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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2022 г. № 1914

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2022 г. № 1915

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2022 г. № 1916

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1922

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1940

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федераль�
ного закона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупке това�
ров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", Федеральным законом от 16.04.2022 №104�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 16.04.2022 №109�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и статью
45 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 29.06.2021 №1487 "Об утверждении
типового положения о закупках товаров, работ, услуг
хозяйствующими субъектами, находящимися в соб�
ственности муниципального образования город Ме�
гион", согласно приложению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.06.2021 №1487 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕГИОН"

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022, за
исключением пункта 1 приложения к настоящему по�
становлению, который вступает в силу с 01.04.2023.

2.Бюджетные, автономные учреждения, муници�
пальные унитарные предприятия открытые акционер�
ные общества города Мегиона, для которых примене�
ние типового положения о закупке является обяза�
тельным, в срок не позднее 01.08.2022 года обязаны
внести изменения в положение о закупке или утвер�
дить новое положение.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Руководствуясь постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
29.12.2020 №643�п "О мерах реализации государ�
ственной программы Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры "Развитие жилищной сферы" (с из�
менениями), постановлением администрации горо�
да от 20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие жилищной сферы на тер�
ритории города Мегиона в 2019�2025 годах" (с изме�
нениями), в целях приведения муниципального нор�
мативного правового акта в соответствие с нор�
мативным правовым актом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры:

1.Приостановить до 31.12.2022 действие абзаца
11 пункта 27 Порядка реализации Подпрограммы 1
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципаль�

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.06.2022 №1540 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019/2025 ГОДАХ"

ной программы "Развитие жилищной сферы на тер�
ритории города Мегиона в 2019�2025 годах", утверж�
денного постановлением администрации города от
06.06.2022 №1540 "О мерах по реализации муници�
пальной программы "Развитие жилищной сферы на
территории города Мегиона в 2019�2025 годах".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
27.05.2022.

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

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

Руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2022  №590 "О вне�
сении изменений в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том чис�
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физи�
ческим лицам�производителям товаров, работ, услуг
и об особенностях предоставления указанных субси�
дий и субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2022 году":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 11.04.2019 №665 "Об утверждении
порядка предоставления субсидии юридическим ли�
цам независимо от их организационно правовой фор�
мы, негосударственным организациям на возмеще�
ние затрат на предоставление услуг по подготовке лиц,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.04.2019 №665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО/
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА,

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ

ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

желающих принять на воспитание в свою семью ре�
бенка, оставшегося без попечения родителей, на тер�
ритории Российской Федерации и о назначении ответ�
ственных за организацию работы по выдаче сертифи�
ката" (с изменениями):

1.1.В абзаце 2 пункта 1.1 раздела I приложения
слово ",целей" исключить.

1.2.В наименовании раздела 3 приложения слово
",целей" исключить.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2022 г. № 1917

В соответствии с Трудовым кодексом Российской
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), в целях реали�
зации основных направлений государственной поли�
тики в сфере охраны труда на территории города Меги�
она:

1.Внести в постановление администрации города
от 13.12.2018 №2688 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Улучшение условий и охраны труда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2018 №2688 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019 / 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы" (с изменения�
ми) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению     к настоящему
постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента финансов Н.А.Мартынюк.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлениями администрации города Мегиона от
31.05.2021 №1259 "О подготовке проектов внесения
изменений в проект планировки и проект межевания
территории посёлка городского типа Высокий", от
29.11.2021 №2623 "О подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания терри�
тории посёлка городского типа Высокий", от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с
изменениями), на основании заключения департа�
мента территориального развития администрации
города Мегиона по проекту внесения изменений в про�
ект планировки и проект межевания территории посёл�
ка городского типа Высокий от 16.02.2022 №07�Исх�
412, протокола общественных обсуждений от

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

07.07.2022, заключения о результатах общественных
обсуждений от 08.07.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и межевания территории посёлка городс�
кого типа Высокий, утверждённый постановлением
администрации города от 11.12.2017 №2506 "Об ут�
верждении проекта планировки и межевания террито�
рии посёлка городского типа Высокий" (с изменения�
ми), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опублико�
вать постановление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

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

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

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), решением Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №35 "Об инициативных проектах",
протоколом заседания конкурсной комиссии по про�
ведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории города Мегиона от 14.07.2022:

1.Поддержать инициативный проект "Благоустрой�
ство дворовой территории с устройством площадки
WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина,
домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Мегиона" сто�
имостью 1 718 267 рублей, внесенный в администра�
цию города руководителем инициативной группы Д.А.�
Прымха 27.06.2022.

2.Продолжить работу над инициативным проектом
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен�

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

ных на соответствующие цели решением Думы горо�
да Мегиона  от 03.12.2021 №137 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями).

3.Управлению общественных связей админист�
рацией города (О.А.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1941

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), решением Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №35 "Об инициативных проектах",
протоколом заседания конкурсной комиссии по про�
ведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории города Мегиона от 14.07.2022:

1.Поддержать инициативный проект "Организация
детской площадки в районе домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/ Продолжение на сл. стр.

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

2 по улице Строителей города Мегион" стоимостью 1
325 111 рублей, внесенный в администрацию города
руководителем инициативной группы Е.В.Гречкиной
30.06.2022.

2.Продолжить работу над инициативным проектом
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен�
ных на соответствующие цели решением Думы горо�
да Мегиона  от 03.12.2021 №137 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1943

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1944

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1936

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1937

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1938

округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями).

3.Управлению общественных связей админист�
рацией города (О.А.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), решением Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №35 "Об инициативных проектах",
протоколом заседания конкурсной комиссии по про�
ведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории города Мегиона от 14.07.2022:

1.Поддержать инициативный проект "Организа�
ция детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по ули�
це Нефтяников, в поселке городского типа Высокий"
стоимостью 1 299 727 рублей, внесенный в админис�
трацию города руководителем инициативной группы
А.А.Олейником 29.06.2022.

2.Продолжить работу над инициативным проектом
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен�

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

ных на соответствующие цели решением Думы горо�
да Мегиона  от 03.12.2021 №137 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями).

3.Управлению общественных связей админист�
рацией города (О.А.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), решением Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №35 "Об инициативных проектах",
протоколом заседания конкурсной комиссии по про�
ведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории города Мегиона от 14.07.2022:

1.Поддержать инициативный проект "Благоустрой�
ство дворовой территории с устройством площадки
WorkOut во дворе жилых домов 15, 15/1 по улице За�
речная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице
Садовая города Мегиона" стоимостью 1 349 113 руб�
лей, внесенный в администрацию города руководите�
лем инициативной группы Я.А.Ситниковой 28.06.2022.

2.Продолжить работу над инициативным проектом
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен�

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

ных на соответствующие цели решением Думы горо�
да Мегиона  от 03.12.2021 №137 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями).

3.Управлению общественных связей админист�
рацией города (О.А.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), решением Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №35 "Об инициативных проектах",
протоколом заседания конкурсной комиссии по про�
ведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории города Мегиона от 14.07.2022:

1.Поддержать инициативный проект "Устройство
площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5,
6 по улице 7�й микрорайон, в поселке городского типа
Высокий" стоимостью 1 306 780 рублей, внесенный в
администрацию города руководителем инициативной
группы Т.А.Курушиной 30.06.2022.

2.Продолжить работу над инициативным проектом
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен�

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

ных на соответствующие цели решением Думы горо�
да Мегиона  от 03.12.2021 №137"О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями).

3.Управлению общественных связей админист�
рацией города (О.А.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

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 №11 (номер
кадастрового квартала 86:19:0010412, площадь зе�
мельного участка 363 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №2, №3, №7 в доме №11 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 соглашения
об изъятии объектов недвижимости для муниципальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1935

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

нужд после определения размера возмещения за изы�
маемые 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.

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 22.11.2016 №2795 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими сносу" (с
изменениями), письма управления жилищной поли�
тики департамента муниципальной собственности
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 Нефтяников дом №29 (ка�
дастровый номер 86:19:0010407:41, площадь земель�
ного участка 1050 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие жи�
лые помещения: №1, №3, №4, №5, №6, №9, №10, №12
в доме №29 по улице Нефтяников, 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 пункте
2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения
об изъятии объектов недвижимости для муниципальных

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

нужд после определения размера возмещения за изы�
маемые 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 возло�
жить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании заключения от 10.12.2012 №350 му�
ниципальной межведомственной  комиссии города
Мегиона по оценке жилых помещений и многоквартир�
ных домов непригодными для проживания  граждан, в
связи с признанием жилого дома аварийным и подле�
жащим сносу, письма управления жилищной полити�
ки департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города  от 01.07.2022 №30�1694:

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

1.1.Город Мегион, улица Свободы дом №52 (када�
стровый номер земельного участка на кадастровом
плане территории кадастрового квартала
86:19:0010205, площадь земельного участка 842 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №6, №7, №9, №13 в доме №52 по
улице Свободы, в городе Мегионе.

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

3.1.Направить копию настоящего постановления соб�
ственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 поста�
новления, в течение десяти дней, после его подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения
об изъятии объектов недвижимости для муниципальных
нужд после определения размера возмещения за изы�
маемые жилые помещения и земельный участок.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 4.Управлению муниципальной собственности
департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Н.П.Мартакова):

 4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по
городу 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 объекта недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

 5.Считать утратившими силу пункты 3, 4  и  абза�
цы  4, 6 пункта 5 постановления администрации города
от 05.03.2013  № 449 "Об изъятии земельного участка
и сносе жилого дома".

6.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.

7.Контроль за выполнением постановления возло�
жить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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 №316 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими сносу" (с
изменениями), письма управления жилищной поли�
тики департамента муниципальной собственности
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 №24 (но�
мер кадастрового квартала 86:19:0010411, площадь
земельного участка 372 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения:  №2, №4, №5, №6 в доме №24 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 пункте
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.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2022 г. № 1939

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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Продолжение на сл. стр.

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 30.05.2016 №1273 "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 Свободы дом №25/7 (ка�
дастровый номер 86:19:0010405:45, площадь земель�
ного участка 1628 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №2, №3, №5, №6, №8, №10 в доме
№25/7 по улице Свободы, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен�
та муниципальной собственности администрации го�
рода (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 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.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов,
выявленных на территории пгт. Высокий города Мегиона,

подлежащих перемещению (переносу):

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"19" июля 2022                                                                                                                                                          город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений образованный поста�
новлением администрации города от 12.07.2022 №1890 "О назначении общественных обсуждений по проекту
решения Думы города Мегиона

"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404
"Об утверждении генерального плана городского округа город Мегион" (с изменениями)
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019

№404 "Об утверждении генерального плана городского округа город Мегион" (с изменениями)
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019

№404 "Об утверждении генерального плана городского округа город Мегион" (с изменениями).
Срок проведения общественных обсуждений: с 19.07.2022 по 16.08.2022
Размещение проекта:
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта: ________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 26.07.2022 до 09.08.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экс�
позиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта:  c 26.07.2022 до 09.08.2022 включительно: посред�

ством официального сайта или информационных систем; в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет
109, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты:
arch@admmegion.ru.; посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по
проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соответ�
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
                                                                                    и проведению общественных обсуждений

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ

В СООТВЕТСТВИИ с Жилищным кодек�
сом Российской Федерации размер пла�
ты за коммунальные услуги, включающей
плату за холодную воду, горячую воду, элек�
трическую энергию, тепловую энергию,
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топ�
ливо при наличии печного отопления, пла�
ту за отведение сточных вод, обращение с
твердыми коммунальными отходами (да�
лее � плата за коммунальные услуги), рас�
считывается исходя из объема потребляе�
мых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их от�
сутствии исходя из нормативов потребле�
ния коммунальных услуг (в том числе нор�
мативов накопления твердых коммунальных
отходов), и тарифов на коммунальные ус�
луги, утверждаемых органами государ�
ственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Федерации.

Учитывая специфику формирования
платы за коммунальные услуги, контроль в
отношении ее составляющих в соответ�
ствии с утвержденными полномочиями
осуществляют органы исполнительной вла�
сти автономного округа:

1) Служба жилищного и строительного
надзора Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры осуществляет контроль за пра�
вильностью определения размера и внесе�
ния платы граждан за коммунальные услуги
и соблюдения ограничений по росту платы,
официальный сайт � www.jsn.admhmao.ru.

2) РСТ Югры осуществляет контроль за
правильностью применения регулируемы�
ми организациями установленных РСТ
Югры тарифов при расчетах с потребите�
лями данных услуг.

Информация об установленных РСТ
Югры тарифах на коммунальные услуги
размещена на официальном сайте РСТ
Югры � www.rst.admhmao.ru, баннер "База
тарифных решений РСТ Югры" (http://
bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86) (рас�
положен в нижней части главной страницы
сайта, переход осуществляется по стрел�
ке), раздел "Документы" подраздел "При�
казы службы" / "Электроэнергетика", "Га�
зовая отрасль", "Теплоэнергетика", "Водо�
снабжение и водоотведение", "Обращения
с твердыми коммунальными отходами", о
расходах и производственных показателях,
принятых в тарифах в протоколах заседа�
ний правления (https://rst.admhmao.ru/
raskrytie�informatsii/).

Применяемые при расчете платы нор�
мативы потребления коммунальных услуг
(за исключением нормативов накопления
ТКО), утверждаются приказами Департа�

Информация
 о реализации общественного и государственного контроля

 за ростом платы за коммунальные услуги

мента жилищно�коммунального комплекса
и энергетики Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры (далее � Депжкк и энер�
гетики Югры), официальный сайт �
www.depjkke.admhmao.ru.

В связи с тем, что применение нормати�
вов потребления коммунальных услуг по от�
дельным степеням благоустройства (наборам
коммунальных услуг) приводит к увеличению
платы выше размеров, установленных пре�
дельных индексов, к нормативам потребле�
ния коммунальных услуг применяются пони�
жающие коэффициенты, утвержденные при�
казами Депжкк и энергетики Югры. Инфор�
мация о нормативах потребления коммуналь�
ных услуг и понижающих коэффициентах
размещена на официальном сайте Депжкк и
энергетики Югры � www.depjkke.admhmao.ru
в разделе "Документы" (https://
depjkke.admhmao. ru/dokumenty/prik/).

Установление нормативов накопления
ТКО с 2022 года возложено на Департамент
промышленности Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры", официальный
сайт � https://depprom.admhmao.ru/.

Для соблюдения установленных пре�
дельных индексов изменения платы граж�
дан, ежегодно органами местного самоуп�
равления муниципальных образований по
отдельным коммунальным услугам установ�
лен уровень платы для населения ниже эко�
номически обоснованных тарифов, утвер�
жденных РСТ Югры. На 2022 год соответ�
ствующие нормативные правовые акты о
снижении уровня платы приняты для потре�
бителей услуг на территории муниципаль�
ных образований: г. Нягань, г. Сургут; Бело�
ярского, Березовского, Кондинского, Ниж�
невартовского, Октябрьского, Советского,
Сургутского и Ханты�Мансийского районов.

Общественный и государственный кон�
троль за ростом платы на коммунальные
услуги на территории автономного округа
реализован посредством следующих ме�
ханизмов:

общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов РСТ Югры,
касающихся тарифов, на официальном
сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao. ru)  в
разделе "Документы", подразделе "Обще�
ственная экспертиза", а также на интерак�
тивном сервисе "Общественная эксперти�
за" (www.admhmao.ru/pub�exp�docs);

участия представителей общественнос�
ти, прокуратуры и федеральной антимоно�
польной службы на заседаниях правления РСТ
Югры при рассмотрении вопросов, касаю�
щихся тарифов на коммунальные услуги;

рассмотрения на заседании Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа

� Югры с участием глав и исполнительных ор�
ганов муниципальных образований, предста�
вителей общественности, в том числе муници�
пальных образований плана мероприятий по
недопущению необоснованного роста платежей
граждан за коммунальные услуги и услуги, ка�
сающиеся обслуживания жилищного фонда, в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре.

Нарушение законодательства Российс�
кой Федерации в области государственного
регулирования цен (тарифов), является ад�
министративным правонарушением, предус�
мотренным ч. 1 ст. 14.6 "Кодекса Российской
Федерации об административных правона�
рушениях", и влечет за собой наказание в
виде административного штрафа.

В целях недопущения необоснованного
роста платежей граждан за коммунальные ус�
луги и услуги, касающиеся обслуживания жи�
лищного фонда, в автономном округе принято
распоряжение Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 03.12.2021
№ 666�рп "Об одобрении предельных (макси�
мальных) индексов изменения размера вно�
симой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на
2022�2023 годы и утверждении плана мероп�
риятий по недопущению необоснованного ро�
ста платежей граждан за коммунальные услу�
ги и услуги, касающиеся обслуживания жи�

лищного фонда, в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре на 2022 год" https:/
/ a d m h m a o . r u / d o k u m e n t y / p r o e k t y �
pravitelstva/documents.php? sid=89084&bid
=740&pid=&eid=6497060), которым утвер�
жден План мероприятий по недопущению
необоснованного роста платежей граждан
за коммунальные услуги и услуги, касаю�
щиеся обслуживания жилищного фонда, в
Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре на 2022 год (далее � план).

Во исполнение указанного плана РСТ
Югры осуществляет мониторинг примене�
ния предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципаль�
ных образованиях автономного округа, ре�
зультаты которого размещаются на офици�
альном сайте РСТ Югры (www.rst. admhmao.
ru) в разделе "Для граждан", подразделе
"Плата граждан за коммунальные услуги",
блоке "Мониторинг изменения платы граж�
дан за коммунальные услуги" (https://
rst.admhmao.ru/dlya�grazhdan/).

Кроме того, на официальном сайте РСТ
Югры (www.rst.admhmao.ru), размещен ин�
формационный инструмент, позволяющий
гражданам обеспечить онлайн � проверку
соответствия роста размера платы за ком�
мунальные услуги установленным ограниче�
ниям (http://eias.fas. gov.ru/calc_ku/map/).

РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры (далее � РСТ Югры) в соответствии с
полномочиями, утвержденными постановле�
нием Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 14.04.2012 № 137�
п, устанавливает тарифы на товары (услуги) в
сферах теплоснабжения, водоснабжения, во�
доотведения, обращения с твердыми комму�
нальными отходами (далее � ТКО).

Формирование тарифов на коммуналь�
ные услуги, по которым потребители рассчи�
тываются с поставщиками коммунальных ус�
луг, производится РСТ Югры исходя из не�
обходимых экономически обоснованных в со�
ответствии с требованиями законодатель�
ства расходов на топливо, материалы, элек�
троэнергию, амортизацию, ремонт и техни�
ческое обслуживание производственного
оборудования, оплату труда работников, и
прочие цели, отнесенные на соответствую�
щий полезный отпуск услуги.

Величина тарифов определяется с уче�
том технико�экономических показателей си�
стем коммунальной инфраструктуры, создан�
ных в муниципальных образованиях, которые
зависят от КПД эксплуатируемого оборудо�
вания, вида топлива, уровня автоматизации
технологического процесса, протяженности
инженерных сетей, загрузки основных про�
изводственных фондов, объема реализации
коммунальных ресурсов, а также наличия ут�
вержденной в установленном порядке инве�
стиционной программы модернизации и ре�
конструкции коммунальных систем.

Ежегодное увеличение тарифов на ком�
мунальные услуги обусловлено ростом цен
на продукцию естественных монополий (газ,
электроэнергию), уровнем прогнозной инф�
ляции в соответствии с прогнозом социаль�
но�экономического развития Российской
Федерации, поэтапным доведением зара�
ботной платы до уровня, предусмотренного
отраслевым тарифным соглашением в жи�
лищно�коммунальном хозяйстве Российской
Федерации, а также (в некоторых случаях)
снижением объемов реализации коммуналь�
ных услуг, связанным с погодными условия�
ми и энергосбережением потребителей.

Одним из принципов тарифного регули�
рование является достижение и соблюде�
ние баланса экономических интересов по�
ставщиков и потребителей коммунальных
ресурсов. Данный принцип достигается пу�
тем установления тарифов на уровне, обес�
печивающем регулируемой организации
получение планируемого объема выручки от
поставки ресурсов в размере, необходимом
для возмещения экономически обоснован�
ных расходов, включающих налоговые и
иные обязательные платежи, с одной сторо�
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ны, и обеспечения доступности комму�
нальных ресурсов для потребителей, с
другой стороны.

Определение РСТ Югры экономичес�
ки обоснованных расходов производит�
ся согласно норм и нормативов, предус�
мотренных законодательством Российс�
кой Федерации о бухгалтерском и нало�
говом учете и законодательством в регу�
лируемых сферах деятельности.

Для информирования граждан на
официальном сайте РСТ Югры �
www.rst.admhmao.ru размещена инфор�
мация:

об установленных РСТ Югры тарифах
на коммунальные услуги: баннер "База
тарифных решений РСТ Югры" (распо�
ложен в нижней части главной страницы
сайта, переход осуществляется по стрел�
ке), раздел "Документы" подраздел
"Цены, тарифы" (http://
bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86);

о принятых РСТ Югры приказах: раздел
"Документы" подраздел "Приказы службы"
(https://rst.admhmao.ru/dokumenty/);

о законодательстве, которым руковод�
ствуется РСТ Югры при регулировании
тарифов: раздел "Документы" подраздел
"Законодательство" (https://
rst.admhmao.ru/dokumenty/);

о расходах и производственных показа�
телях, принятых в тарифах, отраженных в
протоколах заседаний правления (https://
rst.admhmao.ru/raskrytie�informatsii/).

Повышение тарифов в Ханты�Ман�
сийском автономном округе � Югре со�
провождается социальной защитой граж�
дан с низким уровнем доходов.

В соответствии с законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
06.07.2005 № 57�оз "О регулировании отдель�
ных жилищных отношений в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре" граждане,
чьи расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают величину
максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в совокупном доходе семьи,
имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предо�
ставления субсидий по оплате за жилищ�
ные и коммунальные услуги необходимо
обращаться в Управления социальной за�
щиты населения по месту жительства,
контакты которых размещены на офици�
альном сайте Департамента социально�
го развития Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры http://
www.depsr.admhmao.ru/ в нижней части
страницы раздела "Контакты" (https://
depsr.admhmao.ru/kontakty/).


