда.

!!. 0сновные условия оплаты труда
2.1.Размеры окладов (должностных окладов) ра

ботников учреждения устанавливаются с учетом тре
бований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществле
ния соответствующей профессиональной деятельно
сти, на основе отнесения занимаемых ими должнос
тей к ПКГ утвержденными:

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №570 от 
31 августа 2007 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работ
ников культуры, искусства и кинематографии” соглас
но таблице 1 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №305н 
от 3 июля 2008 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работ
ников сферы научных исследований и разработок” 
согласно таблице 2 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №247н 
от 29 мая 2008 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп общеотраслевых дол
жностей руководителей, специалистов и служащих” 
согласно таблице 3 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №121н 
от 14 марта 2008 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии” согласно таб
лице 4 настоящего Положения;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №248н 
от 29 мая 2008 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих” согласно таблице 5 настоящего 
Положения;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации №341н 
от 18 июля 2008 года ”06 утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работ
ников телевидения (радиовещания)” согласно табли
це 6 настоящего Положения.

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии и размеры окладов
(должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Внутридолжностные
квалификационные
категории

Наименование должностей

Размеры
окладов
(должностных
окладов)
(рублей)

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Без квалификационной 
категории

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель 
музейный; контролер билетов 8 100

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Без квалификационной 
категории

Вторая категория

Первая категория

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; суфлер; организатор 
экскурсий; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 
руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; контролер-посадчик 
аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор

Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего 
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера

Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего 
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера

9 500

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Без квалификационной 
категории

Вторая категория

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя), заведующий труппой; художник-реставратор; 
художник-фотограф; администратор (старший администратор); заведующий 
аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); хранитель фондов; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно - хранительской 
документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; 
кинооператор; ассистент кинорежиссера; ассистент кинооператора; 
звукооператор: монтажер: редактор по репертуару.

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 
чтец-мастер художественного слова; художник бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по 
свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор- 
концертмейстер; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор (музыкальный редактор); 
лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; 
артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов -  
концертных исполнителей вспомогательного состава; специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской 
документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; 
кинооператор; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару;

11 200



официально IIIII
Н1Ш1Г

Первая категория

Высшая категория

Должности специалистов, 
по которым
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Ведущий»

«Ведущий мастер сцены»

Должности специалистов, 
по которым
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 
чтец-мастер художественного слова; художник-бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по 
свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор- 
концертмейстер; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор (музыкальный редактор);лектор 
(экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист 
хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-симфонического,
духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей 
песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист балета ансамбля 
песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех жанров), кроме 
артистов -  концертных исполнителей вспомогательного состава; специалист по 
фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно- 
хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару; 
художник-постановщик

Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; художник- 
бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник- 
скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; мастер- 
художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; артист-вокалист 
(солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист 
(кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно
симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист 
оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля 
песни и танца, хорового коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов -  концертных исполнителей вспомогательного состава; 
кинооператор; звукооператор; монтажер; художник-постановщик, аккомпониатор- 
концертмейстер

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, музея, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; методист по составлению кинопрограмм; специалист 
по учетно-хранительской документации; редактор по репертуару; специалист по 
фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы

Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; 
аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол

Главный библиотекарь; главный библиограф

Без квалификационной 
категории

Вторая категория

Первая категория

Высшая категория

Должности руководителей, 
по которым не 
предусмотрена 
квалификационная 
категория

Должности руководителей, 
по которым
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный»

Директор съемочной группы; режиссер массовых представлений;; кинорежиссер; 
руководитель клубного формирования -  любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор съемочной 
группы; режиссер массовых представлений; кинорежиссер; руководитель клубного 
формирования -  любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам

Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор съемочной 
группы; режиссер массовых представлений; кинорежиссер; руководитель клубного 
формирования -  любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; дирижер

Режиссер массовых представлений; кинорежиссер; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; дирижер; директор съемочной группы

Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной 
частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом 

(сектором, структурным подразделением) музея (центра, отдела); заведующий 
передвижной выставкой музея; заведующий реставрационной мастерской; 
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и 

видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; 
директор творческого коллектива; заведующий отделом по эксплуатации 

аттракционной техники; заведующий художественно-постановочной частью

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; главный 
хранитель фондов; главный дирижер

11 700

12 200

12 800

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

13 400

14 100

14 700

15 400

16 000

Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников сферы научных исследований 

и разработок и размеры окладов (должностных окладов)

Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных
подразделений

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) Наименование должностей

Размеры окладов 
(должностных окладов) 
(рублей)

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник; научный сотрудник; 11 300

2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник; 11 800

3 квалификационный уровень Ведущий научный сотрудник 12 300

4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник; 
начальник экспертным отделом 
ученый секретарь

12 800

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих и размеры окладов (должностных окладов)

Таблица 3

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные
уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей
Размеры окладов 
(должностных окладов) 
(рублей)

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Агент, агент по закупкам, архивариус, делопроизводитель, 
инспектор по учету, калькулятор, кассир, секретарь

6 800

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер 
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений, 
лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя; 
техник-программист; художник, техник-лаборант

8 200

2 квалификационный 
уровень

Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; 
заведующий хозяйством; заведующий экспедицией, заведующий 
фотолабораторией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

8 300

3 квалификационный 
уровень

Заведующий научно-технической библиотекой; начальник 
хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

8 500

4 квалификационный 
уровень

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего); механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

8 700

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник 
ремонтного цеха; начальник цеха (участка)

8 800

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер, инженер по 
инструменту; инженер по ремонту; инженер по комплектации 
оборудования; инженер-лаборант; инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации 
труда; инженер по охране труда; инженер по патентной и 
изобретательской работе; инженер по подготовке кадров; инженер- 
программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер- 
энергетик (энергетик); инспектор фонда; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью; специалист по кадрам; специалист по связям с 
общественностью; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по материально-техническому 
снабжению; экономист по планированию; экономист по труду; экономист 
по финансовой работе; юрисконсульт

9 700

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

10 300

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория

10 700

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

11 000

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера

11 200

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской 
лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по социологии труда, 
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 
материально-технического снабжения, начальник отдела организации и 
оплаты труда, начальник отдела охраны труда; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела по связям с общественностью, 
начальник планово-экономического отдела, начальник 
производственной лаборатории (производственного отдела) начальник 
технического отдела; начальник финансового отдела; начальник 
юридического отдела

12 000

2 квалификационный 
уровень

Главный 1 (аналитик; диспетчер, механик, сварщик, специалист по 
защите информации, технолог, эксперт; энергетик)

12 800

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

13 800

2.2.Изменения квалификационного уровня, долж
ностной категории работника устанавливается локаль
ным нормативным актом учреждения в соответствии 
с требованиями к квалификации по занимаемой дол
жности.

2.3.0клады (должностные оклады) заместителей 
руководителя структурного подразделения устанав
ливаются на 5 - 10% ниже оклада (должностного окла
да) руководителя структурного подразделения в за
висимости от условий, определенных коллективным 
договором, локальным нормативным актом учрежде
ния.

2.4.Для артистического и художественного пер
сонала, установление оклада (должностного оклада) 
которых производится в зависимости от нормы выс
туплений (постановок), при перевыполнении установ
ленной нормы размер оклада (должностного оклада) 
возрастает пропорционально ее перевыполнению.

В учреждениях, где применяется поспектакпьная 
оплата труда артистического персонала, расчет ме
сячного оклада (должностного оклада) производится 
исходя из ставки за одно выступление, умноженной 
на количество выступлений в месяц. Размер оплаты 
за выступление определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на норму выступле
ний в месяц, установленную учреждением.

2.5.0плата труда работников, занятых по совмес
тительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени или неполной рабочей недели, производит
ся пропорционально отработанному времени в зави
симости от выработки либо на других условиях, опре
деленных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по ос
новной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

Таблица 4
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 
и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные
уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей

Разряд в 
соответствии 
с ETKC работ 
и профессий 
рабочих

Размеры
окладов
(должностных
окладов)
(рублей)

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор 1-6 разрядов ETKC; гример-постижер 2-6 разрядов ЕТКС; 
костюмер 2-6 разрядов ЕТКС;
маляр по отделке декораций 1-6 разрядов ЕТКС; оператор магнитной 
записи 3-6 разрядов ЕТКС; постижер 3-6 разрядов ЕТКС;

1 разряд 6 200

2 разряд 6 300

реквизитор 2-6 разрядов ЕТКС; установщик декораций 1-6 разрядов ЕТКС; 
изготовитель субтитров 3-6 разрядов ЕТКС; колорист 1-6 разрядов ЕТКС; 3 разряд 6 600

контуровшик; 2-5 разрядов ЕТКС; монтажник негатива 1-6 разрядов ЕТКС; 
монтажник позитива 1 6 разрядов ЕТКС; оформитель 4 разряд 6 900
диапозитивных фильмов 2-4 разрядов ЕТКС; печатник субтитрования 2-6 
разрядов ЕТКС; пиротехник 2-6 разрядов ЕТКС; укладчик диапозитивных 
фильмов 3 разряд ЕТКС; фильмотекарь 3 разряд ЕТКС; фототекарь 3 
разряд ЕТКС; киномеханик 2 -6 разрядов ЕТКС;
фильмопроверщик 3-5 разрядов ЕТКС; машинист сцены 3-5 разрядов

5 разряд 7 500

6 разряд 7 800

ЕТКС; монтировщик сцены 3-5 разрядов ЕТКС; униформист 2 разряд 
ЕТКС;

7 разряд 8 100

столяр по изготовлению декораций 1-6 разрядов ЕТКС; автоматчик по 
изготовлению деталей клавишных инструментов 2-4 разрядов ЕТКС; 
арматурщик язычковых инструментов 2-3 разрядов ЕТКС; станочник 
специальных деревообрабатывающих станков 2-5 разрядов ЕТКС; 
станочник специальных металлообрабатывающих станков 2-6 разрядов 
ЕТКС; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных 
инструментов 2-6 разрядов ЕТКС, осветитель 2-8- разрядов ЕТКС

8 разряд 9 000

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС; 
фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; 
механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5  разрядов ЕТКС;

2 разряд 6 400

3 разряд 6 700

1 квалификационный 
уровень

4 разряд 7 100

механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5  разрядов 
ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 5 разряд 7 700

оборудования 4 - 5  разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 2 - 5  разрядов ЕТКС; оператор пульта управления 
киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 3 - 5  разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4-8 
разрядов ЕТКС ; регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС

6 разряд 8 000

7 разряд 8 300

8 разряд 9 200

13а исключением случаев, когда должность с наименованием "главный” является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный” возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации.



Illll официально

2 квалификационный 
уровень

3 квалификационный 
уровень

4 квалификационный 
уровень

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель 
игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 
6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования 6 - 7  разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной 
аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного 
оборудования 6 - 7  разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 6 - 7  разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию звуковой техники 6 - 7  разрядов ЕТКС; реставратор 
фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7  разрядов 
ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным 
заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик 
духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик 
смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых 
инструментов 6 - 8  разрядов ЕТКС

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда 
ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 
оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи8 разряда ЕТКС

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим 
квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ согласно приложению к 
настоящему Положению

6 разряд

7 разряд

8 разряд

8 разряд

Таблица 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные
уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей

Разряд е

соответствии с
ЕТКС работ  ̂
профессий рабочих

Размеры окладов 
(должностных 
окладов) (рублей)

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик; грузчик; дворник; демонстратор одежды; 
демонстратор причесок; кассир билетный; кастелянша; киоскер; 
кладовщик; контролер-кассир; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; фотооператор

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор причесок; 
кассир билетный; кастелянша; киоскер; кладовщик; контролер- 
кассир; переплетчик; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений; уборщик производственных помещений; уборщик 
территорий; фотооператор; швея; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; портной; плотник

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор причесок; 
кассир билетный; кастелянша; киоскер кладовщик; контролер- 
кассир; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; фотооператор; швея; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; парикмахер; портной; плотник

1 разряд

2 разряд

3 разряд

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

2 квалификационный 
уровень

3 квалификационный 
уровень

4 квалификационный 
уровень

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор причесок; 
кассир билетный; кастелянша; киоскер; кладовщик; контролер 
кассир; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования; 
оператор копировальных и множительных машин; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; уборщик производственных 
помещений; уборщик территорий; фотооператор; швея; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; парикмахер; 
закройщик; портной; плотник, водитель

Кондитер; водитель швея, слесарь по ремонту автомобилей; пекарь- 
мастер; повар; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; электросварщик ручной сварки; маляр по 
отделке декораций; закройщик; портной; плотник

Водитель; оператор магнитной записи; механик по обслуживанию 
звуковой техники; закройщик, портной

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалифицированного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочий

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) согласно приложению к настоящему 
Положению

4 разряд

5 разряд

6 разряд

7 разряд

8 разряд

Таблица 6

Профессиональные квалификационные группы должностей работников телевидения 
(радиовещания) и размеры окладов 

(должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

Квалификационные уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей
Размеры окладов 
(должностных окладов) 
(рублей)

3 квалификационный уровень Видеооператор 10 000

2.6.Размеры окладов (должностных окладов) по 
должностям работников, не отнесенным к ПКГ, уста
навливаются на основе схем окладов (должностных 
окладов) с учетом обеспечения их дифференциации 
в зависимости от сложности труда, согласно таблице 
7 настоящего Положения.

Наименования должностей включены в таблицу 7 
настоящего Положения в соответствии с:

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 30 
марта 2011 года №251н ”06  утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руково
дителей, специалистов и служащих, раздел ’’Квалифи
кационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии”,

Единым квалификационным справочником долж
ностей работников культуры, искусства и служащих, 
утвержденным Постановлением Минтруда России от 
21 апреля 1998 года №37, единым тарифно-квалифи
кационным справочником работ и профессий рабо
чих. Квалификационными справочниками, профессио
нальными стандартами.

квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, ут
вержденным постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 21 
августа 1998 года №37;

приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 21 
марта 2008 года №135 ”06 утверждении Единого та
рифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих, выпуск 57, разделы: ”Рекламно-офор- 
мительские и макетные работы” , ’ Реставрационные 
работы”;

постановлением Комитета Российской Федера
ции по стандартизации, метрологии и сертификации 
от 26 декабря 1994 года №367 ”0  принятии и введе
нии в действие Общероссийского классификатора 
профессий рабочих, должностей служащих и тариф

ных разрядов ОК 016-94;
приказом Министерства труда и социальной за

щиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 
года №625н ”06 утверждении профессионального 
стандарта ’’Специалист в сфере закупок”

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 28 октября 2014 года 
№814н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’’Специалист по противопожарной профилакти
ке”

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года 
№896н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’’Специалист по информационным системам” 

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года 
№524н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’’Специалист в области охраны труда”

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 года 
№629н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’ Специалист по информационным ресурсам” 

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 6 октября 2015 года 
№691н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’ Специалист по управлению персоналом”

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 5 октября 2015 года 
№684н ”06 утверждении профессионального стан
дарта ’ Системный администратор информационно
коммуникационных систем”

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 17 января 2017 года 
№40н ”06 утверждении профессионального стандар
та ’ Графический дизайнер” (далее -приказ Минтруда 
России от 17 января 2017 года №40н)

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года 
№521н ”06 утверждении профессионального стан

дарта ’ Специалист по учету музейных предметов” 
(далее -приказ Минтруда России от 4 августа 2014 
года №521н)

приказом Министерства труда и социальной за

щиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года 
№537н ”06  утверждении профессионального стан
дарта ’Хранитель музейных ценностей” (далее -при
каз Минтруда России от 4 августа 2014 года №537н)

Таблица 7

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не включенным в ПКГ

№п/п Наименование должностей Разряд в соответствии с ЕТКС 
работ и профессий 

рабочих/внутридолжностные 
квалификационные 

категории/уровни квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада) (рублей)

1 2 3 4
1 Монтаж экспозиции и художественно-оформительских 

работ
3 разряд 6 600
4 разряд 6 900
5 разряд 7 500
6 разряд 7 800

2 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива Без категории 8 200
II категория должности, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»

8 300

I категории 8 500
3 Специалист в сфере закупок. Специалист по 

противопожарной профилактике, специалист по 
информационным системам, специалист в области 

охраны труда, специалист по информационным 
ресурсам, специалист по персоналу, системный 

администратор информационно-коммуникационных 
систем

4 уровень квалификации 8100
5 уровень квалификации 9 700
6 уровень квалификации 11 ООО
7 уровень квалификации 12 000
8 уровень квалификации 12 800

4 Специалист, инженер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений, инженер-электрик, 

инженер по звукозаписи, специалист по маркетингу, 
менеджер культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций

Без категории 9 700
II категории 10 300
I категории 10 700
«Ведущий» 11 000
«Главный» 11 200

5 Заведующий сектором <1> Без категории 11 200
6 Специалист по обеспечению сохранности музейных 

предметов, аранжировщик, светооператор, методист по 
научно-просветительскои деятельности музея, методист 
по музейно-образовательной деятельности, специалист 

по экспозиционной и выставочной деятельности, 
художник-оформитель, художник-конструктор 

(дизайнер), художник-технолог сцены,художник- 
модельер, помощник директора, редактор музыкальный, 

инженер по безопасности музейных предметов 
(библиотечных фондов)

Без категории 10 600
II категории 11 200
I категории 11 700

Высшей категории 12 200

7 Концертмейстер Без категории 11 200
8 Графический дизайнер 5 уровень квалификации 10 600

6 уровень квалификации 11 200
7 уровень квалификации 11 700

9 Артист-солист-инструменталист Без категории 11 200
10 Начальник (заведующий) отдела (цеха) (наименование 

отделаО
Без категории 12 000

11 Специалист по учету 
музейных предметов

Специалист по учету 
музейных предметов

5 уровень квалификации 11 300

Специалист по учету 
музейных предметов II 
категории

11 400

Специалист по учету 
музейных предметов I 
категории

6 уровень квалификации 11 800

Редактор электронных баз 
данных музея

6 уровень квалификации 11 300

Редактор электронных баз 
данных музея II категории

11 400

Редактор электронных баз 
данных музея I категории

11 800

12 Хранитель музейных 
ценностей

Хранитель музейных 
предметов

6 уровень квалификации 11 300

Хранитель музейных 
предметов II категории

11 400

Хранитель музейных 
предметов I категории

11 800

Главный хранитель 
музейных предметов

7 уровень квалификации 17 000

13 Начальник (руководитель) службы (наименование 
службы) <2>, Руководитель Пресс службы

Без категории 12 800

14 Ученый секретарь музея, заведующий театрально
производственной мастерской начальник (заведующий) 

отдела (наименование отдела) <3>

Без категории 16 000

15 Главный режиссер, художественный руководитель, 
управляющий творческим коллективом, заведующий 

театрально-производственной мастерской, главный 
хранитель музейных предметов, главный 

администратор, ученый секретарь музея, начальник 
службы (наименование службы) <4>

Без категории 17 000

<1> 0бщеотраслевые должности, деятельность 
которых не связана с отраслевой направленностью 
учреждения

<2> 0бщеотраслевые должности, деятельность 
которых не связана с отраслевой направленностью 
учреждения

<3> Должности, деятельность которых связана с 
отраслевой направленностью учреждения

<4> Должности, деятельность которых связана с 
отраслевой направленностью учреждения

2.7.В локальных нормативных актах учреждения, 
штатном расписании учреждения, а также при заклю
чении трудовых договоров с работниками учрежде
ния, наименования должностей руководителей, спе
циалистов, служащих и рабочих должны соответство
вать наименованиям должностей руководителей, спе
циалистов, служащих и рабочих, предусмотренных 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, Единым квалификацион
ным справочником должностей руководителей, спе
циалистов и служащих и (или) соответствующими по
ложениями профессиональных стандартов.

2.8.При определении окладов (должностных ок
ладов) не допускается:

устанавливать по должностям, входящих в один и 
тот же квалификационный уровень профессиональ
ной квалификационной группы, различные размеры 
должностных окладов, а также устанавливать диапазо
ны размеров должностных окладов по должностям 
работников с равной сложностью труда;

переносить должности служащих в другие квали
фикационные уровни, изменять порядок регулирова
ния продолжительности рабочего времени.

III. Порядок и условия осуществления компенса
ционных выплат

3.1.В целях соблюдения норм действующего за
конодательства с учетом условий труда работникам 
учреждения устанавливаются следующие компенсаци
онные выплаты:

выплата работникам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда;

выплата за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квали
фикации, совмещении профессий (должностей), ис
полнение обязанностей на период отсутствия основ
ного работника, сверхурочной работе, работе в ноч
ное время, работу в выходные и нерабочие празд
ничные дни и при выполнении работ в других услови
ях, отклоняющихся от нормальных);

выплата за работу в местностях с особыми клима
тическими условиями (районный коэффициент к за

работной плате, а также процентная надбавка к зара
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях).

3.1.1.Выплата работникам учреждения, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель учреждения принимает меры по 
проведению специальной оценки условий труда с 
целью обеспечения безопасных условий труда и со
кращения количества рабочих мест, не соответствую
щих государственным нормативным требованиям ох
раны труда, разрабатывает программу действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 426-ФЗ ”0  специальной оценке условий 
труда”.

Выплата работникам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда, не может 
быть отменена без улучшения условий труда, под
твержденных специальной оценкой условий труда.

3.1.2.Выплата за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных (при выполнении работ раз
личной квалификации, совмещении профессий (дол
жностей), исполнение обязанностей на период от
сутствия основного работника сверхурочной работе, 
работе в ночное время, работу в выходные и нера
бочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
осуществляется в соответствии со статьями 149 - 
154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее 
вид, размер и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового до
говора с учетом содержания и (или) объема допол
нительной работы, в соответствии с таблицей 8 на
стоящего Положения.

3.1.3.Выплата за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями устанавливается в соот
ветствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса 
Российской Федерации и решением Думы города 
М егиона от 18.12.2013 №385 ”0  Положении 
”0  гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
на территории городского округа город Мегион и 
финансируемых из средств местного бюджета” .

3.2.Размер компенсационных выплат, а также 
перечень и условия их предоставления устанавлива
ются коллективным договором учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа ра
ботников и в соответствии с таблицей 8 настоящего 
Положения.
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Таблица 8

Перечень, предельные размеры и условия осуществления компенсационных выплат

п/п

2 .1 .

2 .2 .

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Наименование
выплаты

Выплата работникам,
занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда

Размер выплаты

Не менее 4%

Условия осуществления 
выплаты (фактор, обусловливающий 
получение выплаты)

Заключение специальной 
условий труда

оценки

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)

Доплата при совмещении 
Профессий (должностей), 
расширении зон
обслуживания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без
освобождения от работы, 
определенной 
трудовым договором

Оплата
работы

сверхурочной

Выплата за работу в
выходные и нерабочие
праздничные дни;

За работу в ночное время

Доплата при совмещении должностей 
(профессий), исполнение обязанностей на 
период отсутствия основного работника 
устанавливается в размере не более 50% от 
должностного оклада работника, на которого 
эти обязанности возлагаются. В случае 
возложения обязанностей временно 
отсутствующего работника на нескольких лиц 
общий размер доплат не может превышать 
50% от должностного оклада отсутствующего 
работника.

За первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере;
за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере

В размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени;
в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. Конкретные размеры 
оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются
коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа 
работников, трудовым договором

Не менее 20%

Увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей
отсутствующего работника (вакансии) 
без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 
Статья 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Работа за пределами рабочего 
времени.
Статья 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться
предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно

Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день, оформляется 
приказом (при сменной работе 
дополнительно оплачиваются только 
праздничные дни)
В соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.
По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

За каждый час работы в ночное время с 
22 часов до 6 часов, на основании 
табеля учета рабочего времени.
Статья 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

Районный коэффициент к 
заработной плате

Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж

1,7

до 50 % к месячному заработку

Решение Думы города Мегиона «О 
Положении «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих 
на территории городского округа город 
Мегион и финансируемых из средств 
местного бюджета»

3.3.Компенсационные выплаты, начисляются к 
окладу (должностному окладу) работника и не учиты
ваются для исчисления других выплат, надбавок, доп
лат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.4.Размеры компенсационных выплат не могут 
быть ниже размеров, установленных Трудовым ко
дексом Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, содержащи
ми нормы трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления стимулиру
ющих выплат, критерии их установления

4.1.Работникам учреждения устанавливаются сле
дующие виды стимулирующих выплат:

выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы;

выплата за качество выполняемых работ;
выплата за выслугу лет;
премиальная выплата по итогам работы за квар

тал.
4.2.Стимулирующие выплаты должны отвечать 

основным целям деятельности учреждения и показа
телям оценки эффективности деятельности работни
ка учреждения.

4.3.Порядок установления выплаты за интенсив
ность и высокие результаты работы закрепляется кол
лективным договором,локальным нормативным ак
том учреждения. Выплата устанавливается на срок не 
более одного года.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и 
высокие результаты определяется в процентах от 
оклада (должностного оклада) работника.

4.4.Выплата за качество выполняемых работ уста
навливается персонально по каждому работнику в 
соответствии с показателями оценки эффективности 
деятельности работников учреждения. Выплата уста
навливается в порядке, сроках и размерах, утверж
денных коллективным договором, локальным норма
тивным актом учреждения.

Конкретный размер выплаты за качество выпол
няемых работ определяется в процентах от должно
стного оклада работника, в соответствии с таблицей 
10 настоящего Положения.

4.5.Выплата за выслугу лет (к должностному окла
ду) устанавливается работнику учреждения в разме
ре, указанном в таблице 10 настоящего Положения.

В стаж работы, дающий право на получение вып
латы за выслугу лет для:

должностей руководителей, специалистов и слу
жащих, перечисленных в таблицах 2,3,6,7 (за исклю
чением должностей, утвержденных приказом Минзд- 
равсоцразвития России от 30 марта 2011 года №251н, 
приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 января 2017 года №40н, 
от 4 августа 2014 года №521н, от 4 августа 2014 года

№537н) настоящего Положения, включаются периоды 
работы по соответствующему профилю выполняемой 
работы (специальности) во всех организациях, неза
висимо от их форм собственности;

должностей руководителей, специалистов, слу
жащих культуры, искусства и кинематографии пере
численных в таблицах 1,7 (для должностей, утверж
денных приказом Минздравсоцразвития России от 
30 марта 2011 года №251н, приказами Минтруда 
России от 17 января 2017 года №40н, от 4 августа 
2014 года №521н, от 4 августа 2014 года №537н) 
настоящего Положения, а также руководителя уч
реждения, его заместителей и главного бухгалтера 
включаются периоды работы в учреждениях культу
ры;

профессий рабочих, перечисленных в таблицах 
4,5,7 настоящего Положения, включаются периоды 
работы во всех организациях, независимо от их фор
мы собственности.

Основным документом для определения стажа 
работы, дающего право на получение выплаты за выс
лугу лет, является трудовая книжка или иной доку
мент, подтверждающий стаж работы в соответствую
щем учреждении.

Назначение выплаты за выслугу лет устанавлива
ется работнику локальным нормативным актом учреж
дения, руководителю учреждения - распоряжением 
администрации по ходатайству отдела культуры.

4.6.Премиальная выплата по результатам работы 
за квартал, осуществляется в порядке, сроках и разме
рах, установленных коллективным договором, локаль
ным нормативным актом учреждения, на основании 
приказа руководителя учреждения, с учетом решения 
соответствующей комиссии с участием представитель
ного органа работников.

Премиальная выплата устанавливается в соответ
ствии с выполнением поставленных задач и показате
лей, за качественное и своевременное оказание му
ниципальных услуг, выполнение муниципального за
дания.

4.7.Решение об установлении выплат стимулиру
ющего характера принимается созданной в учрежде
нии постоянно действующей комиссией с участием 
представительного органа работников.

4.7.1. При установлении выплат стимулирующего 
характера учитывать, что максимально возможный 
размер выплат стимулирующего характера при сум
мировании показателей по всем критериям оценки 
эффективности деятельности работника учреждения 
не должен превышать размера, установленного в таб
лице 10.

4.8.Стимулирующие выплаты, кроме выплаты за 
выслугу лет, снижаются при наличии показателей, за 
которые производится снижение размера стимули
рующих выплат в соответствии с таблицей 9 настоя
щего Положения.

Таблица 9

Примерный перечень показателей, за которые производится снижение 
размера стимулирующих выплат

№ п/ 
п

Показатели, за которые производится снижение размера 
стимулирующих выплат

Процент снижения за 
каждый случай упущения (в 
процентах от 
максимального размера)

1.
Некачественное, несвоевременное выполнение основных функций и 
должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка и 
оформление документов

до 10%
(за каждый факт нарушения)

2.
Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, 
постановлений, распоряжений, решений и поручений

до 10%
(за каждый факт нарушения)

3.
Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан до 10%

4.
Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации

до 20% (за каждый факт 
нарушения)

5.
Невыполнение поручения руководителя до 10% (за каждый факт 

нарушения)

6.
Отсутствие контроля за работой подчиненных служб, работников до 10%

7.
Слабая интенсивность труда (систематическое отставание от общего темпа 
коллективного труда, низкая производительность труда) до 10%

8.
Грубое, неэтичное отношение к коллегам, клиентам до 10% (за каждый факт 

нарушения)

9.
Несоблюдение трудовой дисциплины до 10% (за каждый факт 

нарушения)

Дополнительные условия снижения стимулирую
щих выплат закрепляются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения.

4.9.Стимулирующие выплаты устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда, с учётом доведённых 
объёмов субсидий, предоставляемых из бюджета го
родского округа на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания, и средств, поступаю

щих от иной приносящей доход деятельности.
На стимулирующие выплаты не могут быть направ

лены средства бюджета городского округа, сложивши
еся в результате невыполнения муниципального зада
ния или планового объёма предоставляемых услуг.

4.10.Перечень, размеры и условия осуществления 
стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии 
с таблицей 10 настоящего Положения.

Таблица 10

Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат

п/п
Наименование
выплаты Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты

Периодичность
осуществления
выплаты

1.

Выплата за 
интенсивность 
и высокие 
результаты в 
работе

До 50% от оклада
(должностного
оклада) для
заместителей
руководителя
учреждения,
главного
бухгалтера
До 100% от оклада
(должностного
оклада) для
руководителей
структурных
подразделений,
специалистов,
служащих и
профессий рабочих

Устанавливается за:
-участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
-интенсивность и 
напряженность работы;
-организацию и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения;
-особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
всех служб учреждения);
-систематическое досрочное выполнение работы с 
проявлением инициативы, творчества, с применением в 
работе современных форм и методов организации 
труда;
-выполнение работником учреждения важных работ, не 
определённых трудовым договором, а также в 
соответствии с условиями установленными локальным 
нормативным актом учреждения

Ежемесячно

2.

Выплата за 
качество 
выполняемых 
работ

До 100%
от оклада 
(должностного 
оклада) или ставки 
заработной платы

Устанавливается за:
-успешное и добросовестное исполнение должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
-высокое качество выполняемой работы; 
-персональный вклад каждого работника в общие 
результаты деятельности учреждения;
-выполнение порученной работы связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельностью учреждения, а также в соответствии с 
показателями оценки эффективности деятельности 
работников учреждения.

Ежемесячно

30% при стаже работы свыше 15 лет

20% при стаже работы от 10 до 15 лет

3. Выплата за 
выслугу лет. 15% при стаже работы от 5 до 10 лет Ежемесячно

10% при стаже работы от 3 до 5 лет

5% при стаже работы от 1 года до 3 лет

4.

Премиальная 
выплата по 
итогам работы 
за квартал

До 100% месячного 
фонда оплаты 
труда работника

Устанавливается в соответствии с выполнением 
поставленных задач и показателей, за качественное и 
своевременное оказание муниципальных услуг, 
выполнение муниципального задания

Ежеквартально

V. Порядок и условия оплаты труда руководите
ля учреждения, его заместителей, главного бухгал
тера

5.1.3аработная плата руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и

стимулирующего характера, иных выплат.
5.2.Размер должностного оклада руководителя уч

реждения определяется трудовым договором, в зави
симости от масштаба управления и особенностей де
ятельности учреждения согласно таблице 11 к настоя
щему Положению.

Таблица 11

Размеры оклада (должностного оклада) руководителя учреждения

Nn/n Учреждения по видам деятельности
Диапазон штатных 
единиц

Размер оклада 
(должностных окладов), рублей

1. Учреждения культурно - досугового типа
1.1 менее 40 45 000
1.2 40-79 50 000
1.3 80-99 55 000
1.4 100 и

более
60 000

2. Учреждения кинопоказа и кинопроката
2.1 менее 30 35 000
2.2 3 0 -49 40 000
2.3 50-89 45 000
2.4 90 и более 50 000
3. Концертные организации
3.1 менее 40 40 000
3.2 40-69 50 000
3.3 70-99 55 000
3.4 100 и

более
60 000

4. Театры
4.1 менее 40 40 000
4.2 40-59 45 000
4.3 60-79 50 000
4.4 80-100 55 000
4.5 100 и более 60 000
5. Музеи
5.1 менее 45 40 000
5.2 45-64 45 000
5.3 65-99 50 000
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5.3.Оклады (должностные оклады) заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения уста
навливаются на 10 - 30% ниже оклада (должностного 
оклада) руководителя, в зависимости от условий, опре
деленных коллективным договором, локальным нор
мативным актом учреждения.

5.4.Компенсационные выплаты руководителю уч
реждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются в зависимости от условий их труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, с 
учетом особенностей, установленных разделом III на
стоящего Положения.

5.5 Руководителю учреждения устанавливаются 
следующие виды стимулирующих выплат:

-премирование по итогам работы за квартал; 
-единовременная премия за выполнение особо 

важных плановых мероприятий, заданий, поручений
- выплата за выслугу лет за работу в учреждениях 

культуры.
Установление стимулирующих выплат руководите

лю учреждения осуществляется на основании распоря
жения администрации города на основании ходатай
ства отдела культуры с учетом выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения 
и его руководителя, утвержденных приказом отдела 
культуры, личного вклада руководителя учреждения в 
осуществление основных задач и функций, опреде
ленных уставом учреждения, а также выполнения обя
занностей, предусмотренных трудовым договором.

5.6.Стимулирующие выплаты руководителям, за
местителям руководителя, главному бухгалтеру учреж
дения устанавливаются в соответствии с пунктами 4.3., 
4.5., 4.6. настоящего Положения.

Премиальные выплаты выплачиваются директору 
учреждения при условии качественного и своевремен
ного выполнения директором учреждения условий, 
предусмотренных трудовым договором, и осуществ
ления задач и функций, определенных уставом учреж
дения, на основании распоряжения администрации

города на основании ходатайства отдела культуры.
Стимулирующие выплаты руководителю снижают

ся в случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

руководителем по его вине возложенных на него фун
кций и полномочий в отчетном периоде, недостиже
ния показателей эффективности и результативности 
работы учреждения;

наличия фактов нарушения правил ведения бухгал
терского учета, бюджетного учета и иных норматив
ных правовых актов, регулирующих установление еди
ных требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
бухгалтерской и бюджетной (финансовой) отчетности;

наличия фактов нарушения законодательства и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц;

причинения ущерба городскому округу, учрежде
нию, выявленных в отчетном периоде по результатам 
контрольных мероприятий отдела культуры и других 
контрольно-надзорных органов в отношении учреж
дения или за предыдущие периоды, но не более чем 
за 2 года;

несоблюдения законодательства и иных норма
тивных правовых актов, регулирующих деятельность 
учреждения;

несоблюдения настоящего положения.
5.7. Иные выплаты руководителю учреждения, за

местителям руководителя, главному бухгалтеру уста
навливаются в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.3 на
стоящего Положения.

5.8.Предельный уровень соотношения среднеме
сячной заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера, и средней 
заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) не может превы
шать соотношений, представленных в таблице 12 на
стоящего Положения.

Таблица 12

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера и средней заработной платы работников

учреждения

Учреждения по видам деятельности
Для руководителя Для заместителей руководителя, 

главного бухгалтера
Культурно-досуговые 1:5 1:4,5

Музеи 1:5 1:4
Библиотеки 1:5 1:4

Концертные организации 1:6 1:5
Театры 1:5 1:4

Кинопоказ и кинопрокат 1:4 1:3

5.9. В целях соблюдения установленного предель
ного уровня соотношения среднемесячной заработ
ной платы руководителя учреждения, его заместите
лей, главного бухгалтера и среднемесячной заработ
ной платы работников учреждения (без учета зара
ботной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), учреждение в срок 
до 20 декабря текущего года (предварительный кон
троль) и до 25 января (итоговый контроль) года, 
следующего за отчетным, предоставляет в отдел куль
туры информацию, подготовленную в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года №922 ”Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы” .

5.10. Информация о рассчитываемой за кален
дарный год среднемесячной заработной плате руко
водителя, его заместителей и главного бухгалтера уч
реждения размещается в информационно-телеком
муникационной сети ’’Интернет” на официальном сай
те администрации города Мегиона в соответствии со 
статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде
рации.

5.11.Условия оплаты труда руководителя учреж
дения устанавливаются в трудовом договоре, заключа
емом на основе типовой формы трудового договора, 
утверждённой постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 ”О 
типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения” .

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1.В целях повышения эффективности и устой

чивости работы учреждения, учитывая особенности и 
специфику его работы, а также с целью социальной 
защищенности работникам учреждения устанавлива
ются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам, 

выплата молодым специалистам к должностному ок
ладу;

единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

единовременное премирование к праздничным 
дням, юбилейным датам, профессиональным празд
никам;

выплаты, предусматривающие особенности ра
боты, условий труда;

выплаты за награды, почетные звания, наличие 
ученой степени.

6.1.1.Единовременная выплата молодым специа
листам осуществляется в размере двух месячных фон

дов оплаты труда по занимаемой должности.
Единовременная выплата молодым специалистам 

выплачивается один раз по основному месту работы 
в течение месяца после поступления на работу.

Молодой специалист - гражданин, закончивший 
по очной системе обучения образовательное учреж
дение среднего или высшего профессионального об
разования, имеющего государственную аккредитацию, 
впервые получивший документ государственного об
разца о соответствующем уровне образования и впер
вые поступивший на работу по специальности в му
ниципальное учреждение не позднее первого года 
после получения документа государственного образ
ца о соответствующем уровне образования и не стар
ше 35 летнего возраста.

В целях поддержки молодых специалистов, а так
же закрепления профессиональных кадров в учреж
дениях культуры молодым специалистам в течение 
первых двух лет работы по специальности с момента 
вступления в трудовые отношения и заключения тру
дового договора устанавливается ежемесячная допла
та в размере 500 рублей. Выплата начисляется к дол
жностному окладу (окладу) и не образует его увели
чение для исчисления других выплат, надбавок, доп
лат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.1.2.Работникам учреждения 1 раз в календар
ном году выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

В случае разделения ежегодного (очередного) 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части, единовременная выплата выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска 
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата производится на осно
вании письменного заявления работника по основно
му месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата выплачивается при ухо
де работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. Ос
нованием для выплаты является приказ руководителя 
учреждения.

Единовременная выплата не зависит от итогов 
оценки труда работника.

Работник, вновь принятый на работу, отработав
ший менее одного года, имеет право на единовре
менную выплату при предоставлении ежегодного оп
лачиваемого отпуска в размере пропорционально от
работанному времени.

Единовременная выплата не выплачивается:
работникам, принятым на работу по совмести

тельству;

работникам, заключившим срочный трудовой до
говор (сроком до двух месяцев);

работникам, уволенным за виновные действия.
Размер единовременной выплаты составляет не 

более двух месячных фондов оплаты труда по основ
ному месту работы и основной занимаемой должно
сти (ставки) на момент предоставления отпуска ра
ботникам учреждения и руководителю учреждения.

Порядок, условия и размер единовременной вып
латы определяется коллективным договором, локаль
ным нормативным актом учреждения, устанавливаю
щим единый подход к определению размера выпла
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска для всех работников учреждения, включая ру
ководителя.

6.1.3.Работникам учреждения может произво
диться единовременная выплата к праздничным дням 
и профессиональным праздникам, установленным в 
соответствии с действующими на территории Рос
сийской Федерации нормативными правовыми акта
ми.

Размер выплаты устанавливается в размере 1 
(одного) должностного оклада без начисления рай

онного коэффициента и северной надбавки.
Выплаты к праздничным дням, профессиональ

ным праздникам осуществляются в учреждении в еди
ном размере в отношении работников и руководя
щего состава учреждения не более 3 раз в календар
ном году.

Единовременная выплата устанавливается к: 
праздничным датам: День города, День Округа, 
профессиональному празднику - Дню работников 

культуры.
Основанием для единовременной выплаты ра

ботникам учреждения является приказ руководителя 
учреждения, а руководителю учреждения - распоря
жение администрации города.

Выплата к праздничным дням, профессиональ
ным праздникам осуществляется не позднее 3 (трех) 
месяцев, следующих после наступления события.

6.1.4.Выплаты, предусматривающие особеннос
ти работы, условий труда устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), в порядке и размерах, утвер
жденных коллективным договором, локальным нор
мативным актом учреждения, в соответствии с табли
цей 13 настоящего Положения.

Таблица 13

Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда

6.2.Применение выплат, указанных в таблице 13 настоящего Положения, не образует новый оклад (долж
ностной оклад).

6.3.Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливаются к окладу (должно
стному окладу) в порядке и размерах, утвержденных коллективным договором, локальным нормативным 
актом учреждения в соответствии с таблицей 14 настоящего Положения.

Таблица 14

Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученной степени

№
п/п

Наименова
ние
выплаты

Диапа
зон
выпла
ты

Категории работников Условия осуществления выплаты Периодичность
осуществления
выплаты

1 Выплата за 
награды,

20% Работники учреждения, имеющие 
ученую степень

Выплата устанавливается в 
процентах от оклада (должностного

ежемесячно

почетные Доктор наук оклада) по одному из оснований,
звания, 10% Кандидат наук имеющему большее значение, в
наличие
ученой
степени

10% Работники учреждения, имеющие: 
государственные награды (ордена, 
медали) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

соответствие с профилем 
профессиональной деятельности 
по месту основной работы. Выплата 
за наличие ученой степени не 
применяется в отношении научных

Работники учреждения, имеющие: 
Почетные звания Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры (по профилю деятельности)

работников, занятых в сфере 
научных исследований и 
разработок учреждения, ученые 
степени по которым предусмотрены 
квалификационными

20% «Народный» характеристиками

10% «Заслуженный»
10% «Лауреат»
5% Работники учреждения, имеющие: 

ведомственные знаки отличия в 
труде (по профилю деятельности), 
утвержденные в установленном 
порядке федеральным органом 
исполнительной власти в сфере 
культуры Российской Федерации, 
СССР, РСФСР

6.4.Иные выплаты устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда, с учётом утвержденных субси
дий на выполнение муниципального задания на ока
зание услуг (выполнение работ) и средств, поступаю
щих от приносящей доход деятельности.

6.5.Повышение заработной платы отдельных ка
тегорий работников, поименованных Указом Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 ”О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики” , осуществляется в соот
ветствии с реализацией региональных ’’дорожных карт” 
развития отраслей социальной сферы, исходя из до
веденных отделом культуры целевых показателей на 
соответствующий год.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда 
учреждения

7.1.Фонд оплаты труда работников учреждения 
формируется из расчёта на 12 месяцев в муниципаль
ном бюджетном и автономном учреждении, исходя 
из объёма субсидий, предоставляемых из бюджета 
городского округа на финансовое обеспечение вы
полнения муниципального задания, средств, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

7.2.Фонд оплаты труда учреждения определяет
ся суммированием окладного фонда (должностных 
окладов) и фондов компенсационных и стимулирую
щих выплат, а также иных выплат, предусмотренных 
настоящим Положением. Указанный годовой фонд 
оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в 
государственные внебюджетные фонды, производи
мые от фонда оплаты труда в соответствии с действу
ющим законодательством (с учётом размера отчисле
ний, учитывающим предельную величину базы для 
начисления страховых взносов).

7.3. Фонд должностных окладов, фонд компенса
ционных выплат, фонд стимулирующих выплат и иных 
выплат, предусмотренных настоящим Положением, 
формируется в соответствии с разделами II - VI насто
ящего Положения.

7.4.Предельная доля годового фонда оплаты тру
да работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала учреждения составляет 
не более 40% от общего годового фонда оплаты тру
да учреждения. Перечни должностей работников ос
новного, административно-управленческого и вспо
могательного персонала учреждения установлены в 
Приложениях 1,2,3,4,5,6,7,8,9. устанавливаются при
казом отдела культуры.

7.5.Руководитель учреждения несёт ответствен
ность за правильность формирования фонда оплаты 
труда учреждения и обеспечивает соблюдение норм, 
установленных настоящим Положением.

VIII. Заключительные положения
8.1.В случае несоблюдения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы ру
ководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера и среднемесячной заработной платы ра
ботников учреждения (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера), установленного пунктом 5.8 на
стоящего Положения трудовой договор с руководи
телем учреждения может быть прекращен.

8.2. Руководитель учреждения несет ответствен
ность за нарушение предоставления государствен
ных гарантий по оплате труда работников учрежде
ния в соответствии с действующим законодательством, 
обеспечивает соблюдение требований, установлен
ных настоящим Положением.
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Приложение 1 к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных отделу 

культуры администрации города

Перечень
должностей высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах в муниципальных 
учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации города 
к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования

Бутафор, занятый изготовлением особо сложных 
скульптурных изделий и декораций для театральных 
постановок;

Водитель, имеющий категории В, С, D, водитель 
автобуса, имеющий 1-й класс и занятый перевозкой 
участников профессиональных художественных кол
лективов; автоклуба, оборудованного специальными 
техническими средствами, осуществляющий перевозку 
художественных коллективов и специалистов для куль
турного обслуживания населения;

гример-постижер, занятый изготовлением спе
циальных париков и выполнением портретных и осо
бо сложных гримов;

закройщик, занятый изготовлением особо слож
ных исторических костюмов для театральных поста
новок по собственным эскизам;

машинист сцены, возглавляющий монтировочную 
часть с численностью рабочих менее 10 человек;

переплетчик, занятый переплетением особо цен
ных книг и особо важных документов;

реставратор редких и ценных книг, рукописей и 
документов;

реставратор-ремонтировщик органов, особо цен
ных и уникальных пианино, роялей;

реставратор-ремонтировщик уникальных смычко
вых и щипковых музыкальных инструментов; 

реставратор фильмокопий; 
слесарь, электромонтер, электромеханик, налад

чик, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслу
живанием особо сложного и уникального оборудова
ния, контрольно-измерительных приборов; 

таксидермист;
фотограф, занятый выполнением репродуциро

ванных работ и реставрацией особо важных доку
ментов с угасающими текстами;

другие профессии рабочих, при условии выпол
нения ими качественно и в полном объеме работ по 
трем и более профессиям (специальностям), если по 
одной из них они имеют квалификационный разряд 
не ниже 6.

Приложение 2 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности "Деятельность музеев”

Руководители

Заместитель директора (по направлению); 
главный хранитель музейных предметов; 
ученый секретарь (ученый секретарь музея);
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (лаборатории, отдела, сек

ции, сектора, мастерской).

Специалисты

хранитель музейных предметов;
научный сотрудник;
редактор электронных баз данных;
специалист по учету музейных предметов;
специалист декоративно - прикладного искусства;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности;
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов;
методист (методист по музейно-образовательной деятельности);
менеджер;
монтажер;
специалист по просветительской работе;
специалист по связям с общественностью;
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов;
экскурсовод;
лектор (лектор-экскурсовод); 
художник (художник-фотограф) 
переводчик.

Служащие

Администратор;

Приложение 3 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по видам экономичес
кой деятельности "Организация и постановка театральных, оперных и балетных представле

ний, концертов и прочих сценических выступлений”, "Деятельность концертных залов, 
театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс” , "Деятельность 

ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп”

Руководители

Заведующий билетной кассой;
заведующий репертуарной частью, заведующий текущим репертуаром;
заведующий театрально-производственной (художественно-производственной, производствен

ной) мастерской;
заведующий костюмерной; 
заведующий нотной библиотекой; 
заведующий отделом организации гастролей; 
заведующий отделом по работе со зрителем; 
заведующий фонотекой; 
начальник концертного отдела; 
начальник международного отдела; 
начальник отдела продаж;
начальник службы (отдела) образовательных (просветительских) программ;
руководитель пресс-службы;
начальник гримерного цеха;
начальник мебельного цеха;
начальник монтировочного цеха;
начальник радиоцеха;
начальник цеха реквизита;
начальник электроосветительного цеха;
начальник бутафорского цеха;
начальник лекторийного сектора;
начальник машинного цеха;
начальник пошивочного цеха;
начальник столярного цеха;
начальник художественного цеха;
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по основной 
деятельности (службы, отдела, отделения, сектора, цеха, мастерской); 
главный механик; 
главный энергетик.

тов;

Художественный персонал
Художественный руководитель; 
главный режиссер; 
главный звукорежиссер; 
главный дирижер; 
главный хормейстер; 
главный балетмейстер; 
главный художник;
главный художник-модельер театрального костюма;
главный художник-конструктор;
главный художник по свету;
концертмейстер;
заведующий музыкальной частью;
заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью;
заведующий художественно-постановочной частью программы (аттракциона, коллектива) цирка;
руководитель литературно-драматургической части;
руководитель литературно-рекламной части;
руководитель литературно-музыкальной части;
руководитель литературной части;
руководитель оркестровой части;
управляющий творческим коллективом;
заведующий труппой;
помощник (главного режиссера, дирижера, балетмейстера, художественного руководителя).

Специалисты
Режиссер-постановщик;
режиссер массовых представлений;
видеоинженер;
видеооператор;
светооператор;
балетмейстер-постановщик;
хореограф;
художник-постановщик;
оператор-постановщик;
дирижер;
балетмейстер;
хормейстер;
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-технолог сцены;
художник-оформитель;
художник-конструктор (дизайнер);
художник-скульптор;
художник компьютерной графики;
художник по свету;
художник-модельер театрального костюма;
концертмейстер по классу вокала (балета);
монтажер;
менеджер;
режиссер;
звукорежиссер;
киноинженер;
культорганизатор;
репетитор по вокалу;
репетитор по балету;
репетитор по технике речи;
специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности; 
диктор;
звукооператор; 
аранжировщик; 
редактор музыкальный; 
библиотекарь; 
хранитель фондов;
ассистент (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера);
помощник (режиссера, директора);
кинооператор.

Артистический персонал 

Театры
Артист-вокалист (солист);
артист горлового пения (хоомейжи);
артист балета;
артист оркестра;
артист хора;
артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол; 
артист-концертный исполнитель; 
артист мимического ансамбля; 
артист сценического оркестра;
артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков;
артист-инструменталист;
артист театра юного зрителя.

Музыкальные и танцевальные коллективы 
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, оркестра народных инструмен-

артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артист оркестра;
артист балета.

Концертные организации
Аккомпаниатор-концертмейстер;
лектор-искусствовед (музыковед);
чтец - мастер художественного слова;
артист - ведущий мастер сцены;
артист камерно-инструментального ансамбля;
артист разговорного жанра;
артист-конферансье;
артист-травести;
артист-солист-инструменталист.

Администратор; 
контролер билетов; 
кассир билетный.

Служащие

Приложение 4 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности "Деятельность библиотек и архивов”

Руководители

Заместитель руководителя (по направлению основной деятельности)
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
заведующий отделом (сектором), структурным подразделением (филиалом) 
главный хранитель фондов; 
заведующий читальным залом.
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Специалисты

Главный библиотекарь; 
главный библиограф; 
главный технолог; 
научный сотрудник; 
библиотекарь;
библиотекарь-каталогизатор;
библиограф;
эксперт по комплектованию библиотечного фонда;
специалист по учетно-хранительской документации;
специалист по превентивной консервации библиотечных фондов;
специалист по библиотечно-выставочной работе;
специалист по массовой консервации библиотечных фондов;
методист;
редактор;
инженер по безопасности библиотечных фондов;
инженер по научно-технической информации;
фоторедактор;
хранитель фондов;
художник;
архивист.

Служащие
Администратор.
художник

Приложение 5 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности "Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,

домов народного творчества”

Руководители
Заместитель директора по художественному творчеству 
художественный руководитель; 
заведующий филиалом;
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения (автоклуба, лаборатории, отдела, от

деления, секции, сектора, части, цеха, мастерской).

Специалисты
Аккомпаниатор; 
балетмейстер; 
библиотекарь; 
ведущий дискотеки; 
главный балетмейстер; 
главный дирижер; 
главный режиссер; 
главный хормейстер; 
дирижер; 
звукорежиссер; 
кинооператор; 
концертмейстер; 
культорганизатор;
мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов;
менеджер;
методист;
распорядитель танцевального вечера; 
редактор;
режиссер любительского театра (студии); 
режиссер массовых представлений; 
руководитель клубного формирования; 
руководитель кружка;
руководитель музыкальной части дискотеки; 
светооператор;
специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы;
специалист по фольклору;
фотограф;
хормейстер;
хранитель музейных предметов; 
художник;
художник-конструктор (дизайнер);
художник-постановщик;
экскурсовод.

Служащие
Администратор.

Приложение 6 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности "Деятельность в области демонстрации кинофильмов”

Руководители

Заведующий (отделом, пунктом, фильмобазой, по прокату киновидеофильмов);
заведующий билетной кассой;
начальник (отдела, пункта);
главный хранитель фондов;
мастер участка.

Специалисты 
Инженер отдела по прокату и показу фильмов; 
методист по составлению кинопрограмм; 
специалист по связям с общественностью; 
редактор.

Служащие
Контролер билетов; 
кассир билетный; 
администратор.

Приложение 7 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу 

культуры администрации города, относимых к основному персоналу по видам экономичес
кой деятельности "Деятельность музеев”, "Организация и постановка театральных, оперных 
и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений” , "Деятельность

концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс”, 
"Деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп” , 

’’Деятельность библиотек и архивов” "Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества”, "Научные исследования и разра
ботки в области общественных и гуманитарных наук”, "Деятельность в области демонстра

ции кинофильмов”

Бутафор;
витражист;
вышивальщица;
гример-постижер;
декоратор витрин;
драпировщик;
заготовитель блоков по ботанике;
заготовитель блоков по гистологии, цитологии, эмбриологии;
заготовитель геологических образцов;
закройщик;
заливщик голосовых планок; 
изготовитель игровых кукол;
исполнитель художественно-оформительских работ;
комплектовщик материалов, кроя и изделий;
контролер музыкальных инструментов;
контролер материалов, кроя и изделий;
контролер наглядных пособий;
контуровщик;
копировщик;
корректор;
костюмер;
лакировщик глобусов;
макетчик модельно-проектного проектирования; 
мастер по наладке швейных машин; 
мацератор;
машинист автоматических линий по изготовлению книг; 
машинист сцены;
механик по обслуживанию звуковой техники; 
модельщик наглядных пособий; 
модистка головных уборов;
мозаичник монументально-декоративной живописи;
монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ;
монтировщик сцены;
монтировщик влажных препаратов;
монтировщик костных препаратов;
монтировщик микросрезов;
монтировщик муляжей и моделей;
монтировщик остеологических коллекций;
монтировщик скелетов мелких животных;
монтировщик сухих биологических объектов;
монтировщик технологических коллекций;
муляжист;
настильщик;
настройщик язычковых инструментов;
настройщик духовых инструментов;
настройщик пианино и роялей;
настройщик щипковых инструментов;
настройщик-регулировщик смычковых инструментов;
обработчик перламутра;
обрезчик анатомического материала;
оклейщик глобусов;
окрасчик микросрезов;
оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; 
оператор проектирования раскладки лекал; 
оператор швейного оборудования; 
осветитель;
отборщик анатомического материала;
отделочник материалов и готовых изделий;
оформитель коллекций;
постижер;
переплетчик;
переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов;
печатник высокой печати;
печатник плоской печати;
плиссировщик-гофрировщик;
портной;
препаратор биологических объектов;
препаратор по анатомии;
препаратор по микрозоологии;
препаратор скелетов мелких животных;
препаратор срезов по анатомии;
приемщик биологических материалов;
приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий;
разрисовщик моделей;
раскладчик лекал;
раскройщик;
расшлифовщик фильеров; 
регулировщик пианино и роялей; 
регулировщик язычковых инструментов; 
резчик на микротоме; 
реквизитор;
реставратор фильмокопий;
реставратор художественных изделий и декоративных предметов; 
сварщик швейных изделий на установках ТВЧ (токов высокой частоты);
столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород;
столяр по изготовлению декораций;
столяр-плотник;
сушильщик растений;
таксидермист;
термоотделочник швейных изделий;
униформист;
установщик декораций;
установщик ладовых пластин;
установщик художественных произведений;
фильмопроверщик;
формовщик головных уборов;
формовщик форм для наглядных пособий;
фурнитурщик;
электролизерщик;
швея

Приложение 8 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Примерный перечень 
должностей, отнесенных к категории административно-управленческого 

персонала муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
отделу культуры администрации города

руководитель учреждения;
заместитель руководителя (директора) учреждения по административно-хозяйственной работе;
заместитель руководителя (директора) учреждения по основной деятельности;
главный бухгалтер;
главный инженер;
главный энергетик;
руководитель общего отдела;
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руководитель (планово-финансовой, экономической, бухгалтерской, юридической, кадровой, материально

технической, технической, административно-хозяйственной, хозяйственной) службы; 
смотритель; 
смотритель музейный; 
сотрудник службы безопасности; 
системный администратор; 
специалист по информационным системам; 
специалист по информационному наполнению сайта; 
специалист по информационному обеспечению; 
специалист по информационно-коммуникационным технологиям; 
специалист по пожарной безопасности; 
специалист гражданской обороны;
специалист по организации пожарной безопасности и гражданской обороне;
специалист (инспектор) по охране труда;
специалист (инспектор) по кадрам;
специалист по договорной работе;
специалист по закупкам;
специалист в сфере закупок;
специалист по размещению заказа;
менеджер по снабжению;
менеджер по персоналу;
менеджер по логистике;
документовед;
делопроизводитель;
инженеры всех категорий и специальностей, не отнесенных к основному персоналу; 
начальник отдела делопроизводства; 
начальник отдела правовой и кадровой работы; 
начальник отдела логистики;
начальник отдела материально-технического снабжения;
начальник отдела развития и внешних связей;
начальник отдела рекламы;
начальник отдела по эксплуатации комплекса;
начальник хозяйственного отдела;
заведующий хозяйством (хозяйственной частью);
заведующий складом;
заведующий общественным питанием и гостиничным комплексом; 
заведующий производством (шеф-повар); 
секретарь руководителя; 
бухгалтер;
бухгалтер-калькулятор; 
экономист; 
экономист по труду; 
бухгалтер-кассир; 
кассир;
юрисконсульт.

Примечание:
термины "руководитель” , "начальник” , "заведующий” , применяемые в приложении, являются взаимозаменя

емыми;
термины "отдел” , "служба”, применяемые в приложении, являются взаимозаменяемыми.

Приложение 9 к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу 
культуры администрации города

Примерный перечень должностей, отнесенных 
к категории вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры администрации города

автомеханик;
бармен;
водитель;
вахтер;
гардеробщик;
горничная;
грузчик;
дворник;
кастелянша;
кондитер;
кухонный работник;
механик по ремонту и обслуживанию оборудования;
механик-электрик;
мойщик посуды;
оператор цифровой печати;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
официант;
парикмахер;
пекарь-мастер;

плотник;
повар;
переплетчик;
рабочий;
рабочий высококвалифицированный; 
рабочий подсобный;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
рабочий по текущему ремонту и обслуживанию зданий;
разнорабочий;
сантехник;
слесарь;
слесарь-сантехник;
слесарь-электросварщик;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
сторож;
техник-электрик;
техник по монтажу и демонтажу оборудования; 
техник по охране труда; 
техник по снабжению;
техник по эксплуатации и ремонту оборудования; 
уборщик помещений;
уборщик служебных и производственных помещений;
уборщик сцены;
электрик;
электросварщик ручной сварки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.12.2018 г. №2647

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
’’ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019-2025 ГОДЫ”

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
30 Порядка разработки и утверждения муниципаль
ных программ, утвержденного постановлением ад
министрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 
"О модельной муниципальной программе, порядке 
разработки и утверждения муниципальных программ 
городского округа город Мегион” , распоряжением 
администрации города от 01.08.2018 № 240 "О
перечне муниципальных программ городского ок
руга город Мегион” (с изменениями):

1.Утвердить муниципальную программу "Инфор
мационное обеспечение деятельности органов ме
стного самоуправления городского округа город Ме
гион на 2019-2025 годы” , согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 23.10.2013 №2425 "Об утверждении муни
ципальной программы городского округа город Ме
гион "Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского ок
руга город Мегион на 2014-2016 годы” ;

от 23.12.2013 №3000 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2016 
годы”;

от 04.09.2014 №2218 "О внесении изменений 
в постановление администрации города 
от 23.10.2013 №2425 "Об утверждении
муниципальной программы городского округа го
род Мегион "Информационное обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления город
ского округа город Мегион на 2014-2016 годы” (с 
изменениями)” ;

от 02.10.2014 №2415 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город 
Мегион "Информационное обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления городско
го округа город Мегион на 2014-2016 годы” (с из
менениями)” ;

от 28.11.2014 №2914 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2016 годы” (с изменения
ми)” ;

от 29.12.2014 №3282 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2016 годы” (с изменения
ми)” ;

от 28.05.2015 №1424 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2017 годы” (с изменения
ми)” ;

от 24.09.2015 №2381 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2017 годы” (с изменения
ми)” ;

от 25.12.2015 №3193 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2018 годы” (с изменения
ми)” ;

от 01.04.2016 №694 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 23.10.2013 
№2425 "Об утверждении муниципальной програм
мы городского округа город Мегион "Информаци
онное обеспечение деятельности органов местно
го самоуправления городского округа город Мегион 
на 2014-2018 годы” (с изменениями)” ;

от 16.06.2016 №1456 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль

ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2018 годы” (с изменения
ми)” ;

от 21.10.2016 №2561 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2018 годы” (с изменения
ми)” ;

от 26.01.2017 №200 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 23.10.2013 
№2425 "Об утверждении муниципальной програм
мы городского округа город Мегион "Информаци
онное обеспечение деятельности органов местно
го самоуправления городского округа город Мегион 
на 2014-2019 годы” (с изменениями)” ;

от 08.06.2017 №1095 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2019 годы” (с изменения
ми)” ;

от 30.10.2017 №2127 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 23.10.2013 
№2425 "Об утверждении муниципальной програм
мы городского округа город Мегион "Информацион
ное обеспечение деятельности органов местного са
моуправления городского округа город Мегион на 
2014-2020 годы” (с изменениями)” ;

от 22.12.2017 №2693 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменения
ми)” ;

от 23.08.2018 №1754 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменения
ми)” ;

от 26.11.2018 №2527 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципаль
ной программы городского округа город Мегион 
"Информационное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменения
ми)”

3.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети "Ин
тернет” .

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления информационной 
политики.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 10.12.2018 г. №2647

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско

го округа город Мегион на 2019-2025 годы”

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы (далее - Программа)

Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового акта)
Координатор программы Управление информационной политики администрации города
Исполнители программы 1. Управление информационной политики администрации города. 2. Муниципальное 

казённое учреждение «Информационное агентство «Мегионские новости».
Цели муниципальной программы 1. Функционирование системы производства и доведения до населения городского 

округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, 
иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной 
стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного 
самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального 
образования.
2. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Мегиона

Задачи муниципальной программы 1 .Обеспечение производства и распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на 
территории муниципального образования городской округ город Мегион, 
производства печатной продукции, в объёмах, достаточных для реализации 
мероприятий органов местного самоуправления в течение года. Обеспечение 
открытого муниципального управления, эффективного информационного 
взаимодействия власти и общества.
2.Реализация информационной кампании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Подпрограммы или основные 
мероприятия

Основное мероприятие 1:
«Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион»
Основное мероприятие 2:
«Выполнение отдельных мероприятий»

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе на 
реализацию
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации
Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения качеством информирования о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город Мегион (процент от числа 
опрошенных) не менее 49,8%
2. Общий объем произведенных и размещенных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления и иной социально-значимой информации в электронных 
средствах массовой информации (ТВ, радио) -  не менее 2800 (не менее 400 
материалов в год)
3. Объем информационных материалов в газете «Мегионские новости» - 8708 полос 
(не менее 1244 полосы в год)
4. Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ -  7 
мероприятий

Сроки реализации программы 2019-2025 годы



Mill официально

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных 
в том числе на реализацию 
национальных
проектов (программ) Российской 
Федерации,
реализуемых в составе муниципальной 
программы

Всего (местный бюджет) -  118 383,7тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год -  17769,1 тыс. рублей;
2020 год -  16769,1 тыс. рублей
2021 год -  16769,1 тыс. рублей
2022 год -  16769,1 тыс. рублей
2023 год -  16769,1 тыс. рублей
2024 год -  16769,1 тыс. рублей
2025 год -  16769,1 тыс. рублей_______________

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических усло
вий на территории.

1.1. Формирование благоприятной деловой сре
ды

Муниципальной программой планируется привле
чение к реализации мероприятий субъектов малого и 
среднего предпринимательства посредством заклю
чения муниципальных контрактов на оказание услуг.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвес

тиционных проектов, реализуемых, в том числе, на 
принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции
Информация о деятельности органов админист

рации города по содействию развитию конкуренции 
публикуется для общего сведения на сайте админис
трации и в газете ’’Мегионские новости” .

Раздел 2 Механизм реализации муниципальной 
программы

Механизмом реализации муниципальной програм
мы является комплекс мер, направленных на эффек
тивное исполнение мероприятий, достижение целе
вых показателей, информирование общественности 
о ходе и результатах ее реализации.

Механизм реализации муниципальной програм
мы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых 
актов, необходимых для выполнения муниципальной 
программы;

организацию реализации мероприятий муници
пальной программы исполнителями;

информирование общественности о результатах 
реализации муниципальной программы;

оценку эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется на осно
ве финансирования деятельности исполнителей ме
роприятий, а также путём заключения исполнителями 
муниципальных контрактов (договоров) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Координатором Программы является управление 
информационной политики администрации города 
Мегиона.

Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной про

граммы, внесение в нее изменений, согласование и 
издание нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и 
изменения в нее на официальном сайте администра
ции города Мегиона для рассмотрения и подготовки 
предложений населением, бизнес-сообществами, 
общественными организациями;

организует реализацию муниципальной програм
мы, формирует предложения о внесении изменений 
в муниципальную программу в соответствии с уста

новленными требованиями, несет ответственность за 
достижение целевых показателей, а также конечных 
результатов ее реализации;

осуществляет мониторинг реализации основных 
мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные с 
реализацией программных мероприятий (положения, 
сценарии, уточненные сметы расходов, иные доку
менты);

запрашивает у исполнителей информацию, необ
ходимую для мониторинга исполнения основных ме
роприятий муниципальной программы и подготовки 
годового отчета;

рекомендует исполнителям осуществить разра
ботку основных мероприятий и планов их реализа
ции;

осуществляет подготовку отчета и представляет 
его в департамент экономического развития и инве
стиций администрации города в установленные сро
ки;

предоставляет по запросу департамента эконо
мического развития и инвестиций администрации го
рода сведения, необходимые для проведения мони
торинга исполнения муниципальной программы.

Исполнителями муниципальной программы явля
ются:

управление информационной политики админи
страции города;

муниципальное казенное учреждение ’ Информа
ционное агентство ’ Мегионские новости” .

Оценка результатов и показателей выполнения 
мероприятий государственной программы, их эффек
тивности осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Исполнитель Программы в срок не позднее пос
леднего числа каждого месяца представляет ответ
ственному исполнителю программы отчет по испол
нению мероприятий.

При текущем управлении координатором муни
ципальной программы выполняются следующие зада
чи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий програм

мы, принятие решения о внесении в нее изменений 
в соответствии с установленными требованиями и 
несение совместно с исполнителем муниципальной 
программы ответственности за достижение целевых 
показателей муниципальной программы, а также ко
нечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредственных и 
конечных показателей, сбор оперативной отчетной 
информации, подготовка и представление отчетов о 
ходе реализации муниципальной программы.

Должностные лица органов администрации, от
ветственные за реализацию программы, несут пре
дусмотренную законодательством ответственность 
за достижение целевых показателей Программы и 
своевременную и качественную реализацию Про
граммы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пок
аза
тел

я

Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значения показателей по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Удовлетворенность населения 
качеством информирования о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
город Мегион (процент от числа 
опрошенных)

49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8

2

Общий объем произведенных и 
размещенных материалов о 
деятельности органов местного 
самоуправления и иной социально
значимой информации в 
электронных средствах массовой 
информации (ТВ, радио) - 
материалов, не менее

400 400 400 400 400 400 400 400 2800

3
Объем информационных 
материалов в газете «Мегионские 
новости» (полос), не менее

1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 8708

4
Организация и проведение 
информационных мероприятий для 
местных СМИ (ед)

1 1 1 1 1 1 1 1 7

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основног

меропри

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Координата
р/испопните

ль

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

1 1. Обеспечение производства 
и распространения 
информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления и 
иной социально значимой 
информации на территории 
городского округа город 
Мегион (номер показателя 
1,2, 3)

Управление
информаци
онной
политики,
МКУ «ИА
«Мегионски
е новости»

всего 118257,7 17751,1 16751.1 16751,1 16751,1 16751,1 16751.1 16751,1

федеральный бюджет 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 118257,7 17751.1 16751,1 16751.1 16751,1 16751.1 16751.1 16751,1

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Выполнение отдельных 
мероприятий (номер 
показателя из таблицы 4)

Управление
информаци
онной
политики

всего 126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

местный бюджет 126,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе: всего 118383,7 17769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1 16769,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 118383,7 17769,1 16769,1 16769.1 16769,1 16769.1 16769.1 16769,1

иные источники 
финансирования

0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Б том числе:

Координатор(Управление 
информационной политики)

всего 35927,9 5989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7

федеральный бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 35927,9 5989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7 4989,7

иные источники 
финансирования

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «ИА «Мегионские новости» МКУ «ИА 
«Мегионски 
е новости я

всего 82455,8 11779,4 11779,4 11779.4 11779,4 11779.4 11779.4 11779,4

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 82455,8 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779,4 11779.4 11779,4

иные источники 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя (**)

Наименование 
основного мероприятия

Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, наименование портфеля 

проектов (проекта)) (*)

1 2 3 4 5

Цель:
Функционирование системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально
значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально
экономическому развитию муниципального образования

Задача:
Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации на территории муниципального 
образования городской округ город Мегион, производства полиграфической продукции в объемах, достаточных для реализации мероприятий органов местного самоуправления. Обеспечение 
открытого муниципального управления, эффективного информационного взаимодействия власти и общества.

Обеспечение производства и 
распространения информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления, иной социально 
значимой информации на 
территории муниципального 
образования городской округ город 
Мегион»

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения
«Информационное агентство 
«Мегионские новости»

Заключение муниципальных 
контрактов на оказание услуг 
в сфере информирования 
населения и изготовления 
полиграфической продукции

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 
27.12.1991 №2124-1,
Федеральный закон «Об общих принципал организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09.02.2009 №8-ФЗ

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Постановление администрации города Мегиона от 
31 07.2014 №1850 «О Порядке изучения мнения населения 
городского округа город Мегион о качестве оказания 
муниципальных услуг»

Общий объем произведенных материалов о 
деятельности органов местного самоуправления и 
иной социально-значимои информации в 
электронных средствах массовой информации (ТВ, 
радио) - не менее 2800 материалов, не менее 400 
материалов в год

Объем информационных материалов в газете 
«Мегионские новости» (полос), не менее 1244 
полос в год.

Удовлетворенность населения качеством 
информирования о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
(процент от числа опрошенных) не менее 49,8%. 
Данный показатель определяется путем проведения 
опроса общественного мнения населения. В опросе 
принимают участие не менее 4% взрослого 
населения городского округа город Мегион

Задача
Реализация информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия

Мероприятия по 
информационному 
противодействию идеологии 
терроризма (проведение 
конкурса журналистского 
мастерства на тему 
противодействия 
экстремизму на территории 
городского округа город 
Мегион)

Заключение муниципальных 
контрактов на приобретение 
призов для участников

Положение о проведении конкурса журналистского 
мастерства (утверждается распоряжением администрации 
города)

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№44-ФЗ

Организация и проведение информационных 
мероприятий для местных СМИ 
Показатель определяется путем суммирования 
проведенных мероприятий.

Привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, иных источников на софинансирование муниципальной программы городского округа, в том числе на 
развитие материально-технической базы, не предусмотрено

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы 
и мер по их преодолению

№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1. Уменьшение объема финансовых средств, направленных 
на реализацию муниципальной программы, повлечет 
сокращение или прекращение реализации отдельных 
программных мероприятий, что способно отразиться на 
уровне достижения значений целевых показателей 
муниципальной программы (финансовые риски)

С целью минимизации вероятности возникновения риска при формировании муниципальной программы необходимо 
соблюдение бюджетных процедур в части расчетов потребности средств бюджета;
в случае возникновения риска -  оперативное внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки 
перечня мероприятий и объемов их финансирования по результатам проведения комплексного анализа муниципальной 
программы

2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств поставщиками и подрядчиками работ по 
реализации мероприятий муниципальной программы

Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации, 
своевременная корректировка муниципальной программы. Ведение претензионной работы с исполнителями, не 
выполняющими принятые обязательства.

3. Отсутствие интереса потенциальных участников к 
реализации предлагаемых муниципальной программой 
мероприятий

Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение 
мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, в первую очередь на официальном сайте органов 
местного самоуправления Мегиона. процессов и результатов реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. №2649

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
’’УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019-2025 ГОДЫ

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением админис
трации города от 19.10.2018 №2207 ”О модельной 
муниципальной программе, порядке разработки и 
утверждения муниципальных программ городского 
округа город Мегион” , распоряжением админист
рации города от 01.08.2018 №240 ”О перечне му
ниципальных программ городского округа город 
Мегион” (с изменениями):

1.Утвердить муниципальную программу ’’Управ
ление муниципальными финансами в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы” , согласно 
приложению.

2.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 08.10.2013 №2330 ”Об утверждении муни
ципальной программы ’’Управление муниципальны
ми финансами городского округа город Мегион на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов” ;

от 17.10.2014 №2560 ”О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 ”Об утверждении муниципальной про
граммы ’’Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014 год и пла
новый период 2015 и 2016 годов” (с изменения
ми);

от 25.12.2014 №3210 ”О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 ”Об утверждении муниципаль
ной программы ’’Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014-

2020 годы” (с изменениями);
от 28.05.2015 №1407 ”О внесении изменений в 

постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с 
изменениями);

от 30.07.2015 №1904 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с 
изменениями);

от 11.12.2015 №3039 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с 
изменениями);

от 30.07.2015 №1904 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с 
изменениями);

от 29.12.2015 №3264 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с 
изменениями);
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от 24.03.2016 №604 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 "Об утверждении муниципальной програм
мы "Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (с 
изменениями);

от 26.05.2016 №1189 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями);

от 08.07.2016 №1707 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями);

от 08.12.2016 №2934 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями);

от 08.06.2017 №1103 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями);

от 14.07.2017 №1343 "О внесении изменений

в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями);

21.12.2017 №2666 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2330 "Об утверждении муниципальной програм
мы "Управление муниципальными финансами город
ского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (с 
изменениями);

от 06.08.2018 №1640 "О внесении изменений 
в постановление адм инистрации города от
08.10.2013 №2330 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Управление муниципальными фи
нансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" (с изменениями).

3.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости".

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2019 года.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - директора 
департамента Н.А.Мартынюк.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 10.12.2018 г. №2649

Паспорт муниципальной программы

Наименование
программы

муниципальном

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего правового акта)
Координатор
программы

муниципальной

Исполнители
программы

муниципальном

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы
мероприятия

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной 
программы
Параметры финансового обеспечение 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
реализуемых в составе муниципальной 
программы

Управление муниципальными 
Мегион на 2019-2025 годы

финансами в городском округе город

Департамент финансов администрации города Мегиона

Департамент финансов администрации города Мегиона, 
муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», 
администрация города

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа город Мегион, повышение качества управления 
муниципальными финансами городского округа город Мегион___________
1 .Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город 
Мегион
2. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе 
город Мегион»
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, 
утвержденного решением о бюджете городского округа, на уровне не 
менее 95,0%.
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского 
округа не менее 95,0%.
3. Увеличение доли главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую 
оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов с 78,6% 
до 85,0%.
4. Поддержание отношения объема муниципального долга к общему 
объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов 
безвозмездных поступлений) на уровне, не превышающем 30,0%.
5. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных
возможностью доступа к государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», на уровне 100%
2019-2025 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
251 771,1 тыс. рублей в том числе:
на 2019 год -  35 967,3 тыс. рублей,
на 2020 год -  35 967,3 тыс. рублей,
на 2021 год -  35 967,3 тыс. рублей,
на 2022 год -  35 967,3 тыс. рублей,
на 2023 год- 35 967,3 тыс. рублей,
на 2024 год- 35 967,3 тыс. рублей,
на 2025 год- 35 967,3 тыс. рублей

Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие конкурен
ции и негосударственного сектора экономики, фор
мирование благоприятных социально-экономичес
ких условий на территории"

1.1. Формирование благоприятной деловой сре
ды.

В ситуации повышенной неопределенности мак
роэкономических условий как в стране, так и в авто
номном округе налоговая, бюджетная, долговая по
литика городского округа должна сохранять готов
ность к адаптации, поддерживать надежность инст
рументов управления рисками, обеспечивать гаран
тии устойчивости бюджета к изменениям внешне
экономической конъюнктуры.

Налоговая политика как принципиальное усло
вие для обеспечения эффективности инвестиций и 
создания благоприятных условий для деловой сре
ды в городском округе направлена на укрепление 
доходной базы бюджета через создание новых ра
бочих мест, применение новых технологий, стиму
лируя развитие малого и среднего предпринима
тельства, развитие системы государственно-частно
го партнерства в области строительства социально 
значимых объектов, поддержки некоммерческих со
циально ориентированных организаций, а также 
обеспечение мер социальной поддержки граждан, 
проживающих в городском округе.

Применяемые налоговые механизмы имеют кон
кретную целевую направленность действия по улуч
шению экономического положения отдельных ка
тегорий налогоплательщиков. Снижение налоговой 
нагрузки на окружном уровне для действующих 
субъектов малого предпринимательства, предусмат
ривающего по упрощенной системе налогообложе
ния уменьшение ставки налога с объектом "дохо
ды" на 1-процентный пункт, продлением действия 
пятипроцентной ставки и введением "налоговых 
каникул" для индивидуальных предпринимателей по 
определенным видам деятельности. Установление 
преференций для малого бизнеса способствует раз
витию конкуренции, наполнению потребительского 
рынка товарами и услугами, увеличению количества 
рабочих мест.

Льготы социально ориентированным некоммер
ческим организациям - в отношении земельных уча
стков, используемых ими для оказания населению 
услуг в социальной сфере, направлены на реализа
цию их потенциала в решении социальных проблем.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвес

тиционных проектов, реализуемых в том числе на 
принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции.
Развитие конкуренции в городском округе ока

зывает благоприятное воздействие на макроэконо

мические показатели социально-экономического раз
вития городского округа в целом.

Исполнение программных мероприятий осуще
ствляется на основе муниципальных контрактов на 
приобретение товаров, работ, услуг для обеспече
ния муниципальных нужд, заключаемых в установ
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Раздел 2 "Механизм реализации муниципаль
ной программы"

Департамент финансов администрации города 
Мегиона как координатор муниципальной програм
мы осуществляет управление ее реализацией, об
ладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на ре
шение отдельных ее задач, обеспечивает коорди
нацию деятельности исполнителей муниципальной 
программы.

Механизм реализации муниципальной програм
мы представляет собой скоординированные по сро
кам и направлениям действия и включает:

разработку проектов нормативных правовых ак
тов городского округа, необходимых для выполнения 
муниципальной программы, и внесение их на рассмот
рение;

взаимодействие с федеральными органами ис
полнительной власти, с органами государственной 
власти и иными государственными органами авто
номного округа, органами государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образо
ваний автономного округа, коммерческими и не
коммерческими организациями по вопросам,отно
сящимся к установленным сферам деятельности Де
партамента;

заключение с федеральными органами испол
нительной власти, органами исполнительной власти 
автономного округа договоров (соглашений) о вза
имодействии по вопросам, относящимся к установ
ленным сферам деятельности;

создание координационных и совещательных 
органов из числа представителей Департамента фи
нансов администрации города, иных руководите
лей муниципальных учреждений, руководителей ор
ганов администрации города и руководителей госу
дарственных органов автономного округа, для рас
смотрения и решения вопросов в установленной 
сфере деятельности;

мониторинг поступлений доходов в бюджет го
родского округа;

разработку программ муниципальных внутрен
них заимствований городского округа и муниципаль
ных гарантий городского округа на очередной фи
нансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффек
тивное использование средств, выделенных на ее 
реализацию;

представление в департамент экономического 
развития и инвестиций администрации города от
четов о ходе исполнения комплексного плана (се
тевого графика) по реализации муниципальной про
граммы;

освещение в средствах массовой информации 
и сети Интернет хода реализации муниципальной 
программы для информирования населения, биз
нес-сообщества, общественных организаций.

Оценка исполнения основных мероприятий му
ниципальной программы основана на мониторин
ге целевых показателей муниципальной програм
мы путем сопоставления фактически достигнутых 
целевых показателей с показателями, установлен
ными при утверждении муниципальной програм
мы.

В соответствии с данными мониторинга по фак
тически достигнутым показателям реализации му
ниципальной программы в нее могут быть внесены 
изменения.

Реализация отдельных основных мероприятий 
муниципальной программы осуществляется на ос
нове муниципальных контрактов (договоров) на при
обретение товаров (оказание услуг, выполнение ра
бот) для муниципальных нужд, заключаемых муни
ципальными заказчиками с исполнителями в уста
новленном законодательством Российской Федера
ции порядке.

В целях обеспечения соблюдения нормативных 
затрат при формировании расходов на обеспече
ние функций органов местного самоуправления го
родского округа город Мегион, нормативные затра
ты при формировании расходов на обеспечение 
функций органов местного самоуправления осуще
ствляются в соответствии с постановлением адми
нистрации города Мегиона от 30.10.2018 №2300 
"Об утверждении нормативных затрат на обеспече
ние функций органов местного самоуправления го
родского округа город Мегион".

Перечень возможных рисков при реализации 
муниципальной программы и мер по их преодоле
нию приведен в Таблице 5 к муниципальной про
грамме.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер
OCHORH

ого
меропр

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной 
программы)

Ко орд и натор/ис пол и ит Источники
финапсирова

ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. pvo.I голы

Всего 2019
год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 год

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П одпрограм м а 1 «О рганизация бю дж етного  процесса в  городском  округе город М егион»

1.1. Обеспечение 
деятельности главных 
распорядителей 
бюджетных средств в 
бюджетной сфере, в 
сфере налогов и сборов, 
в сфере закупок 
(показатель 1, 2. 3)

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона. 
му ни ци иал ь ное 

казенное учреждение 
«Служба 

обеспечения»

Всего 222 532Л 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

местный
бюджет

222 532,1 31 790,3 31 7 У 0,3 31 790,3 31 790.3 31 7 У 0,3 31 790.3 31 790,3

12. Обеспечение 
возможностью досту па 
к государственной 
интегрированной 
информационной 
системе управления 
общественны ми 
финансами 
«Электронный 
бюджет» (показатель 5)

департамент 
финансов 

администрации 
города Мегиона

Всего

местный
бюджет

Итого по подпрограмме! Всего 222 532,1 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790.3 31 790.3

местный
бюджет

222 532,1 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3 31 790,3

в том числе по проектам, портфелям проектов 
городского округа (в том числе направленные 
на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

Всего

местный
бюджет

П одпрограм м а 2«У правлени е м униципальны м  долгом »
2.1. Об с л уживан не 

муниципального 
внутреннего долга 
(показатель 4)

Администрация
города

Всего 29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177.0 4 177,0 4 177,0

местный
бюджет

29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177.0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

2.2. Мониторинг состояния 
муниципального 
внутреннего долга 
(показатель 4)

департамент 
финансов 
администрации 
города Мегиона

Всего

местный
бюджет



inn официально

Итого по подпрограмме 2 Всего 29 239,0 4 177,0 4 177.0 4 177.0 4 177.0 4 177,0 4 177.0 4 177,0

местный
бюджет

29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177.0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

в том числе по проектам, портфелям проектов 
городского округа (в том числе направленные 
на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации)

Всего

местный
бюджет

Всего по муниципальной программе: Всего 251 771,1 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3

местный
бюджет

251 771,1 35 967,3 35 967.3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3 35 967,3

в том  числе по проектам, портфелям проектов городского 
округа (в том числе, направленные на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации)

Всего

местный
бюджет

Департамент финансов администрации города Мегиона 206 247,3 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9 29 463,9

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
обеспечения»

16 284,8 2 326.4 2 326,4 2 326.4 2 326.4 2 326,4 2 326.4 2 326,4

Администрация города 29 239,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0 4 177,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы, их связь с целевыми показателями

Основные мероприятия Наименование целевого показателя <**>

Наименование
основного
мероприятия

Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к 
муниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)'

1 2 3

а городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами

Задача 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Мегион»

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион»

Обеспечение 
деятельности главных 
распорядителей 
бюджетных средств в 
бюджетной сфере, в 
сфере налогов и 
сборов, в сфере 
закупок

Обеспечение
возможностью доступа
к государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности главных 
распорядителей бюджетных 
средств, осуществляющих функции 
по реализации единой 
государственной политики и 
нормативному правовому 
регулированию в бюджетной сфере, 
в сфере налогов и сборов, в сфере 
закупок

Обеспечение доступа 
муниципальных учреждений 
городского округа город Мегион к 
государственной интегрированной 
информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
с целью дальнейшего 
использования в работе следующих 
его компонентов:
- подсистемы нормативно
справочной информации;
- региональной информационной 
системы в сфере закупок;
- подсистемы планирования 
бюджета;
- подсистемы исполнения бюджета;
- подсистемы учета и отчетности;
- учета соглашений;
- блока государственных 
(муниципальных) программ;
- блока государственных 
(муниципальных)заданий

Пункт 8 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Решение Думы города 
Мегиона от 31.10.2014 №452 
«О порядке материально
технического и 
организационного 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления города 
Мегиона» (с изменениями)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2015 
года №658 «О 
государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» (с изменениями)

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного 
решением о бюджете городского округа за отчетный год, рассчитывается как 
отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа за отчетный год к утвержденному объему налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского округа на отчетный год.
3. Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового 
менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации 
проведения оценки качества финансового менеджмента, утвержденным 
постановлением администрации города от 23.10.2014 №2601, не менее 85 
баллов.
Показатель определяется по формуле:
Фм = Кф / Ка х 100%, где:
Кф -  количество главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества 
финансового менеджмента не менее 85 баллов;
Ка - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств городского округа, охваченных мониторингом качества 
финансового менеджмента.
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа 
рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета городского округа t 
утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений 
в установленном законодательством порядке

5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».
Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных 
учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» к общему количеству муниципальных 
учреждений.

Задача 2 «Эффективное управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 2«Управление муниципальным долгом»

Обслуживание 
муниципального 
внутреннего долга

Мониторинг 
состояния 
муниципального 
внутреннего долга

Данное мероприятие 
планирование расходов бюджета 
городского округа город Мегион в 
объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения
обязательств городского округа 
город Мегион по выплате 
процентных платежей по 
муниципальному долгу городского 
округа город Мегион

В целях поддержания долговой 
нагрузки на бюджет городского 
округа город Мегион на низком 
уровне (не допуская превышения 
уровня муниципального долга более 
30,0 % от доходов бюджета 
городского округа город Мегион без 
учета безвозмездных поступлений) 
требуется постоянный мониторинг 
муниципального долга городского 
округа город Мегион._____________

Решение Думы города Мегиона 
от 27.02.2009 №548 «О 

Положении «Об управлении 
муниципальным долгом 
городского округа город 

Мегион», 
Постановление администрации 
города Мегиона от 27.02.2015 

№465 «Об утверждении 
Методики планирования 
долговых обязательств 

городского округа город Мегион 
и определения долговой 

нагрузки на бюджет городского 
округа город Мегион"

4. Отношение объема муниципального долга городского округа город Мегион к 
общему объему доходов бюджета городского округа город Мегион (без учета 
объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема 
муниципального долга городского округа город Мегион по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета городского 
округа город Мегион в отчетном финансовом году (без учета объемов 
безвозмездных поступлений)

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 
программы и мер по их преодолению

№
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 ухудшение параметров внешнеэкономической 
конъюнктуры

мониторинг поступлений доходов в бюджет городского округа

2 увеличение дефицита бюджета городского округа установление верхнего предела муниципального долга 
городского округа

3 увеличение объема муниципального внутреннего 
долга и стоимости его обслуживания

мониторинг показателей долговой устойчивости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. №2650

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.09.2014 №2263 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН”

НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.02.1998 №2-оз ”06 охране труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 09.10.2013 №409-п ”0 
государственной программе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "Содействие занятости населе
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2014 - 2020 годы”, постановлением Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.06.2014 №204-п ”0  Концепции улучшения условий 
и охраны труда в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре до 2030 года” , 
постановлением администрации города от 29.01.2016

№86 ”0  муниципальных программах городского округа 
город Мегион” , в целях реализации основных направ
лений государственной политики в сфере охраны тру
да на территории городского округа город Мегион: 

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации города от 11.09.2014 №2263 ”06 ут
верждении муниципальной программы "Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион” на 2014-2020 годы” :

1.1.Строку ’’Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы” паспорта изложить в новой редакции: 
’’Бюджет автономного округа и бюджет городского ок
руга город Мегион

0бъём всего: 31 345, 48 тыс.руб.:
2014 - 4 716,90 тыс. руб.:

окружной бюджет - 2 969,50 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 747,40 тыс.руб.;
2015 - 5 218,23 тыс.руб., в т.ч. 
окружной бюджет - 2 873,10 тыс.руб.; 
местный бюджет - 2 345,13 тыс.руб.;
2016 - 4 187,90 тыс.руб., в т.ч. 
окружной бюджет - 2 687,90 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 500,00 тыс.руб.;
2017 - 4 057,05 тыс.руб., в т.ч. 
окружной бюджет - 3 196,10 тыс.руб.; 
местный бюджет - 860,95 тыс.руб.;
2018 - 4 447,00 тыс.руб.: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 087,80 тыс.руб.;

2019 - 4 359,20 тыс.руб: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 000,00 тыс.руб.;
2020 - 4 359,20 тыс.руб.: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.;

местный бюджет - 1 000,00 тыс.руб.” . 
1.2.Раздел IV ’’Финансовое обеспечение муници

пальной программы” программы изложить в новой 
редакции:

’’Финансирование мероприятий программы осу
ществляется за счет средств окружного бюджета, 
средств бюджета городского округа город Мегион.

0бщий объём финансирования программы состав
ляет 31 345,48 тыс. рублей.
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1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.В разделе VII муниципальной программы слова 
”отдел труда” заменить словами ”отдел ценообразова
ния и труда” .

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ”Мегионские новости” и разместить на официаль

ном сайте администрации города в сети ’’Интернет” .
4.Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возло

жить на первого заместителя главы города Д.М.Мамон- 
това.

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 10.12.2018 г. №2650

’’Приложение 2 к муниципальной программе 
’’Улучшение условий и охраны труда 
в городском округе город Мегион” 
на 2014-2020 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион” на 2014-2020 годы”

№
п/п

Мероприятия 
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирова

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

Всего
в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель: Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда

1. Основное мероприятие: Совершенствование государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион (1.1.-1.2.)

1.1.

Подготовка нормативных 
правовых актов, 

методических документов 
по охране труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0?00 0,00 0,00

местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченны 
е средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Обеспечение деятельности 
отдела труда по 

осуществлению отдельных 
государственных 

полномочий в сфере 
трудовых отношений и 

государственного 
управления охраной труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченны 
е средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Участие в конференциях, 
семинарах, совещаниях по 

вопросам социального 
партнерства, трудовых 

отношений и охраны труда, 
организуемых 

Департаментом труда и 
занятости населения 

ХМ АО-Югры, научно
методическими центрами 

по охране труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 31,22 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

31,22 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченны 
е средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Организация и проведение 
муниципального этапа 

смотра-конкурса на 
лучшую организацию 

работы в области охраны 
труда и регулирования 
социально-трудовых 

отношений

Департамент 
экономичес кого 

развития и 
инвестиций 

ад ми н истрации 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения»

всего 149.09 61.99 0.00 87,10 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

149,09 61,99 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченны 
с средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Организация и проведение 
муниципального этапа 

конкурса «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 

производстве»

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения»

всего 167,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 89,80

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

бюджет
автономного
округа

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

местный
бюджет

167,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 89,80

привлеченны 
е средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2018 г. № 2618

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 29.09.2016 № 2365 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 

ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)”

В соответствии с Федеральными законами от
03.08.2018 №340-Ф3 "О внесении изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции” , от 29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении измене
ний в Федеральный закон "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” в 
части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления” и от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части ус
тановления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Приложение к постановлению администрации 
города от 29.09.2016 №2365 ”Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления муници-

I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного 

регламента
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции объектов капитального стро
ительства, расположенных на территории городского 
округа город Мегион (далее - Административный рег
ламент) определяет сроки и последовательность ад
министративных процедур и административных дей
ствий управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона (далее - Управление) 
по предоставлению муниципальной услуги, а также 
порядок его взаимодействия с заявителями и органа
ми власти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей
Заявителем является застройщик, указанный в 

пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, - физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе
мельном участке или на земельном участке иного пра
вообладателя (которому при осуществлении бюджет
ных инвестиций в объекты капитального строитель
ства государственной (муниципальной) собственнос
ти органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энер
гии ’’Росатом”, Государственная корпорация по кос
мической деятельности ”Роскосмос”, органы управ
ления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случа
ях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) за
казчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, рекон
струкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, упол
номоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

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).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обративше
гося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

пальной услуги ”Выдача разрешения на ввод объек
тов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории городского 
округа город Мегион” (с изменениями)” изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

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 предос
тавления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

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.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается 
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
ном стенде; полная версия размещается в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
полный текст Административного регламента можно 
получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предо
ставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги

II. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1.Наименование муниципальной услуги: выда
ча разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположен
ных на территории городского округа город Мегион.

2.2.Наименование органа администрации горо
да Мегиона, предоставляющего муниципальную ус
лугу, его структурного подразделения, участвующе
го в предоставлении муниципальной услуги.

Органом администрации города Мегиона предо
ставляющим муниципальную услугу, является управ
ление архитектуры и градостроительства админист
рации города Мегиона.

Непосредственное предоставление услуги осу
ществляет структурное подразделение Управления - 
отдел исходно-разрешительной документации Управ
ления архитектуры и градостроительства, (далее - 
Отдел).

За получением муниципальной услуги заявитель 
может также обратиться в муниципальное казённое 
учреждение Мегиона ”Многофункциональный центр 
оказания государственных муниципальных услуг”.

При предоставлении муниципальной услуги Уп
равление осуществляет межведомственное инфор
мационное взаимодействие с Управлением Росрее- 
стра, Жилстройнадзором Югры, Управлением Рос
технадзора Югры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” (далее - Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года П210-ФЗ) запрещает 
требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получе
ния муниципальной услуги и связанных с обращени
ем в иные государственные органы, организации.

2.3.Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной ус
луги является выдача (направление) заявителю: 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
мотивированный отказ в предоставлении муни

ципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услу

ги оформляется в форме Разрешения на строитель
ство, утвержденной приказом Министерства строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/ 
пр

”Об утверждении формы разрешения на строи
тельство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию”.

Решение об отказе в предоставлении муници
пальной услуги оформляется в форме письма на 
официальном бланке Управления, за подписью на
чальника управления либо лица, его замещающего.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.Муниципальная услуга предоставляется в 

срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявителем докумен
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра
тивного регламента, через МФЦ, срок принятия ре
шения о предоставлении или об отказе в предостав
лении муниципальной услуги исчисляется со дня пе
редачи МФЦ таких документов в Управление.

2.4.2.Срок приостановления предоставления му
ниципальной услуги законодательством не предус
мотрен.

2.4.3.Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 
подписания начальников Управления либо лицом, его 
замещающим, документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги, указан
ных в пункте 2.3 настоящего административного рег
ламента решений.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, не
посредственно регулирующий предоставление муни
ципальной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Федера
ции;

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 П131-ФЗ ”Об 

общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” ;

Федеральный закон от 02.05.2006 П59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации”;

Федеральный закон от 13.07.2015 П218-ФЗ ”О 
государственной регистрации недвижимости;

Федеральный закон от 09.02.2009 П8-ФЗ ”Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само
управления”;

Федеральный закон от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” ;

Федеральный закон от 06.04.2011 П63-ФЗ ”Об 
электронной подписи”;

Федеральный закон от 27.07.2006 П152-ФЗ ”О 
персональных данных”;

постановление Правительства Российской Фе
дерации от 16.02.2008 №87 ”О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержа
нию”;

приказ Министерства строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 №117/пр ”Об утверждении формы раз
решения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию”;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз ”Об административ
ных правонарушениях”;

Правила землепользования и застройки городс
кого округа город Мегион; 

устав города Мегиона;
положение об управлении архитектуры и градос

троительства;
настоящим Административным регламентом.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, не

обходимых для предоставления муниципальной ус
луги.

2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1)заявление о выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта (далее - заявление);

2)правоустанавливающие документы на земель
ный участок, в том числе соглашение об установле
нии сервитута, решение об установлении публично
го сервитута;

3)градостроительный план земельного участка, 
представленный для получения разрешения на стро
ительство, или в случае строительства, реконструк
ции линейного объекта проект планировки террито
рии и проект межевания территории (за исключени
ем случаев, при которых для строительства, рекон
струкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разреше
ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование зе
мельного участка;

4)разрешение на строительство;
5)акт приемки объекта капитального строитель

ства (в случае осуществления строительства, ре
конструкции на основании договора строительного 
подряда);

6)акт, подтверждающий соответствие парамет
ров построенного, реконструированного объекта ка
питального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффектив
ности и требованиям оснащенности объекта капи
тального строительства приборами учета использу
емых энергетических ресурсов, и подписанный ли
цом, осуществляющим строительство (лицом, осу
ществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании догово
ра строительного подряда, а также лицом, осуще
ствляющим строительный контроль, в случае осу
ществления строительного контроля на основании 
договора);

7)документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта капи
тального строительства техническим условиям и под
писанные представителями организаций, осуществ
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-техничес
кого обеспечения (при их наличии);

8)схема, отображающая расположение постро
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-тех
нического обеспечения в границах земельного уча
стка и планировочную организацию земельного уча
стка и подписанная лицом, осуществляющим строи
тельство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в слу
чае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда), за ис
ключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта

9)заключение органа государственного строи
тельного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного над
зора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям ос
нащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ре
сурсов, заключение уполномоченного на осуществ
ление федерального государственного экологичес
кого надзора федерального органа исполнительной 
власти (далее - орган федерального государствен
ного экологического надзора), выдаваемое в случа
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;

10)документ, подтверждающий заключение до
говора обязательного страхования гражданской от
ветственности владельца опасного объекта за при
чинение вреда в результате аварии на опасном объек
те в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданс
кой ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

11)акт приемки выполненных работ по сохране
нию объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культур
ного наследия, определенным Федеральным зако
ном от 25.06.2002 г. П73-ФЗ ”Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) на
родов Российской Федерации”, при проведении ре
ставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использова
ния;

12)технический план объекта капитального стро
ительства, подготовленный в соответствии с Феде
ральным законом от 13.07.2015 г. П218-ФЗ ”О го
сударственной регистрации недвижимости”;

Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.6.1 доку
мент и заключение должны содержать информацию 
о нормативна значениях показателей, включенных 
в состав требований энергетической эффективнос
ти объекта капитального строительства, и о факти
ческих значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объек
та требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. При строи
тельстве, реконструкции многоквартирного дома зак
лючение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о клас
се энергетической эффективности многоквартирно
го дома, определяемом в соответствии с законода
тельством об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащи
еся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3, и 9 
настоящего пункта запрашиваются уполномоченным

Приложение
к постановлению администрации города от 05.12. 2018 № 2618

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа город Мегион
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органом в государственных органах, органах мест
ного самоуправления и подведомственных государ
ственным органам или органам местного самоуп
равления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятель
но.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 
и 8 настоящего пункта, представляются заявителем 
в уполномоченный орган самостоятельно, если ука
занные документы (их копии или сведения, содержа
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуп
равления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга
низаций. Если указанные документы находятся в рас
поряжении органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления либо подведомствен
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы зап
рашиваются уполномоченным органом в органах и 
организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не предста
вил указанные документы самостоятельно.

Непредставление документов и информации, ко
торые заявитель вправе предоставить по собствен
ной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении.

2.6.2. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети Интернет на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 - 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запреща
ется требовать от заявителей:

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;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвую
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” государственных и му
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципальными право
выми актами, за исключением документов, включен
ных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные документы и ин
формацию в органы, предоставляющие муниципаль
ные услуги, по собственной инициативе.

осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в органы местного 
самоуправления, организации, за исключением по
лучения услуг и получения документов и информа
ции, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг”.

2.6.4. В случае, если для предоставления муни
ципальной услуги необходима обработка персональ
ных данных лица, не являющегося заявителем, и 
если в соответствии с федеральным законом обра
ботка таких персональных данных может осуществ
ляться с согласия указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявитель до
полнительно представляет документы, подтвержда
ющие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональ
ных данных указанного лица. Документы, подтверж
дающие получение согласия, могут быть представ
лены, в том числе в форме электронного документа. 
Действие настоящей части не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Для обработки органами, предоставляющими 
муниципальную услугу, иными государственными орга
нами, органами местного самоуправления, подве
домственными государственным органам или орга
нам местного самоуправления организациями, уча
ствующими в предоставлении предусмотренных ча
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ муниципальных услуг, персональных дан
ных в целях предоставления персональных данных 
заявителя, имеющихся в распоряжении таких орга
нов или организаций, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо подведомственную го
сударственному органу или органу местного самоуп
равления организацию, участвующую в предостав
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ муници
пальных услуг, либо многофункциональный центр на 
основании межведомственных запросов таких орга
нов или организаций для предоставления муници
пальной услуги по запросу заявителя, а также для 
обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и на регио
нальных порталах государственных и муниципальных 
услуг не требуется получение согласия заявителя 
как субъекта персональных данных в соответствии с 
требованиями статьи 6 Федерального закона от
27.07.2006 П152-ФЗ ”О персональных данных” .

Органы, предоставляющие муниципальные ус
луги, иные государственные органы, органы местно
го самоуправления, государственные внебюджетные

фонды, подведомственные государственным орга
нам или органам местного самоуправления органи
зации, участвующие в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ муниципальных услуг, много
функциональные центры, организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ, организации, предоставляю
щие услуги, являющиеся необходимыми и обяза
тельными 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 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, информации, которая связана с правами 
и законными интересами заявителя или третьих лиц. 
В случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, представление информации, 
доступ к которой ограничен федеральными закона
ми, в орган, предоставляющий государственную ус
лугу, орган, предоставляющий муниципальную услу
гу, либо подведомственную государственному орга
ну или органу местного самоуправления организа
цию, участвующую в предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг, предусмотренных час
тью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, на основании межведомственных запро
сов, в многофункциональный центр либо в организа
цию, указанную в части 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, мо
жет осуществляться с согласия заявителя либо иного 
обладателя такой информации. Заявитель при обра
щении за предоставлением муниципальной услуги 
подтверждает факт получения указанного согласия 
в форме, предусмотренной законодательством Рос
сийской Федерации, в том числе путем представле
ния документа, подтверждающего факт получения 
указанного согласия, на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8.1.Оснований для приостановления предос
тавления муниципальной услуги действующим зако
нодательством не предусмотрено.

2.8.2.В предоставлении муниципальной услуги 
отказывается в случае:

отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения раз
решения на строительство градостроительного пла
на земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки террито
рии и проекта межевания территории (за исключени
ем случаев, при которых для строительства, рекон
струкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требова
ниям, установленным проектом планировки террито
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплу
атацию линейного объекта, для размещения которо
го не требуется образование земельного участка;

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, ре
конструированного объекта капитального строитель
ства проектной документации;

несоответствие объекта капитального строитель
ства разрешенному использованию земельного уча
стка и (или) ограничениям, установленным в соот
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотре
ны решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча
сти 7 статьи 51 ГрК РФ, и строящийся, реконструи
руемый объект капитального строительства, в связи 
с размещением которого установлена или изменена 
зона с особыми условиями использования террито
рии, не введен в эксплуатацию.

2.9.Порядок, размер и основания взимания го
сударственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

За предоставление муниципальной услуги госу
дарственная пошлина или иная плата не взимается.

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при полу
чении результата предоставления муниципальной 
услуги - не более 15 минут.

2.11.Срок и порядок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе поступившего посредством электронной 
почты и с использованием Единого и регионального 
порталов.

Письменные обращения, поступившие в адрес 
Управления по почте, или лично предоставленные 
заявителем в Управление, подлежат обязательной 
регистрации специалистом Управления в электрон
ном документообороте.

В случае подачи заявления посредством Еди
ного или регионального порталов письменные обра
щения подлежат обязательной регистрации главным 
специалистом Отдела в журнале регистрации заяв
лений о выдаче разрешений на ввод объекта в экс
плуатацию.

В случае подачи заявления в МФЦ письменные

обращения подлежат обязательной регистрации спе
циалистом МФЦ в электронном документообороте.

Обращение заявителя, поступившее в Управ
ление посредством почтовой связи, а также с ис
пользованием Единого и регионального порталов, 
подлежит обязательной регистрации в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в Управление.

Срок регистрации заявления заявителя о пре
доставлении муниципальной услуги при личном об
ращении в Управление или в МФЦ составляет не 
более 15 минут.

Заявителю, подавшему заявление в Управле
ние или в МФЦ, выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их полу
чения Управлением или МФЦ, а также с указанием 
перечня сведений и документов, которые будут полу
чены по межведомственным запросам.

2.12.Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявителей, размещению и оформ
лению визуальной, текстовой и мультимедийной ин
формации о порядке предоставления муниципаль
ной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципаль
ная услуга, расположено с учетом пешеходной дос
тупности для заявителей от остановок обществен
ного транспорта, оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей ин
формацию о наименовании, местонахождении, ре
жиме работы, а также о телефонных номерах спра
вочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется му
ниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпи
демиологическим требованиям, правилам пожарной 
безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место специалистов, предос
тавляющих муниципальную услугу, оборудовано пер
сональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и пе
чатающим устройствам, позволяющими своевремен
но и в полном объеме получать справочную инфор
мацию по вопросам предоставления услуги и орга
низовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стулья
ми или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, информационными терминалами, обеспе
чиваются писчей бумагой и канцелярскими принад
лежностями в количестве, достаточном для оформ
ления документов заявителями.

Места предоставления государственной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к 
путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиови
зуальным и информационным системам, доступным 
для инвалидов.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет размещается информация о по
рядке предоставления муниципальной услуги, а так
же информация, указанная в пункте 1.3.9 настояще
го административного регламента.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном месте в любом из форматов: настен
ных стендах, напольных или настольных стойках, при
званы обеспечить заявителей исчерпывающей ин
формацией. Стенды должны быть оформлены в еди
ном стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.

Официальный портал должен: 
содержать список регламентированных муници

пальных услуг, тексты административных регламен
тов, приложения к административным регламентам, 
образцы заполнения запросов и бланки запросов 
или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведе
ния;

предоставлять пользователям возможность рас
печатки бланков запросов, обмен мнениями по воп
росам предоставления муниципальных услуг, направ
ление обращения и получения ответа в электронном 
виде.

Оформление визуальной, текстовой и мульти
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

Помещения для предоставления муниципальной 
услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставле
ния муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактиль
ными полосами по путям движения, позволяющим 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванным шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещение для предоставления муниципальной услуги 
оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными поло

сами, нанесёнными на поручни, с тактильно-выпук
лым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием эта
жа;

тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля.

2.13.Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги.

2.13.1.Показателями доступности муниципаль

ной услуги являются:
доступность информирования заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного информи
рования, в том числе посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, размещен
ной на Едином и региональном порталах, в том чис
ле с возможностью его копирования и заполнения в 
электронном виде;

возможность получения заявителем муниципаль
ной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том чис
ле посредством Единого или регионального порта
лов, Портала адресной системы.

2.13.2.Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение должностными лицами Уполномочен
ного органа, предоставляющими муниципальную ус
лугу, сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и реше
ний, принимаемых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

2.14.Иные требования, в том числе учитываю
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг и осо
бенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в элект
ронной форме осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подпи
си в соответствии с законодательством об элект
ронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с ус
тановлением перечня классов средств удостоверя
ющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федераль
ным органом исполнительной власти по согласова
нию с Федеральной службой безопасности Россий
ской Федерации модели угроз безопасности инфор
мации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 №852 "Об утверждении Правил исполь
зования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государствен
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления государствен
ных услуг” .

Предоставление муниципальной услуги в много
функциональном центре осуществляется по принци
пу ’’одного окна” в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Многофункциональный центр осуществляет при
ем и регистрацию заявления о предоставлении му
ниципальной услуги, а также направление межве
домственных запросов и получение на них ответов.

III. Состав, последовательность и сроки выпол
нения

административных процедур, требования к по
рядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения админист
ративных процедур

в электронной форме
3.1.Предоставление муниципальной услуги вклю

чает в себя следующие административные процеду
ры:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы , участвующие в предостав
лении муниципальной услуги;

рассмотрение представленных документов и при
нятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированно
го отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.2.Прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление в Управление заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры:

за прием и регистрацию заявления, поступив
шего лично или по почте: специалист Управления;

за прием и регистрацию заявления, предостав
ленного заявителем посредством Единого или реги
онального порталов: главный специалист Отдела;

за прием и регистрацию заявления в МФЦ: спе
циалист МФЦ.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: при
ем и регистрация заявления о предоставлении му
ниципальной услуги (продолжительность и (или) мак
симальный срок их выполнения в день обращения 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
при личном обращении заявителя 15 минут с мо
мента получения заявления о предоставлении му
ниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регист
рации заявления: наличие заявления о предостав
лении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной про
цедуры: зарегистрированное заявление о предос
тавлении муниципальной услуги.
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Способ фиксации результата административной 
процедуры:

в случае поступления заявления по почте или 
подаче заявления лично специалист Управления 
регистрирует заявление о предоставлении муници
пальной услуги в электронном документообороте;

в случае подачи заявления посредством Едино
го или регионального порталов специалист Отдела 
регистрирует заявление о предоставлении муници
пальной услуги в журнале регистрации заявлений;

в случае подачи заявления в МФЦ специалист 
МФЦ регистрирует заявление о предоставлении 
услуги в электронном документообороте;

заявителю, подавшему заявление в Управле
ние или в МФЦ, выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их полу
чения Управлением или МФЦ, а также с указанием 
перечня сведений и документов, которые будут полу
чены по межведомственным запросам.

Управление предоставляет по выбору заявите
ля информацию в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалификационной подписью 
независимо от формы или способа обращения зая
вителя.

В случае поступления заявления по почте заре
гистрированное заявление о предоставлении муни
ципальной услуги с визой начальника Управления 
либо лица его замещающего передается начальни
ку Отдела для назначения ответственного за предо
ставлением муниципальной услуги исполнителя из 
числа главных специалистов Отдела (далее - спе
циалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги).

В случае подачи заявления в многофункциональ
ный центр зарегистрированное заявление о предос
тавлении муниципальной услуги с приложениями 
передается в Управление.

3.3.Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление зарегистрированного 
заявления к специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, либо специ
алисту МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: спе
циалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, либо специалист МФЦ.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры:

экспертиза представленных заявителем докумен
тов, формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы власти, участвующие в пре
доставлении муниципальной услуги (продолжитель
ность и (или) максимальный срок выполнения адми
нистративного действия - 3 рабочих дня со дня по
ступления зарегистрированного заявления специа
листу Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, либо специалисту МФЦ);

получение ответа на межведомственные запро
сы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия - не по
зднее 5 рабочих дней со дня получения межведом
ственного запроса органом власти, предоставляю
щим документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении меж
ведомственного запроса: отсутствие документов, 
которые заявитель вправе предоставить по собствен
ной инициативе.

Результат административной процедуры: полу
ченные ответы на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата административной 
процедуры:

специалист Отдела, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги, регистрирует ответ 
на запрос, в электронном документообороте;

специалист МФЦ регистрирует полученный от
вет на запрос в электронном документообороте.

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос специалисту МФЦ, он обеспечивает его 
передачу в Управление в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и Управлением.

3.4.Рассмотрение представленных документов, 
осмотр объекта капитального строительства, и при
нятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление специалисту Отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного заявления о предос
тавлении муниципальной услуги, либо ответа на 
межведомственный запрос.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры:

за рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, оформление документов, яв
ляющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за осмотр объекта капитального строительства 
(в случае отсутствия осуществления государствен
ного строительного надзора на объекте капитально
го строительства): специалист отдела;

за подписание документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги - на
чальник управления либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных начальником уп
равления либо лицом, его замещающим, докумен
тов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги специалист Управления.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры:

Специалист ответственный за предоставление 
муниципальной услуги устанавливает предмет обра
щения заявителя; проверяет наличие приложенных 
к заявлению документов, наличие документов полу
ченных в результате межведомственного взаимодей
ствия; проверяет наличие или отсутствие основа
ний, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Ад
министративного регламента;

Специалист отдела, осуществляет осмотр объек
та капитального строительства (в случае отсутствия

осуществления государственного строительного над
зора на объекте капитального строительства);

По результатам анализа документов и осмотра 
объекта капитального строительства, специалист 
отдела, ответственный за предоставление муници
пальной услуги, подготавливает разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или решение об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административных действий по рассмот
рению заявления и оформлению документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, 7 календарных дня со дня регистрации в 
уполномоченном органе заявления о предоставле
нии муниципальной услуги или поступления ответов 
на межведомственные запросы.

Начальник управления либо лицо, его замеща
ющее, принимает решение о подписании докумен
тов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги в срок не позднее 1 календар
ного дня со дня подготовки оформления специалис
том отдела документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Подписанные начальником управления либо ли
цом, его замещающим, документы, являющиеся ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, 
передаются специалисту Управления для их регист
рация в день их подписания.

Критерием принятия решения о предоставле
нии или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8 настоящего административ
ного регламента.

Результат административной процедуры: 
подписанное начальником Управления, либо 

лицом его замещающим, документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
регистрируются в журнале.

3.5.Выдача (направление) заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является получение специалистом Управле
ния документов, являющихся результатом предос
тавления муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры:

за выдачу заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услу
ги, нарочно - специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за направление заявителю документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой - специалист Управления.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: на
правление (выдача) заявителю документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия - 1 рабо
чий день со дня принятия одного из указанных в 
пункте 2.3 настоящего административного регламента 
решений.

Критерий принятия решения: оформленные до
кументы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдан
ные (направленные) заявителю документы, являю
щиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявле
нии.

Способ фиксации:
выданные заявителю нарочно документы, явля

ющиеся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, отображаются в журнале регистрации 
заявлений;

направленные заявителю почтой документы, 
являющиеся результатом предоставления муници
пальной услуги, подтверждаются записью в Реестре 
отправленной корреспонденции.

!У.Формы контроля за исполнением 
Административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и испол

нением положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, ус
танавливающих требования к предоставлению му
ниципальной услуги, а также решений, принятых 
(осуществляемых) специалистами Службы в ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществ
ляется заместителем начальника, начальником Уп
равления архитектуры и градостроительства.

Текущий контроль осуществляется путем про
ведения проверок соблюдения и исполнения специ
алистами положений настоящего Административно
го регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальных правовых 
актов городского округа город Мегион.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых проверок (осуществляется на 
основании годовых планов работы Управления) и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по кон
кретному обращению заявителя (осуществляется на 
основании правового акта Управления). При провер
ке рассматриваются все вопросы, связанные с пре
доставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая 
проверка).

Плановые проверки полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги проводятся упол
номоченными должностными лицами Управления.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением 
начальника Управления либо лица его замещающе
го.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся за

местителем начальника Управления на основании 
жалоб заявителей на решения или действия (без
действие) должностных лиц Управления, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муници
пальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверок оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и ука
зываются предложения по их устранению. Акт утвер
ждается правовым актом Управления.

4.3.Должностные лица Управления несут персо
нальную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействия), принимаемые (осуществля
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные 
запросы.

Персональная ответственность сотрудников зак
репляется в их должностных инструкциях в соответ
ствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей Управление 
принимает меры по привлечению должностных лиц, 
допустивших нарушение, к дисциплинарной или ад
министративной ответственности.

В случае, если в результате проверки в дей
ствиях должностного лица будут установлены при
знаки административного правонарушения и (или) 
преступления, соответствующие материалы направ
ляются в государственные органы, полномочные при
нимать решения о привлечении к административной 
или уголовной ответственности.

4.4.Контроль за исполнением административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений организаций 
осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном Порта
ле, а также с использованием адреса электронной 
почты Управления, в форме письменных и устных 
обращений в адрес Управления.

4.5.Должностное лицо уполномоченного органа 
(организации, участвующей в предоставлении муни
ципальной услуги), ответственное за осуществление 
соответствующих административных процедур насто
ящего административного регламента, несёт адми
нистративную ответственность в соответствии с за
конодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры за:

нарушение срока регистрации запроса заявите
ля о предоставлении муниципальной услуги и срока 
предоставления муниципальной услуги;

неправомерные отказы в приёме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги и предоставлении муниципаль
ной услуги, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документов, либо за наруше
ние установленного срока осуществления таких ис
правлений;

превышение максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении му
ниципальной услуги, а равно при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги (за ис
ключением срока подачи запроса в многофункцио
нальном центре);

в нарушение требований к помещениям, в кото
рых предоставляются муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о пре
доставлении муниципальной услуги, информацион
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каж
дой муниципальной услуги (за исключением требо
ваний, установленных к помещениям многофункцио
нальных центров).

V. Досудебное (внесудебное) обжалование зая
вителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должнос
тного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, осуществля
ющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации 
и предоставлении государственных и муниципальных 
услуг", или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг";

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению соответ
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг";

3)требование у заявителя документов или ин

формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих государ
ственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг";

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг";

8)нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 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 муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг".

10)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 муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг". 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг".

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого доку
мента может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас-
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смотрения жалобы.
5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” . Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия(бездействие)работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , подаются руководите
лям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального служа
щего, руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет”, официального сайта органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, официаль
ного сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", а 
также их работников может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом, документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение трёх ра
бочих дней со дня её регистрации направляется в 
уполномоченный на её рассмотрение орган, о чём 
заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) орга
нов, предоставляющих муниципальные услуги, дол
жностных лиц органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, либо муниципальных служащих, для от
ношений, связанных с подачей и рассмотрением ука
занных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и пре
доставлении государственных и муниципальных ус
луг" и указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отноше
ний, процедур, включенных в исчерпывающие пе
речни процедур в сферах строительства, утвержден
ные Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимоно
польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест
ного самоуправления и их должностных лиц, муници
пальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работ
ников многофункционального центра устанавливают
ся соответственно нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальны

ми правовыми актами.
5.6.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего му

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, его руководителя и (или) работника, организа
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", их руководителей и (или) ра
ботников, решения и действия (бездействие) кото
рых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра, организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", их 
работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в тече
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг", в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, указанного в части 5.8. настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимаются исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе, по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в части 5.9. настоящей статьи, даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том чис
ле срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела 
в отношении того же заявителя и по тому же пред
мету жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо 

часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.15.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, работник, наделенные полно
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
частью 5.2. настоящего раздела, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы проку
ратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальных услуг, не распростра
няются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 П59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации".

5.18.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.".

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ

лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона
от кого:

наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации; ФИО руководителя

- для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес; телефон 

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию________________________

Наименование объекта 
На земельном участке по адресу

иные характеристики объекта необходимы для подготовки разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

по адресу:_______________________________________________________
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка _______________________________
Существующие ограничения (обременения) права:____________________________
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права на земельный 

участок зарегистрированы, не зарегистрированы (нужное подчеркнуть)
Наименование документа: _______________________________________
(договор аренды земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права и т.п.)
№ документа: Дата документа:
Градостроительный план земельного участка № _____ от______

Дата_______________ подпись__________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АКТ
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора)

г.Мегион "____ " ____________ 2 0 ____г.

1.Представители застройщика___________________________________________________

Организация, должность, Ф.И.О.
заказчик_______________________________________________________________

Организация, должность, Ф.И.О.
Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчика)

Организация, должность, Ф.И.О.

2. Проектная документация на строительство разработана

Наименование проектной организации 
Строительство осуществлялось по проекту

Серия, шифр проекта
3. Разрешение на строительство объекта_____________________________________

Номер, дата выдачи
4. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального строительства

Наименование объекта

Имеет следующие показатели:
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Наименование показателя Единица
измерения

По проекту По факту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем, всего куб.м.
В том числе надземной части куб.м.
Общая площадь кв.м.
Количество этажей штук
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

2. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Иные показатели
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели

3. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв.м.

Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир всего штук/кв. м.
В том числе 
1-комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв. м.
4-комнатные штук/кв.м.
более чем 4-комнатные штук/кв.м.
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас и 
понижающим коэффициентом)

кв.м.

4. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта всего тыс. рублей
В том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

5. Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, 
выполнены.
Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно для заполнения):

Наименование показателя Единица
измерения

Нормативные 
значения показателя 

по проекту

Фактические 
значения показателя 

по замерам

6. Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (обязательно для заполнения):

Вид ресурса и наименование приборов учета Единица
измерения

(шт.)

Количество по 
проекту

Фактические
количество

7. Дополнительные сведения

На основании указанных сведений параметры объекта строительства, реконструкции

Наименование объекта
Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые отклонения от проектной докумен

тации, не соответствует проектной документации 
Не нужное зачеркнуть

Представитель заказчика Представитель лица, осуществляющего строительство
(реконструкцию)

Наименование организации, должность Наименование организации, должность

Ф.И.О. Ф.И.О.

подпись подпись
М.П М.П.

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АКТ
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов

г.Мегион ”____ ” ____________ 2 0 ____г.

1. Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (застройщик либо привлекае
мое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответству
ющее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявленным к лицам, осуществляющим 
строительство)

Организация, должность, Ф.И.О.

Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил настоящий акт по закон
ченному строительством (реконструкцией) объекту

Наименование объекта
2. Проектная документация на строительство разработана

Наименование проектной организации
Строительство осуществлялось по проекту____________________________________

Серия, шифр проекта
3. Разрешение на строительство объекта_____________________________________

Номер, дата выдачи
4. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального строительства

5. По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная документация

6. На основании указанных сведений объект строительства (реконструкции)

Наименование объекта 
Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил)

Представитель лица, осуществляющего строительство
(реконструкцию)

Наименование организации, должность

Ф.И.О.

подпись
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2018 г. № 2634

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Руководствуясь статьями 11,39.19,83, подпун
ктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7.4. Закона Ханты-Мансийско
го автономного округа-Югры от 06.07.2005 №57-оз 
”О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре”, 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 03.05.2000 №26-оз ”О регулировании от
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийс
ком автономном округе-Югре:

1.Установить долю на 2019год в размере не 
менее 50 процентов земельных участков, подлежа
щих включению в перечень земельных участков, 
предоставляемых бесплатно в собственность граж
дан для индивидуального жилищного строитель
ства, от общего количества земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и 
предназначенных для индивидуального жилищного

строительства, за исключением земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет в свя
зи с изменением их границ.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете ’’Мегионские новости” и размес
тить 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 департамент муниципальной собственнос
ти администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2018 г. № 2635

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.05.2017 № 925 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ” ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
03.08.2018 П342-ФЗ ”О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 18.05.2017 №925 ”Об утверж
дении Административного регламента по предос
тавлению муниципальной услуги ’’Предварительное 
согласование предоставления земельного участ
ка” (с изменениями)”, следующие изменения:

1.1.Подпункт 4 пункта 20 дополнить словами ”, 
за исключением лесного участка, образуемого в 
целях размещения линейного объекта”.

1.2.В подпункте 2 пункта 26 цифру ”15” заменить 
цифрами ”14.1”.

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 первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. № 2637

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 12.01.2017 № 62 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РЕГЛАМЕНТА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
03.08.2018 П341-ФЗ ”О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части упрощения размещения линейных объек
тов” , Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 17.10.2018 №76-оз ”О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры ”О регулировании отдельных воп
росов в области водных и лесных отношений на 
территории Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры”, в целях приведения муниципального 
правового акта городского округа город Мегион в 
соответствие с действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации го
рода от 12.01.2017 №62 ”Об утверждении Лесохо
зяйственного регламента городских лесов городс
кого округа город Мегион” (с изменениями) следу
ющие изменения:

1.1.В абзаце 2 раздела 2.3. Регламента после 
слова ’ относятся” дополнить словом ’ валежник,”.

1.2.Абзац 4 раздела 2.16. Регламента дополнить 
словами ” , прекращения сервитута или публичного 
сервитута”.

1.3.Абзац 25 раздела 3.3. Регламента дополнить 
словами ” , прекращения сервитута или публичного 
сервитута”.

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

3.Пункт 1.1. настоящего постановления вступает 
в силу с 01.01.2019.

4.Пункты 1.2., 1.3. настоящего постановления 
вступают в силу после его официального опубликова
ния.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. № 2638

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19.11.2014 №1221 ”Об ут
верждении Правил присвоения, изменения и анну
лирования адресов”, приказом министерства стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр 
”Об утверждении видов элементов планировочной 
структуры”, уставом города Мегиона:

1.Присвоить наименование элементу планировоч
ной структуры территории садово-огороднического 
некоммерческого товарищества ”Омега-Север”, рас
положенному на территории городского округа город 
Мегион, согласно приложению:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОНТ ”Омега-Север”.

2.Присвоить наименования элементам улично
дорожной сети, расположенным на территории садо
во-огороднического некоммерческого товарищества
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"Омега-Север”, согласно приложению:
2.1.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Омега- 
Север” , проезд Центральный;

2.2.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Омега- 
Север”, переулок Заречный;

2.3.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Омега- 
Север”, переулок Береговой.

З.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз-

13 соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 П68-ФЗ ”О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера”, Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
”О единой государственной системе предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, прика
зом МЧС России от 22.01.2013 №33 ”Об утвержде
нии Порядка реализации и отмены, дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций”, распоряжением Губернатора Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от
16.11.2018 №273-рг ”Об организации дежурства и 
обеспечения комплексной безопасности в период 
проведения мероприятий, посвященных Новому году, 
Рождеству Христову и Крещению Господню в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре” , и в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных си
туаций, обеспечения оперативного реагирования при 
угрозе возникновения или факте чрезвычайной си
туации на объектах жизнеобеспечения, с массовым 
пребыванием людей, жилого фонда и объектах эко
номики, а также оперативного решения вопросов по 
обеспечению комплексной безопасности на терри
тории городского округа город Мегион в период про
ведения мероприятий, посвященных Новому году, 
Рождеству Христову и Крещению Господню с 29 
декабря 2018 года до 9 января 2019 года и с 18 
января 2019 года до 22 января 2019 года:

1.Ввести для Мегионского городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций режим повышенной готовности с 14.00 
часов местного времени 29.12.2018.

2.Определить, что обстоятельствами, послужив
шими основанием для введения режима повышен
ной готовности, является праздничные мероприя
тия с период с 29 декабря 2018 до 09.01.2019 и с 18 
до 22.01.2019 года.

3.Определить границы территории, на которой 
может возникнуть чрезвычайная ситуация - терри
тория муниципального образования городской округ 
город Мегион.

4.Определить местный уровень реагирования на 
чрезвычайную ситуацию.

5.Определить силы и средства, привлекаемые к

мещение сведений о присвоении наименований эле
менту планировочной структуры и элементам улично
дорожной сети в государственном адресном реестре 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

проведению мероприятий по предупреждению и лик
видации чрезвычайной ситуации: муниципальное ка
зенное учреждение ”Управление гражданской защи
ты населения”, руководящий состав и силы аварий
но-спасательных служб города, аварийные бригады 
управляющих организаций, товариществ собствен
ников жилья, организаций, обеспечивающих эксплу
атацию жилищного фонда.

б.Определить перечень мер по обеспечению 
защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
организации:

6.1.Усиление контроля за состоянием окружаю
щей среды, прогнозирование возникновения чрез
вычайных ситуаций и их последствий на территории 
городского округа город Мегион;

6.2.Введение круглосуточного дежурства руко
водителей и должностных лиц органов управления и 
сил городского звена территориальной подсистемы 
на стационарных пунктах управления;

6.3.Непрерывный сбор, обработка и передача 
органам управления и силам городского звена тер
риториальной подсистемы данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населе
ния о чрезвычайных ситуациях;

6.4.Принятие оперативных мер по предупрежде
нию возникновения и развития чрезвычайных ситуа
ций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 
их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

6.5.Уточнение плана действий (взаимодействия) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и иных документов;

6.6.Приведение при необходимости сил и средств 
городского звена территориальной подсистемы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуа
ции, формирование оперативных групп и организа
ция выдвижения их в предлагаемые районы действий;

6.7.Восполнение при необходимости резервов 
материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

6.8.Проведение при необходимости эвакуацион
ных мероприятий;

7.Муниципальному казенному учреждению ”Уп- 
равление гражданской защиты населения” (Ю.В.Би- 
рюков):

7.1.Обеспечить исполнение мероприятий, пре

дусмотренных пунктом 6 настоящего постановления;
7.2.В случае возникновения чрезвычайных си

туаций, создания реальной угрозы жизненной дея
тельности населения, а также внештатных ситуаций 
на объектах коммунального комплекса городского 
округа город Мегион незамедлительно предостав
лять информацию в оперативный штаб городского 
округа город Мегион и Центр управления в кризис
ных ситуациях главного управления МЧС России по 
Ханты-мансийскому автономному округу - Югре по 
телефонам: 8(3467) 33-66-01; 8(3467) 39-76-16.

8.Руководителям организаций, расположенных 
на территории городского округа город Мегион:

8.1.Привести объектовые звенья городского зве
на территориальной подсистемы Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций в режим повышенной готовности;

8.2.Обеспечить незамедлительную передачу 
информации в оперативный штаб о происшествиях, 
способных привести к чрезвычайным ситуациям, че
рез единую дежурно-диспетчерскую службу муници
пального казенного учреждения ”Управление граж
данской защиты населения”;

8.3.Привести необходимое количество сил и 
средств в готовность к своевременному реагированию 
на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций.

8.4.Подготовить и передать до 17 часов
29.12.2018, в единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального казенного учреждения ”Управление 
гражданской защиты населении” приказы о назначе
нии ответственных дежурных лиц с указанием телефо
нов и мест расположения ответственных дежурных;

9.Руководителям муниципального унитарного 
предприятия ”Тепловодоканал” (Д.В.Павлов), откры
того акционерного общества ”Жилищно-коммуналь- 
ное управление” (А.С.Курушин), акционерного обще
ства ”Городские электрические сети” (А.А.Алтапов):

9.1.Обеспечить готовность аварийно-восстано
вительных бригад к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, организовать круглосуточ
ное дежурство на объектах экономики в целях недо
пущения возникновении чрезвычайных ситуаций;

9.2.Подготовить и передать до 17 часов 29.12.2018, 
в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципаль
ного казенного учреждения ”Управление гражданской 
защиты населении” приказы о назначении ответствен
ных дежурных лиц с указанием телефонов и мест рас
положения ответственных дежурных;

9.3.Осуществить контроль за сохранностью и 
готовностью запасов оборудования, автономных ис
точников электропитания и топлива для котельных,

В соответствии с Федеральным законом от
03.08.2018 № 307-ФЗ ”О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации в целях совершенствования контроля за со
блюдением законодательства Российской Федера
ции о противодействии коррупции” постановляю:

1.Внести в приложение 1 к постановлению пред
седателя Думы города Мегиона от 18.03.2016 № 13 
”О комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих и урегу
лированию конфликта интересов в Думе города Ме
гиона” (с изменениями) следующие изменения:

1) Положение о комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 
города Мегиона дополнить пунктом 16.1. следующе
го содержания:

”16.1. Комиссия в порядке, установленном нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на усло
виях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организаций услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные 
функции государственного, муниципального (адми
нистративного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязаннос
ти, а также проинформировать гражданина о приня
том решении.”.

2) Положение о комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 
города Мегиона дополнить пунктом 43.2. следующе
го содержания:

”43.2. Взыскания, предусмотренные пунктами 28,
29, 31, 31.1., 31.2. и 32 настоящего положения при-

обеспечивающих подачу тепла населению и в соци
ально - значимые объекты, укомплектовать аварий
но-восстановительных бригад всем необходимым 
оборудованием и снаряжением;

9.4. Обеспечить готовность аварийно-восстано
вительных бригад по ликвидации возможных аварий 
на электросетях, городских коммунальных служб к 
предотвращению и ликвидации последствий опасных 
гидрометеорологических явлений погоды.

10.Директору департамента муниципальной соб
ственности А.А.Толстунову, в срок до до 17 часов
29.12.2018, подготовить и представить в муниципаль
ное казенное учреждение ”Управление гражданской 
защиты населения” информацию о наличии свобод
ного жилого резервного фонда на случай экстренно
го временного размещения людей.

11.Главным врачам бюджетного учреждения Хан
ты-Мансийского округа - Югры ”Мегионская городс
кая больница №1” (Е.Н.Скотников), бюджетного уч
реждения Ханты-Мансийского округа - Югры ”Меги- 
онская городская больница №2” (А.М.Скобелев), 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа - 
Югры ”Мегионская городская детская больница ”Жем- 
чужинка” (К.А.Кеменчижиди) до 17 часов 29.12.2018, 
представить в управление информационной полити
ки администрации города для размещения на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” и единую дежурно-диспетчерскую службу муни
ципального казенного учреждения ”Управление граж
данской защиты населении” информацию о порядке 
работы медицинских учреждений, графиков дежур
ства врачей в период с 29.12.2018 до 09.01.2019 и с 
18 до 22.01.2019.

12.Муниципальному казенному учреждению 
”Служба обеспечения” (Д.А.Аюпов), обеспечить ав
тотранспортом ответственных дежурных администра
ции города для выезда к месту возникновения чрез
вычайных ситуаций.

13.В целях организации постоянного контроля за 
устойчивой работой систем жизнеобеспечения горо
да создать рабочую группу, согласно приложению.

14.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать по
становление в газете ”Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации горо
да в сети ”Интернет” .

15.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М. 
Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 04.12. 2018 № 2615

меняются председателем Думы города Мегиона в 
порядке, установленном нормативно правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и (или) муниципальными нормативными правовыми 
актами, на основании:

доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы в Думе города 
Мегиона по профилактике коррупционных и иных пра
вонарушений;

рекомендации комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов в слу
чае, если доклад о результатах проверки направлял
ся в комиссию;

доклада лица ответственного за кадровое де
лопроизводство и профилактику коррупционных пра
вонарушений о совершении коррупционного право
нарушения, в котором излагаются фактические об
стоятельства его совершения, и письменного объяс
нения муниципального служащего только с его со
гласия и при условии признания им факта соверше
ния коррупционного правонарушения (за исключени
ем применения взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия);

объяснения муниципального служащего; 
иных материалов.”.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего поста

новления возложить на В.С. Заднепровскую руково
дителя аппарата Думы города Мегиона.

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.12.2018 г. № 2615

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

СОСТАВ КОМИССИИ

Алтапов Анатолий Александрович - генеральный директор акционерного общества ”Городские электри
ческие сети”

Бирюков Юрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения ”Управление гражданской 
защиты населения”

Волик Евгений Владимирович - начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципального ка
зенного учреждения ”Управление гражданской защиты населения”

Зверев Геннадий Николаевич - исполняющий обязанности заместителя главы города - начальник управ
ления жилищно-коммунального хозяйства

Зубро Борис Владимирович - начальник отдела ГО, ПП и СС муниципального казенного учреждения 
”Управление гражданской защиты населения”

Курушин Александр Степанович - генеральный директор открытого акционерного общества ”Жилищно- 
коммунальное хозяйство”

Мамонтов Денис Михайлович - первый заместитель главы города
Павлов Дмитрий Васильевич - директор муниципального унитарного предприятия ”Тепловодоканал”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2018 г. № 30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 18.03.2016 № 13 ”О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2018 г. № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 04.09.2017 № 17 ”О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В ДУМЕ ГОРОДА 

МЕГИОНА, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН ВКЛЮЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗАМЕЩАЮ ЩИМИ УКАЗАННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ ”О муниципальной службе в 
Российской Федерации” (с изменениями), Федераль
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ ”О противо
действии коррупции” (с изменениями), Федераль
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ ”О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам” (с 
изменениями) постановляю:

1. Внести в постановление председателя Думы 
города Мегиона от 04.09.2017 № 17 ”О представле
нии гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Думе города 
Мегиона, Контрольно-счетной палате городского 
округа город Мегион, включенных в соответствую
щий перечень, муниципальными служащими Думы 
города Мегиона, Контрольно-счетной палаты город
ского округа город Мегион, замещающими указан
ные должности, представлять сведения о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о сво
их доходах, расходах, и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей” ( с изменениями) следующие 
изменения:

1) заголовок постановления председателя Думы 
города Мегиона изложить в следующей редакции:

”О представлении гражданами, претендующи
ми на замещение должностей муниципальной служ
бы в Думе города Мегиона, Контрольно-счетной 
палате городского округа город Мегион, включен
ных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими Думы города Мегиона, Контрольно-счет
ной палаты городского округа город Мегион, заме
щающими или замещавшими указанные должнос
ти, сведений о своих доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей” 
(с изменениями)” ;

2) наименование приложения к постановлению 
председателя Думы города Мегиона изложить в сле
дующей редакции:

"Положение о представлении гражданами, пре
тендующими на замещение должностей муниципаль
ной службы в Думе города Мегиона, Контрольно
счетной палате городского округа город Мегион, 
включенных в соответствующий перечень, муници
пальными служащими Думы города Мегиона, Конт
рольно-счетной палаты городского округа город 
Мегион, замещающими или замещавшими указан
ные должности, сведений о своих доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера его супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей (с изменениями)”;

3) подпункт ”д” пункта 1 приложения к постанов
лению председателя Думы города Мегиона изло
жить в следующей редакции:

”д) о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ

ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), со
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо
вершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведе
ний (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предше
ствующих отчетному периоду, и об источниках полу
чения средств, за счет которых совершены эти сдел
ки.

Сведения указанные в абзаце первом данного 
подпункта, представляются в порядке и сроки, уста
новленные нормативными актами Президента Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми акта
ми федеральных органов исполнительной власти, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными нормативными правовыми актами, на 
основании федеральных законов, для представле
ния сведений, о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, с учетом особен
ностей, установленных Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ ”О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам” (с изменениями)” .

4) пункт 3 приложения к постановлению предсе
дателя Думы города Мегиона дополнить подпунктом 
”в” следующего содержания:

”в) лицами, замещавшими должности муници
пальной службы, предусмотренные Перечнем долж
ностей, указанных в пункте 2 настоящего Положения 
в сроки, установленные Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ ”О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам” (с изменениями).” ;

5) приложение к постановлению председателя 
Думы города Мегиона дополнить пунктом 3.1. следу
ющего содержания:

3.1. Решение об осуществлении контроля за 
расходами лицами, замещавшими должности муни
ципальной службы, предусмотренные Перечнем дол
жностей, указанных в пункте 2 настоящего Положе
ния, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей принимается должност
ными лицами в прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии с частью 7 статьи 5 Федеральным за
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ ”О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государствен
ные должности, и иных лиц их доходам” (с изменени
ями) в отношении каждого такого лица и оформляет
ся в письменной форме.”.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на В.С. Заднепровскую руково
дителя аппарата Думы города Мегиона.

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. № 2646

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
4,8 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь постановлением администрации города от 
06.07.2017 №1275 ”Об утверждении Порядка подго
товки принятия решения об утверждении документа
ции по планировке территории городского округа 
город Мегион” (с изменениями), на основании зак
лючения управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города от 12.11.2018 №16-1268:

1.Подготовить в течение двух месяцев проекты 
внесения изменений в проект межевания террито
рии 4, 8 микрорайона города Мегиона, утверждён
ный постановлением администрации города Мегио
на от 22.10.2015 №2634 ”Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории микро
районов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона” (с измене
ниями), 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 
внесения изменений в проект межевания территории 
части 14 микрорайона города Мегиона.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 10.12. 2018 № 2646

ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 4 МИКРОРАЙОНА 
М 1: 1000

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 10.12. 2018 № 2646

ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 8 МИКРОРАЙОНА 
М 1: 1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.12.2018 г. № 2648

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.10.2013№ 2330 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

’’УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки и утверждения муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации го
рода от 29.01.2016 №86:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.10.2013 №2330 ”Об утверждении муници
пальной программы ”Управление муниципальными 
финансами городского округа город Мегион на 2014
2020 годы” (с изменениями) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы ”Уп-

равление муниципальными финансами городского 
округа город Мегион на 2014-2020 годы” строку ”Фи- 
нансовое обеспечение муниципальной программы” 
изложить в новой редакции:

”Финансовое обеспечение мероприятий про
граммы составляет 456 996,6 тыс. рублей в том чис
ле:

на 2014 год - 29 752,6 тыс. рублей, 
на 2015 год - 59 858,1 тыс. рублей, 
на 2016 год - 64 898,7 тыс. рублей, 
на 2017 год - 66 070,3 тыс. рублей,



оф ициально

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города-директора де
партамента финансов администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 10.12. 2018 № 2648 
"Приложение 2 к муниципальной программе 

"Управление муниципальными финансами 
городского округа город Мегион на 2014-2020

годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного
мероприятия

Мероприятие
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.), годы

Всего
расходов

программе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Итого по муниципальной программе:
Всего, в т.ч.: 456 996,6 29 752,6 59 S58.1 64 898,7 66 070,3 77 137,4 79 464,0 79 815,5

местный бюджет 456 957,4 29 752,6 59 858,1 64 898,7 66 070,3 77 098,2 79 464,0 79 815,5

бюджет
автономного

округа

39,2 0,0 0.0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе»

Задачи: Совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа, обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города» (показатель 1.1-1.В)

1.1.

Обеспечение
деятельности
департамента
финансов
администрации
города

департамент
финансов

администрации
города,

муниципальное
казенное

учреждение
«Служба

обеспечения»

Всего, в т.ч: 216 383,6 29 1 89,7 33 464,6 29 869,4 30 730,2 32 875,8 29 951,2 30 302,7

местный бюджет 216 383,6 29 1 89,7 33 464,6 29 869,4 30 730,2 32 875,8 29 951,2 30 302,7

1.2

Проведение в
пределах
компетенции
департамента
финансов единой
финансовой,
налоговой и долговой
политики в
соответствии с
действующим
законодательством,
осуществление
общего руководства
организацией
муниципальных
финансов, в том
числе разработка
необходимых
правовых актов
муниципальнсгс
образования в
области бюджета и
финансов, оказание
методической
поддержки
участникам
бюджетного процесса

Всего, в т.ч:

местный бюджет

1.3.
Организация 
бюджетного процесса, 
формирование 
отчетности об 
исполнении бюджета 
городского округа 
Работа комиссии по 
мобилизации доходов

Всего, в т.ч:

местный бюджет

1.4, Осуществление 
контроля за 
операциями с 
бюджетными 
средствами 
получателей средств 
бюджета городского 
округа, средствами 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
автономного округа

Всего, в т.ч:

местный бюджет

Всего, в т.ч: 216 383,6 29 189,7 33 464,6 29 869,4 30 730,2 32 875,8 29 951,2 30 302,7

местный бюджет 216 383,6 29 1 89,7 33 464,6 29 869,4 30 730,2 32 875,8 29 951,2 30 302,7

2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» (показатель 2.1-2 2)
2 1 Обеспечение 

деятельности 
казенного учреждения 
«Централизованная 
бухгалтерия

МКУ «ЦБ» Всего, в т.ч:
230 543,5 26 393,5 35 029,3 35 340,1 43 109,0 45 335,8 45 335,8

местный бюджет 230 504,3 26 393,5 35 029,3 35 340,1 43 069,8 45 335,8 45 335,8

бюджет
автономного

округа

39,2 0.0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0

Итого го 
мероприятию 2

Всего, в т.ч: 230 543,5 26 393,5 35 029,3 35 340,1 43 109,0 45 335,8 45 335,8

местный бюджет 230 504,3 26 393,5 35 029,3 35 340,1 43 069,8 45 335,8 45 335,8

бюджет
автономного

округа

39,2 0.0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0

Итого по подпрограмме:
Всего, в т.ч; 446 927,1 29 189,7 59 858,1 64 898,7 66 070,3 75 984,8 75 287,0 75 638,5

местный бюджет 446 887,9 29 189,7 59 858,1 64 898,7 66 070,3 75 945,6 75 287,0 75 638,5

бюджет
автономного

округа

39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»
Задача: Эффективное управление муниципальным долгом

1, Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга городского округа» (показатель 3,1-3,4)

1.1. Обслуживание 
муниципального долга

департамент
финансов Всего, в т.ч:

10 069,5 562,9 0,00 0,00 0,0 1 152,6 4 177,0 4177,0

администрации 
города, 

администрация 
города Мегиона

местный бюджет
10 069,5 562,9 0,00 0,00 0,0 1 152,6 4 177,0 4177,0

Итого по мероприятию 1 Всего, в т.ч:
10 069,5 562,9 0,00 0,00 0:0 1 152,6 4 177,0 4177,0

местный бюджет
10 069,5 562,9 0,00 0,00 0:0 1 152,6 4 177,0 4177,0

Итого по подпрограмме:
Всего, в т.ч: 10 069,5 562,9 0,00 0,00 0,0 1 152,6 4 177,0 4177,0

местный бюджет 10 069,5 562,9 0,00 0,00 0,0 1 152,6 4 177,0 4177,0

Подпрограмма 3 «Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

Задача: Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами

1, Основное мероприятие «Развитие и усовершенствование информационных систем управления» (показатель 4.1 -4.4)

1.1 Развитие и 
усовершенствование 
информационных 
систем управления

департамент
финансов

администрации
города

Всего, в т.ч:

местный бюджет

Итого по мероприятию 1
Всего, в т.ч:

местный бюджет

Итого по подпрограмме:
Всего, в т.ч:

местный бюджет

на 2018 год-77 137,4 тыс. рублей, 
на 2019 год- 79 464,0 тыс. рублей, 
на 2020 год- 79 815,5 тыс. рублей.”.
1.2.Приложение 2 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости”.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 06.12.2018 г. № 426

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарствен
ном письме главы города, утверждённым постанов
лением администрации города от 25.12.2015 №3201 
(с изменениями), за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 88-летием со Дня образования Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры:

Наградить Благодарственными письмами главы 
города:

Байгильдину Дилару Ирмитовну - экономиста 
автономного учреждения Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры ’’Мегионская городская сто
матологическая поликлиника”;

Бантикову Веру Александровну - рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 раз-

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

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

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона

www.torai.aov.ru.
www.admmeaion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 29.11.2018 №2584 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 17.01.2019 
в 11:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 17.01.2019 в 10:45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 46497 кв.метров с кадастровым номером 
86:04:0000001:118561, расположенный по адресу: земельный 
участок №3, улица Путейская, поселок городского типа Высокий, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, под обслуживание 
автотранспорта.

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование 
земельного участка

Под обслуживание автотранспорта.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разрешенного) использования участка. Обеспечить содержание земель общего 
пользования, прилегающих к территории, в соответствии с экологическими 
нормами, санитарными правилами, иными действующими нормативными и 
законодательными актами.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлено
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность -  до 2 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения объекта -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60.

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

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

Электрические сети в районе данного земельного участка, находящиеся в 
обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

1 545 000,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

463 500,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

46 350,00 руб.

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

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 11.12.2018 по 11.01.2019 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- 14.01.2019 в 15-00 часов.

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.

ряда общества с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-эксплуатационный участок №6”;

Касимову Гузалию Наримановну - учителя мате
матики казенного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры ’’Мегионская школа для обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья”;

Никифорову Александру Васильевну - специа
листа отдела по оказанию услугмуниципального ка
зенного учреждения ’’Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг”.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torai.aov.ru
http://www.admmeaion.ru


оф ициально

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

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.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 11.12.2018.
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 обслуживание автотранспорта.

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

Срок аренды земельного 
участка

7 лет.

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

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 31.10.2018 
установлено, что на территории земельного участка какие-либо строения 
отсутствуют, по всей территории участка растет мелколесье, рельеф участка не 
ровный (приложение к извещению).

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

IIIIII
Ещё 12 гаражей некапитального исполнения 

выявлено в Мегионе

ВАЖ НО !

В МЕГИОНЕ продолжается работа по освобож
дению территории города от самовольно установ
ленных гаражей не капитального исполнения. На
помним, такие меры предусмотрены для повышения 
уровня благоустройства микрорайонов, обеспечения 
безопасности граждан, а также создания необходи
мых условий для работы коммунальной техники.

Пунктом 3.6 Порядка перемещения (переноса) 
самовольно размещенных нестационарных объектов 
на территории городского округа города Мегиона (утв. 
постановлением администрации города №1968 от 
5.08.2016) предусмотрено, что собственник объекта 
или лицо, использующее объект обязан выполнить 
требование о перемещении (переносе) объекта доб
ровольно за счет собственных средств в отношении 
гаражей, не позднее 5 календарных дней с момента 
размещения информации в газете "Мегионские но
вости”.

В случае игнорирования указанного требования 
администрации города, выявленные некапитальные 
гаражи будет перемещены в принудительном поряд
ке.

Перечень гаражей не капитального исполнения, 
выявленных на территории городского округа города 
Мегиона на 05.12.2018:

1.Гараж №149, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная в 
районе расположения дома №31, выявленный актом 
№149 от 26.10.2018г.

2.Гараж №150, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная в 
районе расположения дома №31, выявленный актом 
№150 от 26.10.2018г.

3.Гараж №151, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная в 
районе расположения дома №31, выявленный актом 
№151 от 26.10.2018г.

4.Гараж №152, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная в 
районе расположения дома №75, выявленный актом 
№152 от 26.10.2018г.

5.Гараж №153, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, ул. Буровиков, в районе располо
жения базы производственного обеспечения ООО 
”МУБР”, выявленный актом №153 от 01.11.2018г.

6.Гараж №154, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, земель
ный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №154 от 
06.11.2018г.

7.Гараж №155, расположенный по адресу ХМАО-
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, земель
ный участок с кадастровым номером
86:19:0010204:2013, выявленный актом №155 от 
06.11.2018г.

8.Гараж №156, расположенный по адресу ХМАО-
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, земель
ный участок с кадастровым номером
86:19:0010204:2013, выявленный актом №156 от 
06.11.2018г.

9.Гараж №157, расположенный по адресу ХМАО-
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, земель
ный участок с кадастровым номером
86:19:0010204:2013, выявленный актом №157 от

06.11.2018г.
10.Гараж №158, расположенный по адресу 

ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №158 от 
06.11.2018г.

11.Гараж №159, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №159 от 
06.11.2018г.

12.Гараж №160, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №160 от 
06.11.2018г.

Перечень ранее выявленных гаражей не капи
тального исполнения:

1. Гараж №1, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №1 от 
27.09.2018г.;

2. Гараж №2, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №2 от 
27.09.2018г.;

3. Гараж №3, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №3 от 
27.09.2018г.;

4. Гараж №4, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №4 от 
27.09.2018г.;

5. Гараж №5, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №5 от 
27.09.2018г.;

6. Гараж №6, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №6 от 
27.09.2018г.;

7. Гараж №7, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №7 от 
27.09.2018г.;

8. Гараж №8, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №8 от 
27.09.2018г.;

9. Гараж №9, расположенный по адресу ХМАО- 
Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, гараж
ный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №9 от 
27.09.2018г.;

10. Гараж №10, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №10 от 
27.09.2018г.;

11. Гараж №11, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №11 от 
27.09.2018г.;

12. Гараж №12, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №12 от 
27.09.2018г.;

13. Гараж №13, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №13 от 
27.09.2018г.;

14. Гараж №14, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №14 от 
27.09.2018г.;

15. Гараж №15, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №15 от 
27.09.2018г.;

16. Гараж №16, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №16 от 
27.09.2018г.;

17. Гараж №17, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №17 от 
27.09.2018г.;

18. Гараж №18, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №18 от 
27.09.2018г.;

19. Гараж №19, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №19 от 
27.09.2018г.;

20. Гараж №20, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №20 от 
27.09.2018г.;

21. Гараж №21, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №21 от 
27.09.2018г.;

22. Гараж №22, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №22 от 
27.09.2018г.;

23. Гараж №23, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №23 от 
27.09.2018г.;

24. Гараж №24, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №24 от 
27.09.2018г.;

25. Гараж №25, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №25 от 
27.09.2018г.;

26. Гараж №26, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №26 от 
27.09.2018г.;

27. Гараж №27, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №27 от 
27.09.2018г.;

28. Гараж №28, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №28 от 
27.09.2018г.;

29. Гараж №29, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №29 от 
27.09.2018г.;

30. Гараж №30, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №30 от 
27.09.2018г.;

31. Гараж №31, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №31 от 
27.09.2018г.;

32. Гараж №32, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №32 от 
27.09.2018г.;

33. Гараж №33, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №33 от 
27.09.2018г.;

34. Гараж №34, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №34 от 
27.09.2018г.;

35. Гараж №35, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №35 от 
27.09.2018г.;

36. Гараж №36, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №36 от 
27.09.2018г.;

37. Гараж №37, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №37 от 
27.09.2018г.;

38. Гараж №38, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №38 от 
27.09.2018г.;

39. Гараж №39, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №39 от 
27.09.2018г.;

40. Гараж №40, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №40 от 
27.09.2018г.;

41. Гараж №41, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №41 от 
27.09.2018г.;

42. Гараж №42, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №42 от 
27.09.2018г.;

43. Гараж №43, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №43 от 
27.09.2018г.;

44. Гараж №44, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №44 от 
27.09.2018г.;

45. Гараж №45, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №45 от 
27.09.2018г.;

46. Гараж №46, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №46 от 
27.09.2018г.;

47. Гараж №47, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №47 от 
27.09.2018г.;

48. Гараж №48, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
гаражный переулок, вблизи земельного участка 
86:19:0010204:33, выявленный актом №48 от 
27.09.2018г.;

49. Гараж №49, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №49 от 28.09.2018г.;

50. Гараж №50, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №50 от 28.09.2018г.;

51. Гараж №51, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №60 от 28.09.2018г.;

52. Гараж №52, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №52 от 28.09.2018г.;

53. Гараж №53, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №54 от 28.09.2018г.;

54. Гараж №54, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/3 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №53 от 28.09.2018г.;

55. Гараж №55, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №55 от 28.09.2018г.;

56. Гараж №56, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №56 от 28.09.2018г.;

57. Гараж №57, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №57 от 28.09.2018г.;

58. Гараж №58, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №58 от 28.09.2018г.;

59. Гараж №59, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №59 от 28.09.2018г.;

60. Гараж №60, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №60 от 28.09.2018г.;

61. Гараж №61, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №61 от 28.09.2018г.;

62. Гараж №62, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 9А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №62 от 28.09.2018г.;

63. Гараж №63, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №63 от 28.09.2018г.;

64. Гараж №64, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №64 от 28.09.2018г.;

65. Гараж №65, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №65 от 28.09.2018г.;

66. Гараж №66, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №66 от 28.09.2018г.;

67. Гараж №67, расположенный по адресу
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ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №67 от 28.09.2018г.;

68. Гараж №68, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7А ул.Строите- 
лей, выявленный актом №68 от 28.09.2018г.;

69. Гараж №69, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, перед домом 7/2 ул.Строи- 
телей, выявленный актом №69 от 28.09.2018г.;

70. Гараж №70, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, перед домом 7/2 ул.Строи- 
телей, выявленный актом №70 от 28.09.2018г.;

71. Гараж №71, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 7/2 ул.Строите- 
лей, выявленный актом №71 от 28.09.2018г.;

72. Гараж №72, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, за домом 9/3 ул.Строителей, 
выявленный актом №72 от 28.09.2018г.;

73. Гараж №73, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, за домом 9/3 ул.Строителей, 
выявленный актом №73 от 28.09.2018г.;

74. Гараж №74, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №74 от 
28.09.2018г.;

75. Гараж №75, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №75 от 
28.09.2018г.;

76. Гараж №76, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №76 от 
28.09.2018г.;

77. Гараж №77, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №77 от 
28.09.2018г.;

78. Гараж №78, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №78 от 
28.09.2018г.;

79. Гараж №79, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район начальной школы №4, 
дом 5 ул. Геологов, выявленный актом №79 от 
28.09.2018г.;

80. Гараж №80, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, за домом 9 \3  ул.Строите
лей, выявленный актом №80 от 28.09.2018г.;

81. Гараж №81, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 11\4 ул.Строи
телей, выявленный актом №81 от 28.09.2018г.;

82. Гараж №82, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 11\4 ул.Строи
телей, выявленный актом №82 от 28.09.2018г.;

83. Гараж №83, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 11\4 ул.Строи
телей, выявленный актом №83 от 28.09.2018г.;

84. Гараж №84, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, возле дома 18\1 ул.Север- 
ная, выявленный актом №84 от 28.09.2018г.;

85. Гараж №85, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, на земельном участке с ка
дастровым № 86:19:0010416:866, ул.Новая д.15Б 
(ОРС-Ю), выявленный актом №85 от 28.09.2018г.;

86. Гараж №86, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, на земельном участке с ка
дастровым № 86:19:0010416:866, ул.Новая д.15Б 
(ОРС-Ю ), выявленный актом №86 от 28.09.2018г.;

87. Гараж №87, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, на земельном участке с ка
дастровым № 86:19:0010416:866, ул.Новая д.15Б 
(ОРС-Ю ), выявленный актом №87 от 28.09.2018г.;

88. Гараж №88, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, на земельном участке с ка
дастровым № 86:19:0010416:866, ул.Новая д.15Б 
(ОРС-Ю ), выявленный актом №88 от 28.09.2018г.;

89. Гараж №89, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 1А ул.Львовс- 
кая, выявленный актом №89 от 28.09.2018г.;

90. Гараж №90, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 8 ул.Львовская, 
выявленный актом №90 от 28.09.2018г.;

91. Гараж №91, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 16 ул.Совет- 
ская, выявленный актом №91 от 28.09.2018г.;

92. Гараж №92, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 16 ул.Совет- 
ская, выявленный актом №92 от 28.09.2018г.;

93. Гараж №93, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, возле дома 16 ул.Советская, 
выявленный актом №93 от 28.09.2018г.;

94. Гараж №94, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 16 ул.Совет
ская, выявленный актом №94 от 28.09.2018г.;

95. Гараж №95, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 16 ул.Совет
ская, выявленный актом №95 от 28.09.2018г.;

96. Гараж №96, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 14 ул.Советс
кая, выявленный актом №96 от 28.09.2018г.;

97. Гараж №97, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 14 ул.Советс
кая, выявленный актом №97 от 28.09.2018г.;

98. Гараж №98, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 14 ул.Советс
кая, выявленный актом №98 от 28.09.2018г.;

99. Гараж №99, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 14 ул.Советс
кая, выявленный актом №99 от 28.09.2018г.;

100. Гараж №100, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, за домом 14 ул.Советская, 
выявленный актом №100 от 28.09.2018г.;

101. Гараж №101, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с торца дома 12 ул.Совец- 
кая, выявленный актом №101 от 28.09.2018г.;

102. Гараж №102, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина, 
выявленный актом №102 от 28.09.2018г.;

103. Гараж №103, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина, 
выявленный актом №103 от 28.09.2018г.;

104. Гараж №104, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина, 
выявленный актом №104 от 28.09.2018г.;

105. Гараж №105, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина,

выявленный актом №105 от 28.09.2018г.;
106. Гараж №106, расположенный по адресу 

ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина, 
выявленный актом №106 от 28.09.2018г.;

107. Гараж №107, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13А ул.Ленина, 
выявленный актом №107 от 28.09.2018г.;

108. Гараж №108, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13 ул.Ленина, 
выявленный актом №108 от 28.09.2018г.;

109. Гараж №109, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13 ул.Ленина, 
выявленный актом №109 от 28.09.2018г.;

110.Гараж №110, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13 ул.Ленина, 
выявленный актом №110 от 28.09.2018г.;

111. Гараж №111, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 13 ул.Ленина, 
выявленный актом №111 от 28.09.2018г;

112.Гараж №112, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район дома 2 ул.Сутормина, 
выявленный актом №112 от 08.10.2018г;

113.Гараж №113, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район бывшей автобазы 12, 
выявленный актом №113 от 08.10.2018г;

114. Гараж №114, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район бывшей автобазы 12, 
выявленный актом №114 от 08.10.2018г;

115.Гараж №115, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район бывшей автобазы 12, 
выявленный актом №115 от 08.10.2018г;

116.Гараж №116, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район бывшей автобазы 12, 
выявленный актом №116 от 08.10.2018г;

117.Гараж №117, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, район бывшей автобазы
12, выявленный актом №117 от 08.10.2018г.;

118.Гараж №118, расположенный адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион пос.Высокий, район 
дома 12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом 
№118 от 10.09.2018г.;

119.Гараж №119, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №119 от 
10.09.2018г.;

120.Контейнер №120, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №120 от 
10.09.2018г.;

121.Гараж №121, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №121 от 
10.09.2018г.;

122.Гараж №122, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №122 от 
10.09.2018г.;

123.Гараж №123, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №123 от 
10.09.2018г.;

124.Баня №124, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №124 от 
10.09.2018г.;

125.Гараж №125, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №125 от 
10.09.2018г.;

126.Контейнер №126, расположенный по адре
су ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 
12 по ул. Льва Толстого, выявленный актом №126 от 
10.09.2018г.;

127.Гараж №127, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный актом №127 от 
10.09.2018г.;

128.Гараж №128, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левой стороны от цент
рального входа на территорию детского сада №2 
"Рябинка” ул.Заречная дом 19/4, выявленный актом 
№128 от 18.09.2018г.;

129.Гараж №129, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левой стороны от цент
рального входа на территорию детского сада №2 
"Рябинка” ул.Заречная дом 19/4, выявленный актом 
№129 от 18.09.2018г.;

130.Гараж №130, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левой стороны от цент
рального входа на территорию детского сада №2 
"Рябинка” ул.Заречная дом 19/4, выявленный актом 
№130 от 18.09.2018г.;

131.Гараж №131, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левой стороны от цент
рального входа на территорию детского сада №2 
"Рябинка” ул.Заречная дом 19/4, выявленный актом 
№131 от 18.09.2018г.;

132.Гараж №132, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левой стороны от цент
рального входа на территорию детского сада №2 
"Рябинка” ул.Заречная дом 19/4, выявленный актом 
№132 от 18.09.2018г.;

133.Гараж №133, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левого торца дома 19/1 по 
ул.Заречная, выявленный актом № 133 от 
18.09.2018г.;

134.Гараж №134, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, с левого торца дома 19/1 по 
ул.Заречная, выявленный актом № 134 от 
18.09.2018г.;

135.Гараж №135, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 19/2 по ул.- 
Садовая, выявленный актом №135 от 18.09.2018г.;

136.Гараж №136, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 19/2 по ул.
Заречная, выявленный актом №136 от 18.09.2018г.;

137.Гараж №137, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 19/2 по ул.
Заречная, выявленный актом №137 от 18.09.2018г.;

138.Гараж №138, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 19/2 по ул.
Заречная, выявленный актом №138 от 18.09.2018г.;

139.Гараж №139, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, напротив дома 19/2 по ул.
Заречная, выявленный актом №139 от 18.09.2018г.;

140.Гараж №140, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая земельный участок 
с кадастровым №86:19:0010416:816, выявленный 
актом №140 от 25.10.2018г.;

141.Гараж №141, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №141 
от 25.10.2018г.;

142.Гараж №142 расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №142 
от 25.10.2018г.;

143.Гараж №143, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №143 
от 25.10.2018г.;

144.Гараж №144, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №144 
от 25.10.2018г.;

145.Гараж №145, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №145 
от 25.10.2018г.;

146.Гараж №146, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №146 
от 25.10.2018г.;

147.Гараж №147, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №147 
от 25.10.2018г.;

148.Гараж №148, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Новая в районе располо
жения жилого балка №2839, выявленный актом №148 
от 25.10.2018г.

149.Гараж №149, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Централь
ная в районе расположения дома №31, выявленный 
актом №149 от 26.10.2018г.

150.Гараж №150, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Централь
ная в районе расположения дома №31, выявленный 
актом №150 от 26.10.2018г.

151.Гараж №151, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Централь-

Н аступил д о лгож данны й декабрь. 
Каждый из нас ждет незабываемых но
вогодних праздников. В суете мы на
чинаем готовиться к ним заранее. По
купаем подарки, новогодню ю  елку и, 
конечно же, петарды и ф ейерверки.

Уважаемы жители города Мегиона 
и поселка Высокий!

Чтобы не испортить новогоднее настро
ение, ОНД и ПР (по г.Мегиону) напомина
ет, что при выборе пиротехнических из
делий спешность ни к чему. Следует по
мнить, что, по сути, это те же взрывчатые 
вещества, и они способны натворить не
мало бед, если не соблюдать правила 
пожарной безопасности при выборе и 
использовании пиротехнической изделий.

Значительное количество пожаров 
происходит из-за нарушений правил ис
пользования пиротехники или использо
вания некачественной продукции, не про
шедшей сертификационные испытания.

А правила безопасности очень просты 
и заключаются в следующем: применение 
пиротехнической продукции должно осу
ществляться исключительно в соответ
ствии с требованиями инструкции по эк
сплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит:

- ограничения по условиям примене
ния изделия;

- способы безопасного запуска;
- размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и 

способы утилизации.

Применение пиротехнических изде
лий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружени
ях, а также на крышах, балконах и лоджи
ях;

- на территориях взрывоопасных и по
жароопасных объектов, возле линий элек
тропередач;

- на сценических площадках при про
ведении концертных и торжественных ме
роприятий;

- на территориях объектов культурно
го наследия, заповедников, заказников и 
национальных парков;

- не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, со следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).

Категорически запрещается наклонять
ся над фейерверками, а все действия, 
связанные с извлечением и изучением 
несработавшей петарды следует прово-

ная в районе расположения дома №31, выявленный 
актом №151 от 26.10.2018г.

152.Гараж №152, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Централь
ная в районе расположения дома №75, выявленный 
актом №152 от 26.10.2018г.

153.Гараж №153, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. Буровиков, в районе рас
положения базы производственного обеспечения 
ООО ” МУБР” , выявленный актом №153 от 
01.11.2018г.

154.Гараж №154, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №154 от 
06.11.2018г.

155.Гараж №155, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №155 от 
06.11.2018г.

156.Гараж №156, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №156 от 
06.11.2018г.

157.Гараж №157, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №157 от 
06.11.2018г.

158.Гараж №158, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №158 от 
06.11.2018г.

159.Гараж №159, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №159 от 
06.11.2018г.

160.Гараж №160, расположенный по адресу 
ХМАО-Югра, г.Мегион, Северо-западная промзона, 
земельный участок с кадастровым номером 
86:19:0010204:2013, выявленный актом №160 от 
06.11.2018г.

дить только после полной уверенности в 
отсутствии тлеющих частей, на вытянутых 
руках и направлять фейерверки в сторо
ну, противоположную зрителям!

Никогда не давайте вашим детям са
мим запускать петарды!

Правила безопасности при запуске 
петард и фейерверков:

Всегда тщательно изучайте инструк
цию перед запуском.

Перед тем как поджечь фитиль, вы дол
жны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейер
верки в сторону зрителей.

Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревь
ев, линий электропередач и других пре
пятствий. Кроме того, она должна нахо
диться на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто залетают 
на балконы или, пробивая оконные стек
ла, в квартиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут попасть в 
людей.

Не бросайте горящие петарды в лю
дей и животных! Запускать петарды де
тям запрещено!

Не задерживайте горящую петарду в 
руках! Нельзя помещать петарду в замк
нутый объем: банку, ведро, бутылку! Ис
пользуйте петарды только на открытом 
воздухе! Приближаться к горящей петар
де нельзя ближе, чем на 5-10 м! Хранить 
и переносить петарды следует только в 
упаковке! Не носите петарды в карманах! 
Разбирать петарду запрещается! Катего
рически запрещается сжигать фейервер
ки на кострах.

Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
пиротехникой и не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще раз!

Не запускайте ракеты во дворах-колод
цах, в квартирах, вблизи домов и на не
больших огороженных территориях. По
мните, что места для запуска каждого кон
кретного изделия должны быть указаны в 
инструкции.

Не держите изделие в руках после под
жога! Отбросьте от себя на 5-6 метров, 
или после того как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь 
на расстояние 5-6 метров от изделия!

Если фитиль погас или прогорел, а 
фейерверк не начал действовать, то сле
дует выждать не менее 2-3 мин, чтобы 
удостовериться в отказе; подойти к фей
ерверку и провести снаружи осмотр из- 
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делия, чтобы удостовериться в отсутствии 
тлеющих частей.

Если петарда не сработала - не пы
тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз.

Пусковую мортиру с фестивальным ша
ром разрядить, наклонив ствол от себя к 
земле, и, осторожно встряхивая его над мяг
кой поверхностью, пока не выпадет шар, ос
тальные фейерверки собрать и уничтожить.

Уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором.

Ничего не покупайте с рук. При покуп
ке каких бы то ни было петард обязатель
но спрашивайте у продавца наличие всех 
необходимых документов, как минимум, 
лицензию Российского агентства по бо
еприпасам, разрешающую осуществление 
деятельности по распространению пиро
технических изделий IV класса.

Надеемся, что соблюдение этих не
сложных правил позволит избежать не
приятностей в новогодние и Рождествен
ские праздники и сделает их счастливы
ми и радостными!

Маленькая сигарета -  большая беда!
НА ПРОШЛОЙ неделе, в воскресенье, 

2 декабря 2018 года, на ул. Строителей, 
дом №2, в городе Мегионе произошел 
пожар на балконе девятого этажа много
квартирного жилого дома. В ходе выяс
нения обстоятельств пожара установлено, 
что квартира является собственностью 
проживающих в ней граждан. Ранним ут
ром гражданин Д. вышел на балкон поку
рить сигарету и, не убедившись, что за
тушил сигарету, пошел дальше спать. Боль
шую беду предотвратил очевидец М., ко
торый по пути на работу заехал в кафе 
выпить кофе. Когда гражданин М. вышел 
из кафе на улицу, то увидел огненное пла
мя на балконе девятого этажа. Незамед
лительно вызвав пожарную службу, поспе
шил к месту пожара оказывать помощь в 
тушении огня. Оказалось, что пожар про
изошел в квартире приятелей очевидца 
пожара - гражданина М. Благодаря опе
ративным и правильным действиям всех 
участников пожара от огня пострадал толь
ко балкон в квартире.

Уважаемые жители города Мегиона 
и пгт Высокий!

По статистике, 80 процентов пожаров 
происходит в жилье. Одними из основ
ных причин являются нарушение требо
ваний пожарной безопасности при мон
таже и эксплуатации электроприборов, 
печного отопления, а также неосторожное 
обращение с огнем, в том числе и при 
курении. Проявляя беспечность и легко
мысленность в своих действиях (бездей
ствиях), мы подвергаем себя и своих 
близких опасности, которою можно пре
дотвратить, соблюдая простые правила 
пожарной безопасности.

Чтобы не допустить возгорания:
- не курите в постели или в кресле, в 

таком положении очень легко заснуть, и 
от непотушенной сигареты может заго
реться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бро
сайте в урны с бумагами и другими горю
чими отходами - они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы ис
пользовать бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет;

- необходимо следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали в руки 
маленьким детям.

Незатушенные сигареты, выброшен
ные из окон или с балконов, потоками воз
духа могут заноситься на соседние бал
коны и в открытые окна квартир, что ста
новится причиной пожаров. Закрывайте 
окна и двери балконов, уходя из кварти
ры.

Также нужно быть осторожным при ку
рении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать окурки в 
нижние пролеты или шахту лифта!

При обнаружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) следует сооб
щить в Службу спасения по телефону 112. 
До прибытия пожарных подразделений 
выведите детей и престарелых в безопас
ное место, приступайте к тушению огня 
первичными средствами пожаротушения 
(пожарными кранами, огнетушителями, 
кошмой, водой), не забывая о личной бе
зопасности.

Ю.В. ЕФИМЕНКО, дознаватель 
ОНД и ПР (по г.М егиону) 

УНД и ПР ГУ МЧС РФ 
по ХМАО-Ю гре

К  СВ ЕДЕН ИЮ ! — IIIIIII
Незаконный вылов рыбы обойдётся дорого

С 17 НОЯБРЯ 2018 года вступило в 
силу постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 3 ноября 2018 г. 
№ 1321, в соответствии с которым утвер
ждены новые таксы для исчисления раз
мера ущерба, причиненного водным био
логическим ресурсам.

Отдел Государственного контроля, над
зора, охраны водных биологических ре
сурсов и среды их обитания по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
обращает внимание всех заинтересован
ных лиц, включая рыбаков-любителей, что 
новые таксы будут в разы выше действу
ющих в настоящее время.

Так, если незаконный вылов осетра 
ранее оценивался в 10 000 рублей, то по 
новым таксам 1 экземпляр, независимо от 
веса и размера, оценивается в 160 456 
рублей.

Размер ущерба от незаконного вылова
1 экземпляра муксуна повышен с 420 руб
лей до 3 640 рублей, стерляди с 420 руб
лей до 4 572 рублей.

Ущерб от добычи (вылова) чира со
ставляет 3640 рублей, тайменя - 10 645 
руб,

Сиг-пыжъян, пелядь, хариус и щука - 
925 рублей, нельма - 10 811 рублей.

Необходимо также иметь в виду, что 
таксы возросли не только на особо цен
ные и ценные виды водных биоресурсов, 
но и на частиковые виды.

Ущерб от незаконного вылова 1 особи 
налима, язя и леща независимо от раз
мера и веса, составит 500 рублей.

Плотва, елец, карась, тугун и окунь пре
сноводный - 250 рублей.

Иные виды пресноводных рыб - 100 
рублей.

В этой связи стоит учитывать, что Уго
ловный кодекс определяет величину ущер

ба, нанесённого государству незаконным 
выловом (добычей) водных биоресурсов, 
как крупного, если ущерб превышает 100 
тысяч рублей.

А если ущерб является крупным, то 
уголовное дело возбуждается в обязатель
ном порядке. Следовательно, если ранее 
незаконный вылов полутора - двух меш
ков карася или окуня мог повлечь за со
бой исклю чительно адм инистративное 
наказание, то с применением новых такс 
за аналогичное нарушение будет наступать 
уголовная ответственность.

В целях исключения привлечения фи
зических лиц как к административной, так 
и к уголовной ответственности осуществ
лять добычу (вылов) не запрещенных к 
вылову видов водных биоресурсов необ
ходимо законным путем - через оформ
ление разрешения на добычу (вылов) вод
ных биологических ресурсов в следующем 
порядке:

- регистрация ИП или юридического 
лица (выдача разрешений на добычу (вы
лов) водных биологических ресурсов осу
ществляется только юридическими лица
ми, индивидуальными предпринимателя
ми, зарегистрированными в Российской 
Федерации в соответствии с Федераль
ным законом от 08.08.2001 № 129-Фз ”О 
государственной регистрации юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринима
телей” );

- в случае осуществления рыболовства 
на рыбопромысловых участках необходи
мо заключить по результатам конкурса 
договор пользования рыбопромысловым 
участком с органом исполнительной вла
сти субъекта Российской Федерации;

- в случае осуществления рыболовства 
на водные биологические ресурсы, общий 
допустимый улов которых устанавливает

ся, заключить с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
договор о закреплении долей квот добы
чи (вылова) водных биологических ресур
сов, либо данный договор заключить с 
Нижнеобским ТУ Росрыболовства по ре
зультатам аукциона;

- в случае осуществления рыболовства 
на водные биологические ресурсы, в от
ношение которых общий допустимый улов 
не устанавливается (включая и рыболов
ство без предоставления рыбопромысло
вого участка), заключить договор пользо
вания водными биологическими ресурса
ми, общий допустимый улов которых не 
устанавливается с органом исполнитель
ной власти субъекта Российской Федера
ции;

- оформить заявление на получение 
разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов;

- подать заявление на получение раз
решения на добычу (вылов) водных био
логических ресурсов в Территориальный 
отдел Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

К заявлению по собственной инициа
тиве приложить копии вышеуказанных 
договоров.

В случае осуществления добычи вод
ных биологических ресурсов с использо
ванием судов необходимо приложить ко
пию судового билета, заверенную в уста
новленном порядке.

Отмечаем, что разрешение выдается 
пользователю (его уполномоченному пред
ставителю) после уплаты:

- разового взноса по ставкам сбора за 
пользование объектами водных биологи
ческих ресурсов (размер платы указан за
1 тонну водных биологических ресурсов);

- государственной пошлины за выдачу 
разрешения.

Разрешение действительно в течение 
календарного года в пределах срока до
бычи (вылова) водных биологических ре
сурсов, районов добычи (вылова) и (или) 
границ рыбопромысловых участков, объе
мов добычи (вылова) водных биологичес
ких ресурсов и в отношении тех видов 
водных биологических ресурсов, орудий 
и способов добычи (вылова), которые ука
заны в них.

Рекомендуем при осуществлении лю
бительского и спортивного рыболовства 
на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры придерживаться 
суточной нормы вылова, установленной 
Правилами рыболовства для Западно
Сибирского рыбохозяйственного бассей
на, которая для каждого гражданина рав
на: тугун - 3 кг, хариус сибирский - 3 кг, 
язь, щука, налим, судак (суммарно) - 10 
кг, окунь, плотва, елец, карась (суммарно)
- 30 кг.

Суммарная суточная норма добычи (вы
лова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в данной таблице, составляет не 
более 30 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 30 кг.

В случае превышения суммарной су
точной нормы добыча (вылов) водных био
ресурсов прекращается.

Для видов водных биоресурсов, не ука
занных в данной таблице, суточная норма 
добычи (вылова) не устанавливается.

Отдел Государственного контроля, 
надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды 
их обитания по ХМАО - Югре

Т Э К

Крупнейшая энергосбытовая компания Тюменского 
региона готова простить физическим лицам -  

неплательщикам 48 млн. рублей
РАССТАТЬСЯ с долгами за электроэнер

гию перед Новым годом - верное и выгод
ное решение. В АО "Газпром энергосбыт 
Тюмень” (до 21.11.2018 - АО "Тюменская 
энергосбытовая компания” ) стартовала ак
ция "Дай списать!” , благодаря которой у фи
зических лиц - потребителей энергоресур
са в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменс
кой области появилась возможность анну
лировать все пени, начисленные за просрочку 
платежей. Для этого требуется до конца де
кабря оплатить задолженность любым из 
предлагаемых энергетиками способов.

Сделать это с максимальным удоб
ством можно, воспользовавшись онлайн- 
сервисами АО ’’Газпром энергосбыт Тю
мень” : через формы оплаты в Личном ка
бинете клиента на официальном сайте по
ставщ ика tm esk.ru  либо на страницах 
tmesk.ru/noregistr и tmesk.ru/m, не требу
ющих регистрации. Для многих стали 
привычными платежи через мобильные 
приложения ” Сбербанк-онлайн” и ”До- 
машний Банк” АО ”Газпромбанк” . Кроме 
интерактивных, доступны и традиционные 
способы - через банкоматы, в отделениях 
банков и ФГУП ” Почта России” : узнать 
адрес ближайшего из них в каждом конк
ретном населенном пункте можно на стра
нице tmesk.ru/howtopay, а также в чат-боте, 
который действует в мессенджере Viber 
и в социальной сети ”ВКонтакте” .

Напомним, что оплачивать потреблен
ную электроэнергию следует с 1-го по 10
е число каждого месяца. Начиная с 31-го 
дня, следующего за днем наступления ус
тановленного срока оплаты. Согласно Ж и
лищному кодексу РФ, пеня начисляется в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка за каждый день просрочки. 
Если задолженность не погашена к 91-му 
дню после дня наступления установленно
го срока оплаты, размер пени вырастает 
до 1/130 ставки рефинансирования.

К слову, копить долги, рассчитывая на 
гарантированное аннулирование пени в 
конце года, не стоит: акция ”Дай списать!” 
не является регулярной - так, в 2017 году 
данное предложение не действовало.

На сегодняшний день общий размер 
пени всех неплательщиков на территории 
ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской об
ласти составляет порядка 48 млн руб. АО 
”Газпром энергосбыт Тюмень” , делающее 
шаг навстречу своим клиентам, готово 
списать эту сумму, освобождая от пени 
каждого, кто решит оплатить потреблен
ный энергоресурс не позднее 31 декабря 
2018 года и, таким образом, войти в Но
вый год без долгов.

Отдел по связям с общественностью 
и работе со СМИ АО “ Газпром энерго
сбыт Тюмень”

С К Р  СООБЩ АЕТ:

Лангепасский межрайонный следственный отдел 
предупреждает об опасности нахождения на водоемах 

в период ледостава
ЕЖЕГОДНО в округе происходят несча

стные случаи, связанные с гибелью лю 
дей на водоемах в период ледостава. В 
прошлом году, провалившись под лед, по
гибли трое детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Призываем родителей несовершенно
летних поговорить со своими детьми об 
опасности нахождения на водоемах в этот

период времени. Неокрепший лед может 
провалиться, при этом ледяная вода и 
быстрое течение, как правило, не остав
ляют шансов спастись.

Не забывайте, что в силу возраста и 
отсутствия жизненного опыта дети наибо
лее беззащитны перед опасностями. Они 
не всегда способны их предвидеть и из-
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бежать. Именно взрослые несут ответ
ственность за своих детей и должны сво
евременно привить им правила техники

безопасности, тем самым уберечь детей 
от роковых поступков и трагических слу
чайностей.

Содержание домашних животных
В ПОСЛЕДНИЕ годы участились слу

чаи регистрации в правоохранительных 
органах сообщений граждан о нападении 
бродячих и принадлежащих гражданам 
собак.

В таких случаях чаще всего потерпев
шими являются дети, которые в силу воз
раста и физического развития не имеют 
возможности противостоять нападению 
агрессивных животных. Нередки случаи 
летального исхода нападения собак на 
людей. В частности, в 2015 году житель 
Октябрьского района выпустил своих со
бак без сопровождения и средств защи
ты от нападения на людей, в результате 
собаки напали на 4-летнего мальчика, ко
торый от полученных ранений скончался 
на месте происшествия. В минувшем году 
13 собак в г. Советском напали на сторо
жа промбазы, принадлежащей предпри
нимателю. Причиненные телесные по 
вреждения привели к смерти мужчины.

По всем таким фактам Следственным 
комитетом возбуждены уголовные дела по 
факту причинения смерти по неосторож
ности.

В ходе проведения процессуальных 
проверок и осуществления предваритель
ного следствия следователями дается 
оценка действиям (бездействиям) вла
дельцам животных по признакам преступ
лений, предусматриваю щ их уголовную 
ответственность за "Причинение смерти 
по неосторожности” (ст. 109 УК РФ) либо 
"Причинение тяжкого вреда по неосторож
ности” (ст. 118 УК РФ).

Кроме того, следователями устанавли
вается своевременность и достаточность 
мер, принимаемых должностными лица
ми муниципальных образований, участко
выми уполномоченными органов внутрен
них дел и специализированными органи
зациями, с которыми заключены соответ
ствующие контракты на отлов животных, 
по предупреждению несчастных случаев,

связанных с агрессией со стороны бро
дячих (бесхозных) собак. В случаях уста
новления нарушений либо бездействия со 
стороны должностных лиц органов власти 
и вышеуказанных организаций незамед
лительно принимается решение о возбуж
дении уголовного дела по признакам пре
ступления, предусмотренного ст.293 УК РФ 
("Халатность” ).

Во всех случаях без исключения орга
ны следствия вносят представления в ад
министрации муниципалитетов и инфор
мируют органы прокуратуры о выявлен
ных нарушениях для принятия мер проку
рорского реагирования в отношении хо
зяйствующих субъектов.

Ввиду наступления зимнего периода 
времени в местах концентрации людей, в 
общественных местах, на остановках, вбли
зи автомобильных стоянок, торговых цен
тов и кафе чаще приходится наблюдать 
бездомных и бродячих собак, которые 
могут представлять опасность для окру
жающих.

В целях обеспечения безопасности 
граждан, хотелось бы обратить внимание 
должностных лиц органов власти и спе
циализированных организаций о необхо
димости принятия своевременных мер по 
предупреждению случаев нападения со
бак на людей и их отлову, а жителей ре
гиона по недопущению фактов нахожде
ния питомцев на самостоятельном выгуле 
и без средств защиты от нападения на 
людей (намордники, поводки и т.д.).

Действующим федеральным и регио
нальным законодательством за нарушение 
правил выгула собак предусмотрена ад
министративная ответственность, а в слу
чаях наступления тяжких последствий уго
ловная.

Соблюдение элементарных правил со
держания домашних животных оградит 
владельцев собак от негативных послед
ствий.

У М В Д  ОКРУГА

В Югре проходят семейные мероприятия 
по пропаганде безопасности дорожного движения

В ДЕТСКИХ садах округа продолжа
ются занятия по дорожной грамоте. По
лицейские совместно с педагогами регу
лярно проводят с юными участниками до
рожного движения занятия по безопасно
му поведению на улице.

Для детей и их родителей в детском 
саду "Аленький цветочек” города Пыть- 
Яха прошла игра-эстафета под названи
ем "Это - папа, это - мама, это - я, это - 
улица моя!". Приветствия команд "Крас
ный", "Желтый'' и "Зеленый" прошло под 
индивидуальными девизами. Разминка 
началась с этапа "Перекресток загадок", 
все участники команд разгадывали за
гадки по дорожной тематике. На втором 
этапе "Зебра" родители выкладывали по
лоски, имитирующие пешеходный пере
ход, по которому дети преодолевали рас
стояние. На этапе "Веселый микроавто
бус" дети и родители повторили меры 
пассивной безопасности, пристегнув де
тей ремнями безопасности, которые со
орудили из скакалок. На следующем эта
пе дети с помощью родителей выбирали 
предметы, подходящие к названиям до
рожных знаков. На этапе "Заправка" учас
тников команд проверили на скорость. Этап 
"Такси вызывали?" с азартом преодоле
ли все участники эстафеты, повторив при 
этом правила для пассажиров.

Не о ста л и сь  без вним ания и б о 
лельщики. В ходе эстафеты они также

отвечали на вопросы и загадки по пра
вилам до ро ж но го . А в заверш аю щ ем  
конкурсе все капитаны хорош о спра
вились с заданиями, ответив верно на 
все вопросы автоинспектора и ведущего 
игры. В финале мероприятия все уча
стники получили сертификаты и меда
ли.

В городах Радужном и Нягани в детс
ких садах, состоялись занятия по Прави
лам дорожного движения для воспитан
ников и их родителей. Полицейские в иг
ровой форме довели основные навыки бе
зопасного поведения на дороге. С целью 
выработки у ребенка правильного пове
дения изучили ситуации, в которые попа
дают пешеходы, вспомнили дорожные зна
ки, Правила дорожного движения, и рас
сказали о том, как важно находиться в са
лоне автомобиля в детском удерживаю
щем устройстве.

Участники мероприятия с большим 
интересом слушали полицейских, отгады
вали загадки, задавали вопросы и рас
сказывали случаи, которые с ними про
исходили на улице. С целью изучения обо
значения основных дорожных знаков про
вели игру "Лото - дорожные знаки", в ко
торой дошкольники показали отличные 
знания.

УГИБДД УМВД 
России по округу

В окружной столице сотрудники ГИБДД совместно 
с автомобильным сообществом организовали 
для жителей тематическую автовикторину

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Ханты -М ан
сийска совместно с автомобильным со
обществом "Drivers" провели тематичес
кую автовикторину "Формула дорог"!

Целью данного мероприятия являлось 
закрепление навыков безопасного поведе
ния на дорогах. Участие в викторине при
няли теоретики и практики - автолюби
тели и пешеходы. Задание состояло из 10 
блоков, таких как "Знатоки ПДД", "Авто
эрудит", "Наведи порядок в гараже" и т.д. 
Игра была веселая, дружная, напряжен

ная! В итоге теоретики на 0,5 балла про
играли практикам. Участники автомобиль
ной викторины остались довольны и по
лучили за свои старания призы.

Но и организаторов викторины не ос
тавили без внимания, начальник городс
кой Госавтоинспекции Юрий Фирсов вру
чил руководителю автоклуба Артему Со- 
седову Благодарственное письмо и побла
годарил за активную работу с населени
ем в воспитании культуры поведения на 
улично-дорожной сети.

В Югре юным спортсменам напомнили о дорожной 
безопасности в зимний период

СОТРУДНИКИ Госавтоинспекции горо
да Нягани посетили спортивную школу им. 
А.Ф. Орловского с целью проведения про
филактической беседы о безопасности 
пешеходов на дороге. В ходе занятия 
спортсменам полицейские рассказали об 
основных ошибках, которые совершают 
пешеходы, выходя на улицу. Автоинспекто
ры напомнили, как необходимо вести себя 
на дороге в зимний период времени и о 
необходимости переходить дорогу только

в установленном месте. Поговорили и о по
следствиях, которые могут возникнуть, если 
не соблюдать правила дорожного движе
ния.

Воспитанники спортивной школа ока
зались не только отличными спортсмена
ми, но и настоящими "Знатоками правил 
дорожного движения".

УГИБДД УМВД 
России по округу

Сводка Госавтоинспекции за 10 декабря 2018 года
ЗА ПРОШЕДШИЕ сутки на территории 

округа за р е ги стр и рован о  5 д о р о ж н о 
транспортных происшествий, в которых 5 
человек получили травмы, в том числе 1 
несовершеннолетний.

10 декабря в 17:30 в городе Нефте
юганске, на ул. Владимира Петухова, в 
районе дома №1, на регулируемом пеше
ходном переходе, водитель, мужчина, 1990 
года рождения, управляя транспортным 
средством "Хонда Аккорд", совершил на
езд на несовершеннолетнего пешехода, 
восьмилетнюю девочку, переходившую 
проезжую часть на запрещающий, крас
ный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила 
телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено 3232 наруше
ния правил дорожного движения. Задер
жано 7 водителей за управление транс

портом в состоянии опьянения, 9 - за от
каз от медицинского освидетельствования 
и 3 - за повторное управление транспорт
ным средством в состоянии опьянения. 19 
водителей привлечены к ответственности 
за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период с помощью ком
плексов видеофиксации, работающих в 
автоматическом режиме на улично-дорож
ной сети округа, выявлено 1721 наруше
ние Правил дорожного движения. Сотруд
никами Госавтоинспекции выявлено 2 
факта с признаками составов преступле
ний.

Уважаемые водители! Скользкие доро
ги, метеорологические осадки, плохая ви
димость - все эти факторы могут привес
ти к возникновению сложной или аварий
ной ситуации. Окружная Госавтоинспекция 
призывает водителей и пешеходов к со
блюдению Правил дорожного движения.

10 декабря 2018 года
МОМВД России 

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"
В дежурную часть г. Ханты-Мансийска 

поступило сообщение мужчины 1979 г.р. о 
том, что в период времени с 11 часов
07.12.2018 до 16.50 часов 08.12.2018, неус
тановленное лицо, находясь в неустанов
ленном  м есте, используя аб. номер 
89773318717 (ПАО "Теле2", г.М осква), 
84952970373 (ПАО "М атрикс Телеком", 
г.Москва), путем обмана, представившись 
менеджером банка "Вклад Кредит Банк", 
под предлогом оплаты процента за предо
ставление кредита, похитило у заявителя 
денежные средства в сумме 27912 рублей, 
которые он перевел на счета "Киви банк".

ОМВД России по г.НЕФТЕЮГАНСКУ
В дежурную часть г. Нефтеюганска по

ступило заявление мужчины 1965 г.р. о том, 
что 24.11.2018 года, неустановленное лицо, 
находясь в неустановленном месте, исполь
зуя аб. номер 89171451421 ПАО "МтС", пу
тем обмана, под предлогом продажи ло
дочного мотора на сайте "AVITO", похити
ло у заявителя денежные средства в сум
ме 15000 рубля, которые он перевел на 
банковскую карту ПАО "Транскапиталбанк".

УМВД России по г.СУРГУТУ
В дежурную часть г. Сургута посту

пило заявление мужчины 1984 г.р . о 
том, что 29.11.2018 года, неустановлен
ное лицо, находясь в неустановленном 
м е сте , и сп о л ь зу я  аб. н о м ер а  
8 9 8 2 5 4 7 2 9 4 5  (ПАО "М Т С " ХМ АО ), 
88005118155 (ПАО "МТТ" г.Москва), под 
предлогом  разблокировки банковской 
карты, понудило заявителя сообщ ить 
реквизиты банковской карты ПАО "ВТБ", 
с которой впоследствии были списаны 
денежные средства в сумме 40000 руб
лей.

ОМВД России по г.УРАЮ
В дежурную часть г. Урая поступи

ло з а я в л е н и е  1956  г .р .  о том , что
09.12.2018 года, неустановленное лицо, 
находясь в неустановленном месте, и с 
пользуя аб. номер 89503054350 (ПАО 
"Билайн" Самарской обл.), под пр ед 
логом покупки дачного участка через 
сайт "Ю ла", понудило заявительницу 
сообщ ить реквизиты  банковской кар 
ты, в результате чего произошло сп и 
сание денежных средств в сумме 9970 
рублей.
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