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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ"

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг", постановлением администра�
ции города  Мегиона от 22.08.2019 №1742 "Об
утверждении Перечня муниципальных услуг
городского округа город Мегион в рамках ре�
ализации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", ру�
ководствуясь постановлением администра�
ции города от 04.02.2019 №204 "О Порядке
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг":

1.Утвердить административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также по�
становка граждан на учет в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях", согласно прило�
жению.

2.Считать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации горо�

да от 03.11.2016 №2662 "Об утверждении ад�
министративного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, до�
кументов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещени�
ях".

2.2.Постановление администрации горо�
да от 23.03.2018 №555 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 03.11.2016 №2662
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях".

2.3.Постановление администрации горо�
да от 11.05.2018 №943 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 03.11.2016 №2662
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях" (с изменени�
ями).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2020 г. №2290

2.4.Постановление администрации горо�
да от 10.08.2018 №1673 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 03.11.2016 №2662
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях" (с изменени�
ями).

  2.5.Постановление администрации горо�
да от 06.09.2018 №1868 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 03.11.2016 №2662
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях" (с изменени�
ями).

  2.6.Постановление администрации горо�
да от 10.01.2019 №6 "О внесении изменений
в приложение к постановлению администра�
ции города от 03.11.2016 №2662 "Об утверж�
дении административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Прием за�
явлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" (с изменениями).

  2.7.Постановление администрации горо�
да от 04.07.2019 №1308 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 03.11.2016 №2662
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях" (с изменени�
ями).

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.03.2016

№438 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от
02.03.2009 №5�оз "Об административных ко�
миссиях в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре":

1.Внести в постановление администрации
города от 03.03.2016 №438 "Об утверждении
Положения об административной комиссии
города Мегиона" следующие изменения:

1.1.Пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой
редакции:

"5.1.Деятельность Комиссии организуют
председатель, заместитель председателя.".

1.2.Раздел 6 изложить в новой редакции:
"6.Отчетность Комиссии
 Отчет о деятельности Комиссии предос�

тавляется в исполнительный орган государ�
ственной власти автономного округа, уполно�
моченный Правительством Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры осуществлять

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2020 г. №2292

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

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

В соответствии постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
27.03.2019 №322 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам и муниципаль�
ным правовым актам, устанавливающим по�
рядок предоставление грантов в форме суб�
сидий, в том числе предоставляемых на кон�
курсной основе", в целях снижения риска за�
воза и распространения новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�2019):

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 06.04.2020 №696
"Об утверждении порядка предоставления
грантов в форме субсидий победителям кон�
курса "Грант главы города Мегиона на разви�
тие гражданского общества":

1.1. Главу 2 Порядка дополнить пунктом
2.26 следующего содержания:

"2.26. В случае введения на территории
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры, города Мегиона режима повышенной
готовности, повлекшего за собой ограничения
в проведении заявленных календарным Пла�
ном, сметой расходов на реализацию Проек�
та, получатель Субсидии вправе предоставить

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2020 г. №2291

в Отдел уточненный календарный план, смету
расходов на реализацию Проекта (в том чис�
ле с изменениями формы, формата, сроков
проведения Мероприятий и их замены) с при�
ложением документов, расчетов, подтверж�
дающих заявленную сумму Субсидии, поясни�
тельной записки с обоснованием причин вно�
симых изменений.

В течение 1 рабочего дня со дня получе�
ния уточненного календарного плана, сметы
расходов Отдел направляет документы для
рассмотрения в Конкурсную комиссию. Ко�
миссия в течение 5 рабочих дней по итогам
рассмотрения выносит решение об одобре�
нии (неодобрении) уточненного календарно�
го плана, сметы расходов. Решение Конкурс�
ной Комиссии оформляется протоколом.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на управляющего делами ад�
министрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

контроль за исполнением переданных орга�
нам местного самоуправления на неограни�
ченный срок отдельных государственных пол�
номочий по созданию административных ко�
миссий и определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, упол�
номоченных составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, предусмот�
ренных пунктом 2 статьи 48 закона Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
"Об административных правонарушениях".".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника юридического
управления администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА",

СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Думы го�
рода Мегиона от 22.06.2012 №272 "О Поряд�
ке принятия решений об установлении тари�
фов   на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исклю�
чением случаев, предусмотренных федераль�
ными законами" (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополни�
тельную образовательную услугу, оказывае�
мую Муниципальным бюджетным учреждени�
ем дополнительного образования "Детская
школа искусств им. А.М.Кузьмина", сверх ус�
тановленного муниципальным заданием, со�
гласно приложению.

2.Директору Муниципального бюджетно�
го учреждения дополнительного образова�
ния "Детская школа искусств им. А.М.Кузь�
мина" осуществлять контроль за правильно�
стью применения тарифа на платную допол�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2020 г. №2293

нительную образовательную услугу.
3.Считать утратившим силу постановле�

ние администрации города от 25.12.2018
№2863 "Об утверждении тарифа на платную
образовательную услугу, оказываемую Муни�
ципальным бюджетным учреждением допол�
нительного образования "Детская школа ис�
кусств №2", сверх установленного муници�
пальным заданием".

4.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
по социальной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2659

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", пунктом 4 статьи 1 ус�
тава города Мегиона:

1.Внести в постановление админист�
рации города от 03.11.2016 №2659
"Об утверждении порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задол�
женности по платежам в бюджет городского
округа город Мегион" (с изменениями) следу�
ющие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2020 г. №2294

1.1.Наименование постановления ад�
министрации города от 03.11.2016 №2659
"Об утверждении порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задол�
женности по платежам в бюджет городского
округа город Мегион" (с изменениями) изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении по�
рядка принятия решений о признании безна�
дежной к взысканию задолженности по пла�
тежам в бюджет города Мегиона".

1.2.По всему тексту постановления и
приложений к постановлению "городской ок�
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И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 06.02.2020 №213 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города Мегиона от 20.10.2009
№1422 "Об утверждении Порядка разработ�
ки, утверждения и реализации стандартов ка�
чества муниципальных услуг (работ)", в целях
повышения качества оказания муниципальных
услуг и повышения эффективности предос�
тавления (выполнения) муниципальными уч�
реждениями муниципальных услуг (работ) в
соответствии с муниципальными заданиями,
обеспечения доступности муниципальных ус�
луг (работ) для населения:

1.Внести в постановление администрации
города от 06.02.2020 №213

"Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг (работ)
в сфере культуры" следующие изменения:

1.1.В абзаце 2 пункта 5.1. раздела 5 при�
ложения 1 слова "зрительного зала" заменить
словом "кинотеатра".

1.2.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 6 из�
ложить в новой редакции:

"5.1. Показателем качества выполнения
муниципальной работы является:

отсутствие обоснованных жалоб на каче�
ство выполнения услуги (работы) (процент).
Определяется по журналу входящей коррес�
понденции;

доля участников клубных формирований и
формирований самодеятельного народного
творчества, имеющих ограничения здоровья,
от общего количества участников (процент),
который высчитывается по формуле:

ЧУ (люди с ОВЗ) / ЧУ (общее количество)
x 100 � 100, где:

ЧУ (люди с ОВЗ) � число участников клуб�
ных формирований с ОВЗ;

ЧУ (общее количество) � общее число уча�
стников клубных формирований в отчетном
году.".

1.3.В пункте 1.4. раздела 1 приложения 9
после абзаца 20 дополнить абзацем следую�
щего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.11.2020 г. №2339

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

"Приказ Министерства культуры Россий�
ской Федерации от 23.07.2020 №827

 "Об утверждении Единых правил органи�
зации комплектования, учета, хранения и ис�
пользования музейных предметов и музейных
коллекций;".

1.4.В пункте 1.4. раздела 1 приложения 10
после абзаца 20 дополнить абзацем следую�
щего содержания:

"Приказ Министерства культуры Россий�
ской Федерации от 23.07.2020 №827

"Об утверждении Единых правил органи�
зации комплектования, учета, хранения и ис�
пользования музейных предметов и музейных
коллекций;".

1.5.В пункте 1.4. раздела 1 приложения 11
после абзаца 20 дополнить абзацем следую�
щего содержания:

"Приказ Министерства культуры Россий�
ской Федерации от 23.07.2020 №827

"Об утверждении Единых правил органи�
зации комплектования, учета, хранения и ис�
пользования музейных предметов и музейных
коллекций;".

1.6.В пункте 1.4. раздела 1 приложения 12
после абзаца 20 дополнить абзацем следую�
щего содержания я:

"Приказ Министерства культуры Россий�
ской Федерации от 23.07.2020 №827

"Об утверждении Единых правил органи�
зации комплектования, учета, хранения и ис�
пользования музейных предметов и музейных
коллекций;".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
кроме пунктов 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. настоящего
постановления, которые вступают в законную
силу с 01.01.2021.

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

руг город Мегион" в соответствующих паде�
жах, заменить словами "город Мегион"
в соответствующих падежах.

1.3.Абзац четвертый пункта 4 постановле�
ния изложить в новой редакции:

"постановление администрации города от
11.07.2016 №1725 "О внесении изменений в
приложение 2 к постановлению администра�
ции города от 01.03.2012 №473
"Об утверждении Правил списания задолжен�
ностей юридических лиц перед бюджетом го�
родского округа город Мегион по средствам,
выданным на возвратной основе, процентам
за пользование ими, пеням и штрафам, по
иным обязательствам юридического лица,
индивидуального предпринимателя и физи�
ческого лица, которые признаны безнадежны�
ми в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации должны быть признаны
погашенными" (с изменениями).".

1.4.В пункте 7 постановления слова "воз�

ложить на заместителя главы города по тер�
риториальному развитию Д.М.Мамонтова"
заменить словами "возложить на первого за�
местителя главы города.".

2.В приложение 1 к постановлению:
2.1.В пункте 3.1 Порядка слова "подлежит

рассмотрению комиссией" заменить словами
"подлежит рассмотрению комиссией по по�
ступлению и выбытию активов, созданной на
постоянной основе (далее Комиссия)".

2.2.В пункте 3.6 Порядка слова "по фор�
ме" исключить.

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.
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КонтрольноLсчетной палатой городского округа гоL
род Мегион проведена экспертиза проекта постановL
ления администрации города "Об утверждении порядL
ка предоставления субсидий на возмещение затрат
или недополученных доходов на жилищноLкоммунальL
ные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и
объектов коммунального назначения на территории гоL
родского округа город Мегион"

Проект постановления администрации города "Об ут�
верждении порядка предоставления субсидий на возмеще�
ние затрат или недополученных доходов на жилищно�ком�
мунальные услуги и капитальный ремонт инженерных се�
тей и объектов коммунального назначения на территории
городского округа город Мегион" подготовлен с целью ус�
тановления условий и правил предоставления субсидии на
возмещение затрат или недополученных доходов на жилищ�
но�коммунальные услуги и капитальный ремонт инженер�
ных сетей и объектов коммунального назначения на терри�
тории городского округа город Мегион.

В результате проведенной экспертизы установлено, что
представленный проект постановления администрации го�
рода "Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат или недополученных доходов на жи�
лищно�коммунальные услуги и капитальный ремонт инже�
нерных сетей и объектов коммунального назначения на тер�
ритории городского округа город Мегион" не соответству�
ет Общим требованиям к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам � производителям товаров, ра�
бот, услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

ПРОКУРОРОМ города Мегиона утверждено обвини�
тельное заключение в отношении 29�летнего местного жи�
теля, обвиняемого в совершении трех преступлений, пре�
дусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение
чужого имущества путем обмана).

В ходе предварительного следствия установлено, что
мегионец, являясь менеджером продаж одной из кредит�
ных организаций, 29.12.2017 обманул клиента банка на 13
000 долларов США.

Так, жительница Сургута обратилась к мегионцу с
просьбой помочь ей закрыть "старый" валютный счет и на
более выгодных условиях открыть "новый". Злоумышлен�
ник, решил похитить денежные средства, находящиеся на
счете клиента, для этого он сообщил ложную информа�
цию последней, узнав код�подтверждение для закрытия
счета, после чего обналичил денежные средства, подде�
лав подпись, и распорядился деньгами по своему усмот�
рению.

Спустя полгода предприимчивый менеджер решил
вновь "подзаработать". С этой целью, являясь также менед�
жером продаж банка, обманул другого клиента.

Так у гражданина был открыт счет в кредитной органи�
зации, на котором находилось более миллиона двухсот ты�
сяч рублей. Чтобы завладеть указанной суммой, злоумыш�
ленник, под предлогом закрытия "старого" счета и откры�
тия нового, предложил подписать некоторые документы, в
том числе и фиктивный договор на новый счет. После чего,
имея подписанные клиентом расходные кассовые ордера,
обналичил денежные средства и распорядился ими по сво�
ему усмотрению.

Чтобы скрыть совершенное преступление и не быть ра�
зоблаченным, поскольку понимал, что срок договора "вы�
годного вклада" истекает и вкладчик придёт за своими день�
гами, вновь решил обмануть последнего. Позвонив клиенту
для уточнения � будет ли продлеваться "выгодный вклад", и
получив от него согласие, подготовил фиктивное дополни�
тельное соглашение на продление, а также пополнение сче�
та на сумму более 170 000 рублей. Денежные средства так
и не поступили на счет клиента, поскольку были похищены
"менеджером".

Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд
для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает на�
казание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Мошенника ждёт суд

СОГЛАСНО пункту 13 части 9 статьи 5 Федерального за�
кона от 21.12.2013 № 353�ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", условие о возможности запрета уступки кредито�
ром третьим лицам прав (требований) по договору потреби�
тельского кредита (займа) относится к числу индивидуаль�
ных условий договора потребительского кредита (займа),
которые согласовываются кредитором и заемщиком инди�
видуально.

Исходя из указанной нормы, непосредственно заемщику
в рамках индивидуальных условий договора потребительс�
кого кредита (займа) должно быть предоставлено право вы�
бора между согласием на уступку прав (требований) и ее зап�
ретом. При этом выбор в пользу запрета уступки прав (тре�
бований) не должен препятствовать заключению договора по�
требительского кредита (займа).

Указанный выбор осуществляется заемщиком в течение
пяти рабочих дней со дня предоставления индивидуальных
условий договора заемщику, если больший срок не установ�
лен кредитором.

Выбор заемщика отображается в 13 строке таблицы ин�
дивидуальных условий договора потребительского кредита
(займа) (форма установлена указанием Банка России от
23.04.2014 № 3240�У).

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена проверка
исполнения законодательства в жилищно�коммунальной
сфере в деятельности МУП "Тепловодоканал".

Установлено, что вопреки требованиям Федерального за�
кона "О защите населения и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера" коммунальным
предприятием не был сформирован неснижаемый запас топ�
лива для бесперебойной работы городских котельных.

Нарушения закона
устранены

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

В СВЯЗИ с продлением на территории Российской Фе�
дерации режима повышенной готовности Правительства Рос�
сийской Федерации и Правительства Ханты � Мансийского
автономного округа � Югры принят ряд нормативных актов,
предусматривающих продление отдельных мер социальной
поддержки в беззаявительном порядке.

Важным условием беззаявительного продления выплат �
является получение этих выплат на момент принятия норма�
тивно � правового акта о продлении выплаты.

Если граждане не являлись получателями выплат, по кото�
рым принято решение о продлении, то соответственно им не
возобновят выплаты беззаявительно. В данном случае необхо�
димо обратиться за назначением мер социальной поддержки.

Период, на который осуществляется продление выплаты
зависит от условий её назначения. Например, субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг продлева�
ется на очередной шестимесячный срок, а ежемесячное по�
собие на ребенка (детей) будет продлено на 1 год, если нет
иных факторов, влияющие на срок назначения (временная ре�
гистрация, исполнение ребенку 16 лет (18 лет), окончание
обучения в школе).

Вынесенные решения об отказе по заявлениям граждан
с 02.10.2020 по 06.11.2020 на пособия:

· ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле�
нием) первого (второго) ребенка;

· ежемесячное пособие на ребенка (детей);
· ежемесячная денежная выплата в случае рождения тре�

тьего и последующих детей
будут пересмотрены.
По данным заявлениям также выплата будет продлена в

беззаявительном порядке.

Беззаявительное продление
отдельных мер социальной поддержки

РАРАРАРАРАЗЪЯСНЕНИЕЗЪЯСНЕНИЕЗЪЯСНЕНИЕЗЪЯСНЕНИЕЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВА

При заключении договора
потребительского кредита (займа)

заемщик вправе отказаться от передачи
задолженности коллекторам

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России №5 по Ханты � Мансий�
скому автономному округу � Югре, информирует о том, что
Приказом ФНС России от 31 августа 2020 года № ЕД�7�14/
617@ утверждены новые формы и требования к оформле�
нию документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц, инди�
видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств.

Заявления (уведомления), заполненные с использова�
нием утверждённых Приказом № ЕД�7�14/617@ форм, на�
правляются (представляются) способами, предусмотренны�
ми пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129�ФЗ "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" (в регистриру�
ющий орган, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, нотариусу, а так�
же в Минюст России, Банк России).

Основные изменения заключаются в следующем.
В форму № Р11001 "Заявление о государственной ре�

гистрации юридического лица при создании" добавлены
графы для отражения сведений о наличии у юридического
лица наименования на языках народов Российской Феде�
рации и (или) на иностранных языках, электронного адре�
са, а также сведений о том, что Общество с ограниченной
ответственностью действует на основании типового устава.
Кроме того, в указанном заявлении указываются не только
данные физического лица, но и данные юридического лица,
имеющего право действовать без доверенности от имени
организации.

Также предусмотрена возможность заявить об ограни�
чении доступа к сведениям ЕГРЮЛ о держателе реестра
акционеров общества, об учредителе, о лице, имеющем
право действовать без доверенности от имени организации.

Формы № Р13001 "Заявление о государственной реги�
страции изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица" и № Р14001 "Заявление о внесении
изменений в сведения о юридическом лице, содержащие�
ся в Едином государственном реестре юридических лиц"
объединены в одну форму № Р13014 "Заявление о государ�
ственной регистрации изменений, внесенных в учредитель�
ный документ юридического лица, и (или) о внесении изме�
нений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц".

Кроме того, в новых формах заявлений реализована воз�
можность указания 1 из 36 доступных форм типовых уста�
вов. В связи с этим ФНС России в настоящее время произ�
водится доработка электронного сервиса, позволяющего
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оказать помощь в выборе необходимого типового устава.
Важно отметить, что при переходе юридического лица на
типовой устав государственная пошлина не уплачивается,
при этом в обратном случае если общество отказывается
от применения типового устава оплата государственной
пошлины является обязательным условием.

Также объединены формы № Р15001 "Уведомление о
ликвидации юридического лица" и № Р16001 "Заявление о
государственной регистрации юридического лица в связи
с его ликвидацией" в форму № Р15016 "Заявление (уведом�
ление) о ликвидации юридического лица".

Кроме того, в форме № Р15016 учтено, что в заявлении
о ликвидации необходимо подтверждать, что произведены
все выплаты, предусмотренные трудовым законодатель�
ством, для работников, увольняемых в связи с ликвидацией
юридического лица.

Также Приказом № ЕД�7�14/617@ утверждены новые
требования к оформлению документов, предоставляемых в
регистрирующий орган (в том числе изменился порядок за�
полнения сведений о физических лицах, адресе ЮЛ (в со�
ответствии с ГАР), разрешена двухсторонняя печать доку�
ментов и др.).

Важнейшим изменением в связи с изданием Приказа №
ЕД�7�14/617@ стала отмена заявления по форме № Р21002
"Заявление о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства". Таким образом, с 25.11.2020
новые КФХ регистрироваться ФНС России не будут. В слу�
чае если физическое лицо изъявит желание осуществлять
соответствующую деятельность ему необходимо будет за�
регистрироваться в качестве ИП и выбрать соответствую�
щие коды ОКВЭД или зарегистрировать юридическое лицо
с соответствующими кодами ОКВЭД.

Для устранения выявленных нарушений закона прокурор
города внес директору предприятия представление, по ре�
зультатам рассмотрения которого одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого в отношении директора МУП "Тепловодо�
канал" прокурором города возбуждено административное
дело по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотрен�
ных законодательством обязанностей по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а равно невыполнение требований
норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на
объектах производственного или социального назначения).

По результатам его рассмотрения виновное должност�
ное лицо привлечено к административной ответственности
в виде штрафа.

В результате принятых мер прокурорского реагирова�
ния нарушения закона устранены, МУП "Тепловодоканал"
сформировал соответствующий запас топлива для работы
котельных.


