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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.07.2022 г. № 1821

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 12.02.2016 №316 "О признании много�
квартирных домов аварийными и подлежащими сно�
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно�
сти администрации города от 08.06.2022 №30�1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен�
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Советская дом №16 (но�
мер кадастрового квартала 86:19:0010412, площадь
земельного участка 361 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2, №3, №5, №7, №8 в доме
№16 по улице Советская, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�
пальных нужд после определения размера возмеще�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де�
партамента муниципальной собственности админис�
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го�
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос�
реестра по Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос�
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.07.2022 г. № 1833

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 12.02.2016 №316 "О признании много�
квартирных домов аварийными и подлежащими сно�
су" (с изменениями), письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно�
сти администрации города от 08.06.2022 №30�1415:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен�
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Ленина дом №13 (номер
кадастрового квартала 86:19:0010412, площадь зе�
мельного участка 348 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №2, №3, №4 комната 2, №6, №7,
№8 в доме №13 по улице Ленина, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�
пальных нужд после определения размера возмеще�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де�
партамента муниципальной собственности админис�
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го�
роду Нижневартовск и городу Мегион управления Рос�
реестра по Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре, копию решения об изъятии земельного участка
и жилых помещений для муниципальных нужд, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос�
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.07.2022 г. № 1834

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, на основании постановления администрации
города от 12.02.2016 №317 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими сносу" (с
изменениями), письма управления жилищной полити�
ки департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города от 05.03.2022 №30�437:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный уча�
сток под многоквартирным домом, расположенным по
адресу:

1.1.Город Мегион, улица Строителей дом №5/2
(кадастровый номер 86:19:0010414:51, площадь зе�
мельного участка 1900 кв.м.).

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №2, №3, №4, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12 в доме №5/2по улице Строителей, в
городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�
пальных нужд после определения размера возмеще�

ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

4.Управлению муниципальной собственности де�
партамента муниципальной собственности админис�
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го�
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос�

ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.07.2022 г. № 1853

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", Градо�
строительным кодексом Российской Федерации:

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 24.03.2022 №731 "Об
утверждении административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача градострои�
тельного плана земельного участка":

1.1.В абзаце 2 пункта 2.11. раздела II слова "орга�
ном государственной власти," исключить.

1.2.Абзац 1 пункта 2.12. раздела II изложить в сле�
дующей редакции:

"2.12.Оснований для приостановления предостав�
ления услуги не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.".

1.3.Пункт 2.31. раздела II дополнить абзацем 9
следующего содержания:

"Предоставления на бумажном носителе докумен�
тов и информации, электронные образы которых ра�
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.03.2022 №731 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

Н.А. МАРТЫНЮК,
и.о. главы города Мегиона.

1 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за ис�
ключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или му�
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.".

1.4.Абзацы 2, 3 пункта 2.32. раздела II исключить.
1.5.Абзац 19 пункта 2.32. раздела II изложить в

следующей редакции:
"Места для заполнения заявлений оборудуются

стульями, столами (стойками), бланками заявлений,
образцами их заполнения, письменными принадлеж�
ностями.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.07.2022 г. № 1854

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", от 27.07.2010 №210�ФЗ  "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регламент предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача акта освидетель�
ствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала", согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

от 17.07.2020 №1301 "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления  муниципаль�
ной услуги "Выдача акта, освидетельствования про�
ведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли) или проведе�
ние работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства, в результате которых об�
щая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемого в соответствии с жилищным зако�
нодательством Российской Федерации",

от 02.10.2020 №1859 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 17.07.2020
№1301 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления  муниципальной услуги "Выда�
ча акта, освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта индивидуального жи�
лищного строительства (монтаж фундамента, возве�
дение стен и кровли) или проведение работ по рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строи�
тельства, в результате которых общая площадь жило�
го помещения (жилых помещений) реконструируемо�
го объекта увеличивается не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, устанавливаемого

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА"

в соответствии с жилищным законодательством Рос�
сийской Федерации",

от 20.05.2021 №1142 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 17.07.2020
№1301 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления  муниципальной услуги "Выда�
ча акта, освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта индивидуального жи�
лищного строительства (монтаж фундамента, возве�
дение стен и кровли) или проведение работ по рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строи�
тельства, в результате которых общая площадь жило�
го помещения (жилых помещений) реконструируемо�
го объекта увеличивается не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, устанавливаемо�
го в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации",

от 25.11.2021 №2606 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 17.07.2020
№1301 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления  муниципальной услуги "Выда�
ча акта, освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта индивидуального жи�
лищного строительства (монтаж фундамента, возве�
дение стен и кровли) или проведение работ по рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строи�
тельства, в результате которых общая площадь жило�
го помещения (жилых помещений) реконструируемо�
го объекта увеличивается не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, устанавливаемо�
го в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.07.2022 г. № 1858

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями 135, 144
Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", приказом Департамента обра�
зования и науки Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 15.06.2022 №18�нп "О внесении изме�
нений в приказ Департамента образования и науки
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
02.03.2017 №3�нп "Об утверждении Положений об ус�
тановлении систем оплаты труда работников государ�
ственных образовательных организаций Ханты � Ман�
сийского автономного округа � Югры, подведомствен�
ных Департаменту образования и науки Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 27.12.2017 №2718 "Об утверждении типового

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2017 №2718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных органи�
заций, подведомственных департаменту образования
администрации города" изменения, согласно прило�
жению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

3.Руководителям муниципальных образователь�
ных организаций в течение 5 дней с момента опубли�
кования постановления внести соответствующие из�
менения в Положение об оплате труда работников.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования ад�
министрации города.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от
28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации", Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О наци�
ональных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", от
21.07.2020 №474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", от
04.02.2021 №68 "Об оценке эффективности деятель�
ности высших должностных лиц (руководителей выс�
ших исполнительных органов государственной влас�
ти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российс�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019<2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

кой Федерации", решением Думы города Мегиона от
27.05.2022 №203 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов" (с изменениями).

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие системы образования и
молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы
"Параметры финансового обеспечения муниципаль�
ной программы" изложить в новой редакции:

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной поли�

тике.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021  №115 "Об ут�
верждении Порядка организации и осуществления об�
разовательной деятельности по основным общеоб�
разовательным программам � образовательным про�
граммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования", с целью приведения
его в соответствие действующему законодательству:

1.Утвердить стандарт качества муниципальной
услуги "Организация общедоступного и бесплатного,
начального общего, основного общего, среднего об�
щего образования по основным общеобразователь�
ным программам, а также дополнительного образо�
вания в муниципальных образовательных организа�
циях", согласно приложению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

 от 24.09.2010 №1394 "Об утверждении стандар�
тов качества муниципальных услуг в сфере образова�
ния";

от 22.01.2021 №125 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 24.09.2010
№1394 "Об утверждении стандартов качества муни�
ципальных услуг в сфере образования".

 2. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования ад�
министрации города.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

Руководствуясь уставом города Мегиона, в связи
с организационно�кадровыми изменениями:

1.Внести в постановление администрации города
от 11.06.2019 №1158 "Об уполномоченном органе в
сфере осуществления закупок" следующие изменения:

1.1.По тексту постановления слово "департамент"
заменить словом "управление" в соответствующих
падежах.

2.Начальнику управления муниципального зака�
за администрации города А.А.Натейкину довести на�
стоящее постановление до сведения муниципальных
заказчиков.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.06.2019 №1158 "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В СФЕРЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК"

3.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) разместить постановле�
ние на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления муниципального
заказа администрации города А.А.Натейкина.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.07.2022 г. № 1866

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2022 №126�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 23.09.2021 №2136 "Об утверждении
Положения об организации регулярных перевозок пас�
сажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории города Мегиона", следующие изменения:

1.1.Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела IV Положе�
ния изложить в новой редакции:

"4.1.2.Осуществление регулярных перевозок пас�
сажиров по регулируемым тарифам обеспечивается
посредством заключения уполномоченным органом
местного самоуправления либо иным муниципальным
заказчиком муниципального контракта в порядке, ус�
тановленном законодательством Российской Феде�
рации о контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с учетом положений настояще�
го Федерального закона.".

1.2.Подпункт 4.1.8. пункта 4.1. раздела IV Положе�
ния изложить в новой редакции:

"4.1.8.Муниципальный заказчик выдает на срок
действия муниципального контракта карты маршрута
регулярных перевозок лицу, с которым заключен му�
ниципальный контракт, сведения о котором, указанные
в подпункте 6 пункта 6.4. настоящего Положения вклю�
чены в реестр маршрутов регулярных перевозок.".

1.3.Раздел VI Положения изложить в новой редак�
ции:

"6.1.Свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок оформляется на
бланке или в виде электронной карты.

6.2.Бланк свидетельства об осуществлении пе�
ревозок по маршруту регулярных перевозок является
документом строгой отчетности, защищенным от под�
делки.

6.3.Форма бланка свидетельства об осуществле�
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и
порядок его заполнения утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере
транспорта, с учетом положений Федерального зако�
на №220 от 13 июля 2015 "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации".

6.4.В свидетельстве об осуществлении перево�
зок по маршруту регулярных перевозок указываются
следующие сведения:

1)наименование уполномоченного органа мест�
ного самоуправления, выдавшего данное свидетель�
ство;

2)учетная серия и номер свидетельства об осу�
ществлении перевозок по маршруту регулярных пере�
возок;

3)регистрационный номер маршрута регулярных
перевозок в реестре маршрутов регулярных перево�
зок;

4)порядковый номер маршрута регулярных пере�
возок, который присвоен уполномоченным органом
местного самоуправления, установившим данный
маршрут;

5)наименование маршрута регулярных перевозок
в виде наименований начального остановочного пун�
кта и конечного остановочного пункта по маршруту
регулярных перевозок либо в виде наименований по�
селений или городских округов, в границах которых
расположены начальный остановочный пункт и конеч�
ный остановочный пункт по данному маршруту;

6)наименование, место нахождения (для юриди�
ческого лица), фамилия, имя и, если имеется, отче�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.09.2021 №2136

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ство, место жительства (для индивидуального пред�
принимателя), идентификационный номер налогопла�
тельщика, который осуществляет перевозки по дан�
ному маршруту;

7)наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наи�
менования поселений или городских округов, в грани�
цах которых расположены промежуточные остановоч�
ные пункты по данному маршруту;

8)наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту
регулярных перевозок;

9)порядок посадки и высадки пассажиров (только
в установленных остановочных пунктах или, если это
не запрещено Федеральным законом N 220�ФЗ, в
любом не запрещенном правилами дорожного дви�
жения месте по маршруту регулярных перевозок);

10)экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по мар�
шруту регулярных перевозок;

11)виды транспортных средств и классы транспор�
тных средств, которые используются для перевозок
по маршруту регулярных перевозок, максимальное
количество транспортных средств каждого класса;

12)срок действия свидетельства об осуществле�
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок,
если в соответствии с Федеральным законом N 220�
ФЗ оно выдано на ограниченный срок;

13)характеристики транспортных средств, предус�
мотренные в отношении данного маршрута реестром
маршрутов регулярных перевозок.

6.5.Расписание указывается в приложении к сви�
детельству об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок. В случае изменения расписа�
ния переоформление свидетельства об осуществле�
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок не
требуется.

6.6.Если свидетельство об осуществлении пере�
возок по маршруту регулярных перевозок выдается
уполномоченному участнику договора простого това�
рищества, сведения, предусмотренные подпунктом 6
пункта 6.4. настоящего Положения, указываются в
отношении каждого участника договора простого то�
варищества.

6.7. Свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, выданное юриди�
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю,
уполномоченному участнику договора простого това�
рищества, подлежит переоформлению в случае про�
дления срока его действия, изменения в установлен�
ном порядке маршрута регулярных перевозок, реорга�
низации юридического лица в форме преобразования,
изменения его наименования, адреса места нахожде�
ния, а также в случае изменения места жительства, и
(или) фамилии, и (или) имени, и (или) отчества индиви�
дуального предпринимателя, изменения состава уча�
стников договора простого товарищества в связи со
смертью одного из участников такого договора".

6.8.Переоформление свидетельства об осуще�
ствлении перевозок по маршруту регулярных перево�
зок осуществляется выдавшим такое свидетельство
уполномоченным органом местного самоуправления
в течение пяти дней со дня обращения с соответству�
ющим заявлением юридического лица, индивидуаль�
ного предпринимателя, уполномоченного участника
договора простого товарищества, которым было вы�
дано данное свидетельство".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2022 г. № 1874

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлением администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготов�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

ки документации по планировке территории, разраба�
тываемой на основании решений администрации го�
рода, порядок принятия решения об утверждении до�
кументации по планировке территории, порядок
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внесения изменений в такую документацию,
порядок отмены такой документации или её
отдельных частей, порядок признания отдель�
ных частей такой документации не подлежа�
щими применению на территории города
Мегиона" (с изменениями), на основании зак�
лючения департамента территориального
развития администрации города Мегиона по
проекту внесения изменений в проект плани�
ровки и межевания территории посёлка город�
ского типа Высокий от 24.05.2022 №07�Исх�
1453, протокола общественных обсуждений
от 20.06.2022, заключения о результатах об�
щественных обсуждений от 21.06.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект планировки и межевания территории
посёлка городского типа Высокий, утверждён�
ный постановлением администрации города

от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проек�
та планировки и межевания территории посёл�
ка городского типа Высокий" (с изменениями),
согласно приложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова) в
течение 7 (семи) дней со дня издания поста�
новления опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

Н.А. МАРТЫНЮК,
è.î. ãëàâû ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019�2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования управления муниципаль�
ными программами в городе Мегионе, реше�
нием Думы города Мегиона от 27.05.2022
№203 "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюд�
жете городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов":

1.Внести в муниципальную программу го�
рода Мегиона "Развитие физической культу�
ры и спорта, укрепление общественного здо�
ровья в городе Мегионе на 2019�2025 годы",
утвержденную постановлением администра�
ции города от 19.12.2018 №2747(с изменени�
ями), следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2022 г. №1875

1.1.Строку "Параметры финансового
обеспечения муниципальной программы" Пас�
порта муниципальной программы изложить в
новой редакции, согласно приложению 1 к на�
стоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике А.В.Петриченко.

Н.А. МАРТЫНЮК,
è.î. ãëàâû ãîðîäà Ìåãèîíà

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

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой города Мегиона во втором квартале 2022 года.

В соответствии с Планом работы Контрольно�счетной палаты города Мегиона на
2022 год во втором квартале 2022 года проведено контрольное мероприятие "Проверка
законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реа�
лизацию муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего пред�
принимательства на территории города Мегиона на 2019�2025 годы" за 2020, 2021 годы.

Объект проверки администрация города Мегиона (далее � администрация).
Целями контрольного мероприятия являлись: анализ нормативно�правовой базы,

определение объемов и источников финансирования; проверка целевого и эффективно�
го использования бюджетных средств в виде предоставления субсидий субъектам ма�
лого и среднего предпринимательства (далее � МСП); проверка правомерности оказа�
ния имущественной поддержки (преференции) cубъектам, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектам МСП;  проверка достижения целевых показателей
Муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима�
тельства на территории города Мегиона на 2019�2025 годы".

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию муни�

ципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель�
ства на территории города Мегиона в 2019�2025 годы", утвержденной постановлением
администрации города Мегиона от 19.12.2018 № 2746 (далее � Муниципальная програм�
ма № 2746) доведены до администрации уведомлениями об изменении бюджетной
росписи на основании решений Думы города Мегиона: на 2020 год от 29.11.2019 № 407 "О
бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" (с изменениями), на 2021 год от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа
город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями) в
размере: в 2020 году: 8 868 702,25 руб., из них из средств окружного бюджета 7 893 100,00
руб., из средств местного бюджета 975 602,25 руб.; в 2021 году: 3 095 158,00 руб., из них
из средств окружного бюджета 2 940 400,00 руб., из средств местного бюджета 154
758,00 руб.

Объем финансирования на реализацию Муниципальной программы № 2746 освоен
администрацией: в 2020 году на 99,21%; в 2021 году на 99,96%.

В 2020 году в рамках исполнения мероприятий Муниципальной программы № 2746
администрацией города Мегиона реализованы следующие мероприятия:

� в рамках реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов мало�
го и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию" оказана финансовая поддержка 20 субъектам МСП в размере 4 219
550,56 руб., в том числе из средств окружного бюджета в размере 3 755 400,00 руб., из
средств местного бюджета в размере 464 150,56 руб.

� в рамках реализации регионального проекта "Популяризация предприниматель�
ства" проведено 5 мероприятий на сумму 640 898,87 руб., в том числе из средств окруж�
ного бюджета в размере 570 400,00 руб., из средств местного бюджета в размере 70
497,87 руб.

�  в рамках реализации мероприятия "Предоставление неотложных мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции" оказана
финансовая поддержка 68 субъектам МСП в размере 3 938 559,57 руб., в том числе из
средств окружного бюджета в размере 3 505 317,74 из средств местного бюджета в
размере 433 241,83 руб.

В 2021 году в рамках исполнения мероприятий Программы № 2746 администрацией
проведены следующие мероприятия:

� реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего пред�
принимательства" оказана финансовая поддержка 21 субъекту МСП в размере 2 495
157,89 руб., в том числе из средств окружного бюджета в размере 2 370 400,00 руб., из
средств местного бюджета в размере 124 757,89 руб.

� реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и ком�
фортного ведения бизнеса" проведено 6 мероприятий на сумму 598 903,49 руб., в том
числе из средств окружного бюджета в размере 568 958,32 руб., из средств местного
бюджета в размере 29 945,17 руб.

При проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств установ�
лены недостатки и нарушения порядков реализации мероприятий Муниципальной про�
граммы № 2746, допущенные администрацией.

По результатам контрольного мероприятия администрации направлено представле�
ние для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

УФНС РОССИИ по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре (далее � Уп�
равление) сообщает, что 13.07.2022 г. в 15:00
часов состоится вебинар на тему: "Об ак�
туальных вопросах взаимодействия с на�
логовой службой".

В виду актуальности данного меропри�
ятия для каждого югорчанина просим ока�
зать содействие в доведении информации
о предстоящем мероприятии до граждан
округа.

В ходе мероприятия планируется рас�
смотреть такие вопросы, как:

� расчет налоговыми органами сумм

О взаимодействии с налоговой службой
налогов на доходы физических лиц по до�
ходам от продажи и дарения имущества;

� отсрочки/рассрочки по налогам: как
погасить долг перед бюджетом, если не�
достаточно денег;

� преимущества использования серви�
са ФНС России "Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц".

Ссылка для подключения к вебинару:
https://w.sbis.ru/webinar/raschet.

Управление благодарит за продуктив�
ное сотрудничество и выражает надежду
на успешное взаимодействие в дальней�
шем!

Редакция газеты «Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству рекламодателей.
Справки по тел.: 5"90"42.Справки по тел.: 5"90"42.Справки по тел.: 5"90"42.Справки по тел.: 5"90"42.Справки по тел.: 5"90"42.
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