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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.02.2019 г. № 316

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10 .08 .2 017 № 1538  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО,
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"

В соответствии с постановлением ад
министрации города от 28.12.2018 №2959 
"Об увеличении фондов оплаты труда ра
ботников муниципальных учреждений го
родского округа город Мегион":

1.Изложить пункт 3.1. приложения 1 к 
постановлению администрации горо
да от 10.08.2017 №1538 "Об утверждении 
Типового положения об оплате труда ра
ботников муниципальных учреждений в 
сфере бухгалтерского, налогового учета и 
отчетности" в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановле
нию.

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интер
нет".

3.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опублико
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4.Считать утратившим силу постанов
ление администрации города от
11.01.2018 №7 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 
10.08.2017 №1538 "Об утверждении Типо
вого положения об оплате труда работни
ков муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского, налогового учета и отчет
ности" с 01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на начальника управле
ния по бюджетному учету, главного бухгал
тера администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 14.02.2019 г. №316

3.1.Должностные оклады (оклады) работникам Учреждения, 
следующих размерах;

устанавливаются в

Наименование должности
Размер 

должностного 
оклада, руб.

Директор 9 031
Заместитель директора по экономике 6 922
Главный бухгалтер 6 922
Начальник отдела 5 192
Бухгалтер 4 002
Кассир 3 245
Экономист 4 326
Инженер - программист 5 192
Секретарь руководителя 2 704
Специалист по кадрам 4 002
Специалист по охране труда 4 002
Специалист по закупкам 4 326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.02.2019 г. № 317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации", от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопас
ности дорожного движения", от 13.07.2015 
№220-ФЗ "Об организации регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации", Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.06.2016 
№47-оз "Об отдельных вопросах организа
ции транспортного обслуживания населе
ния в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре", ГОСТ-Р-51825-2001 "Услуги 
пассажирского автомобильного транспор
та. Общие требования", уставом города Ме- 
гиона, в целях создания условий для пре
доставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслужива
ния населения, повышения эффективности 
работы автомобильного транспорта на тер
ритории городского округа город Мегион:

1.Утвердить:

1.1.Положение об организации регу
лярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на террито
рии городского округа город Мегион, со
гласно приложению.

2.Признать утратившим силу постанов
ление администрации города от
20.05.2016 №1138 "Об утверждении Поло
жения об организации регулярных пере
возок пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом на территории городс
кого округа город Мегион".

3.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интер
нет".

4.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

5.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы 
города- начальника управления жилищ
но-коммунального хозяйства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 14.02.2019 г. №317

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Мегион

Ш бщ ие положения
1.1.Положение регулирует отношения, 

связанные с осуществлением транспорт
ного обслуживания, и устанавливает ос
новные принципы организации регуляр
ных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом на террито
рии городского округа город Мегион.

1.2.Настоящее Положение разработа
но в соответствии с Федеральными за
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции, от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопас
ности дорожного движения", от
13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и ба
гажа автомобильным транспортом и го 
родским наземным электрическим транс
портом в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон №220-ФЗ), 
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.02.2009 №112 "Об 
утверждении Правил перевозок пассажи
ров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электричес
ким транспортом", Приказом Минтранса 
России от 15.01.2014 №7 "Об утвержде
нии Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомо
бильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом и 
Перечня мероприятий по подготовке ра
ботников юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, осуществля
ющих перевозки автомобильным транс
портом и городским наземным электри
ческим транспортом, к безопасной рабо
те и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации", Законом Ханты-Мансий
ского автономного округа-Ю гры от
16.06.2016 №47-оз "Об отдельных вопро
сах организации транспортного обслу
живания населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре", ст.78 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, ус
тавом города Мегиона.

1.3.Учреждением, уполномоченным на 
организацию регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транс
портом, в городском округе Мегион яв
ляется муниципальное казенное учреж
дение "Капитальное строительство", к 
компетенции которого относится:

1)обеспечение муниципального мар
шрута регулярных перевозок объектами 
инфраструктуры, необходимыми для об
служивания пассажиров (остановочные 
пункты, разворотные площадки, остано
вочные павильоны и др.);

2)создание условий для обеспечения 
безопасного и качественного обслужива
ния пассажиров, повышения культуры об
служивания пассажиров;

3)определение потребности населе
ния в пассажирских перевозках на тер
ритории городского округа;

4)организация изучения пассажиро
потока на муниципальных маршрутах ре
гулярных перевозок;

5)формирование маршрутной сети 
регулярных перевозок пассажиров авто
мобильным транспортом в границах го 
родского округа;

6)составление, организация согласо
вания и утверждения схем муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок с 
указанием опасных для движения участ
ков улично-дорожной сети, а также вне
сения в них изменений;

7)составление, организация согласо
вания и утверждения расписаний (изме
нений в расписании) движения на муни

ципальных маршрутах регулярных пере
возок;

8)разработка, организация согласо
вания и утверждения проекта документа 
планирования регулярных перевозок, ус
танавливающего перечень мероприятий 
по развитию регулярных перевозок;

9)подготовка и сбор предложений по 
установлению, изменению, отмене муни
ципального маршрута регулярных пере
возок и организация их согласования;

10)организация осуществления до
пуска перевозчиков к транспортному об
служиванию населения по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок ав
томобильного транспорта посредством 
заключения муниципальных контрактов в 
порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации о контрак
тной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд, с уче
том положений Федерального закона 
№220-ФЗ;

11)организация осуществления до
пуска перевозчиков к транспортному об
служиванию населения по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок ав
томобильного транспорта посредством 
проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществле
нии перевозок по нерегулируемому тари
фу;

12)оформление, переоформление и 
выдача свидетельств об осуществлении 
перевозок по регулярным маршрутам и 
карт маршрутов по нерегулируемому и ре
гулируемому тарифам в порядке, установ
ленном Федеральным законом и настоя
щим Положением;

13)заключение муниципального кон
тракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту и выдача пе
ревозчику карт маршрута регулярных пе
ревозок;

14)контроль за осуществлением регу
лярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, принятие в рамках имеющих
ся полномочий мер к перевозчикам в це
лях устранения нарушений;

15)ведение реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок авто
мобильного транспорта в порядке, уста
новленном законодательством Российс
кой Федерации;

16)сбор информации о состоянии об
служивания пассажиров транспортом об
щего пользования и работы перевозчи
ков на муниципальных маршрутах регу
лярных перевозок, а также о нарушениях, 
допускаемых перевозчиками в период 
работы;

17)рассмотрение жалоб, обращений 
и предложений по вопросам транспорт
ного обслуживания населения городско
го округа;

18)осуществление иных функций и 
полномочий в соответствии с законода
тельством и муниципальными правовы
ми актами.

II. Основные понятия и термины
2.1.Организатор перевозок - муници

пальное казенное учреждение "Капиталь
ное строительство";

2.2.Муниципальный маршрут регуляр
ных перевозок - маршрут регулярных пе
ревозок, предназначенный для осуществ
ления перевозок пассажиров и багажа по 
расписаниям пути следования транспор
тных средств, от начального остановоч
ного пункта через промежуточные оста
новочные пункты до конечного остановоч
ного пункта, которые определены в уста
новленном порядке;
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2.3.Маршрутная сеть города - сово

купность маршрутов регулярных перево
зок, расположенных в границах городс
кого округа;

2.4.Перевозчик (Подрядчик) - юриди
ческое лицо, индивидуальный предпри
ниматель, участники договора простого 
товарищества, допущенные к перевозке 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам в установленном порядке;

2.5.Расписание движения - график, 
устанавливающий время или интервалы 
прибытия транспортных средств в оста
новочный пункт либо отправления транс
портных средств от остановочного пунк
та;

2.6.Остановочный пункт - место оста
новки транспортного средства по марш
руту регулярных перевозок, оборудован
ное для посадки, высадки пассажиров и 
ожидания транспортного средства;

2.7.Виды регулярных перевозок - ре
гулярные перевозки по регулируемым та
рифам или регулярные перевозки по не
регулируемым тарифам;

2.8.Регулярные перевозки по регули
руемым тарифам - регулярные перевоз
ки, осуществляемые с применением та
рифов, установленных органами государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и предоставлением всех 
льгот на проезд, утвержденных в установ
ленном порядке;

2.9.Регулярные перевозки по нерегу
лируемым тарифам - регулярные пере
возки, осуществляемые с применением 
тарифов, установленных перевозчиком;

2.10.Свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок - документ, подтверждающий 
право осуществления регулярных пере
возок по нерегулируемым тарифам по 
маршруту регулярных перевозок;

2.11.Карта маршрута регулярных пе
ревозок - документ, содержащий сведе
ния о маршруте регулярных перевозок и 
транспортном средстве, которое допус
кается использовать для перевозок по 
данному маршруту;

2.12.Участники договора простого то
варищества - юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели, яв
ляющиеся сторонами договора простого 
товарищества (договора о совместной 
деятельности), заключенного для осуще
ствления регулярных перевозок в случа
ях, предусмотренных Федеральным зако
ном №220-ФЗ;

2.13.Уполномоченный участник дого
вора простого товарищества - участник 
договора простого товарищества, кото
рый на основании выданной ему осталь
ными товарищами доверенности или в 
соответствии с заключенным в письмен
ной форме договором простого товари
щества уполномочен совершать от имени 
всех товарищей сделки с третьими ли
цами;

2.14.Чрезвычайная ситуация - обста
новка, сложившаяся в результате аварии 
или опасного природного явления, выз
вавших приостановление работы отдель
ных видов транспорта, временное огра
ничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам или по раз
мещенным на них и используемым для 
осуществления регулярных перевозок ис
кусственным дорожным сооружениям 
либо прекращение функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры;

2.15.Документ планирования регуляр
ных перевозок - муниципальный норма
тивный правой акт, устанавливающий пе
речень мероприятий по развитию регу
лярных перевозок, организация которых 
в соответствии с Федеральным законом 
отнесена к компетенции уполномоченных 
органов местного самоуправления;

2.16.Субсидия - бюджетные средства, 
предоставляемые из бюджета города по
лучателю субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмеще
ния части затрат в связи с осуществле
нием перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом по маршру
там регулярных перевозок по регулируе
мым тарифам на территории городского 
округа город Мегион.

Иные термины и понятия используют
ся в значениях, указанных в действующих 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры.

Ш.Порядок установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов ре
гулярных перевозок

3.1.Порядок регламентирует установ
ление, изменение и отмену муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок 
следующим образом:

3.1.1.Установление, изменение и отме

на муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок осуществляется организа
тором перевозок в соответствии с насто
ящим Порядком и утверждается поста
новлением администрации города Меги- 
она.

3.1.2.Основанием для установления, 
изменения и отмены маршрутов являют
ся данные пассажиропотоков, полученные 
при обследовании, введении в эксплуа
тацию новых жилых зон и массивов или 
их сносе, изменении дорожной и градо
строительной ситуации, создании либо 
ликвидации крупных предприятий тор
говли, медицинских учреждений, 
спортивных объектов, баз отдыха и иных 
социально значимых объектов, а также на 
основании решения, предусмотренного 
документом планирования регулярных 
перевозок.

3.1.3.Предложения по установлению, 
изменению или отмене маршрутов могут 
вноситься юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями, уча
стниками договора простого товарище
ства, имеющими намерение осуществ
лять регулярные перевозки или осуще
ствляющими регулярные перевозки, а 
также органами местного самоуправле
ния (далее - инициаторы).

3.1.4.Новые маршруты устанавлива
ются при проведении оптимизации рее
стра муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок или при невозможности 
организации перевозки пассажиров пу
тём изменения схем движения существу
ющих маршрутов и при наличии условий, 
обеспечивающих безопасность движе
ния.

3.1.5.Организатор перевозок устанав
ливает требования по количеству, виду, 
классу, экологическим характеристикам 
транспортных средств исходя из пасса
жиропотока, пропускной особенности 
объектов транспортной инфраструктуры.

3.1.6.Для принятия решения о целе
сообразности установления новых мар
шрутов, предлагаемых инициаторами 
либо изменении существующих маршру
тов последние, представляют организа
тору перевозок заявление об установле
нии нового либо изменении существую
щего маршрута на территории городс
кого округа город Мегион с приложени
ем следующих документов:

пояснительной записки с технико-эко
номическим обоснованием целесообраз
ности установления либо изменении 
маршрута регулярных перевозок с указа
нием вида регулярных перевозок, макси
мального количества и вида транспорт
ных средств, сведений о категории, клас
се, экологической характеристике транс
портных средств, планируемых для ра
боты на данном маршруте;

схемы и протяжённости маршрута с 
указанием начальных, промежуточных и 
конечных остановочных пунктов;

перечня улиц и автомобильных дорог, 
по которым предполагается движения 
транспортных средств между остановоч
ными пунктами по маршруту;

планируемым расписанием движения 
транспортных средств по маршруту.

3.1.7.В течение трех дней со дня пред
ставления заявления об установлении 
или изменении муниципального маршру
та регулярных перевозок и прилагаемых 
к нему документов организатор перево
зок принимает решение о приеме указан
ного заявления и прилагаемых к нему до
кументов либо в случае их несоответствия 
требованиям, установленным настоящим 
Порядком решение о возврате указанно
го заявления и прилагаемых к нему доку
ментов с мотивированным обосновани
ем причин возврата.

3.1.8.В срок, не превышающий де
сяти дней со дня приема заявления об 
установлении или изменении муници
пального маршрута регулярных перево
зок организатор перевозок рассматри
вает указанное заявление и выносит зак
лючение об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных 
перевозок либо об отказе в установлении 
или изменении данного маршрута и на
правляет его на утверждение в админис
трацию города Мегиона.

Администрация города Мегиона в 
срок, не превышающий десяти дней при
нимает решение об установлении, изме
нении либо отмене муниципального мар
шрута с учётом вынесенного организато
ром перевозок заключения, в форме по
становления.

3.1.9.О принятом администрацией го
рода Мегиона решении об установлении 
или изменении муниципального маршру
та регулярных перевозок либо об отказе 
в установлении или изменении данного

маршрута организатор перевозок в те
чение семи дней со дня принятия ука
занного решения уведомляет в письмен
ной форме юридическое лицо, индиви
дуального предпринимателя или уполно
моченного участника договора простого 
товарищества, предложивших установить 
или изменить муниципальный маршрут 
регулярных перевозок. В уведомлении об 
отказе в установлении или изменении му
ниципального маршрута регулярных пе
ревозок указывается мотивированное 
обоснование причин отказа.

3.1.10.Организатор перевозок разме
щает на официальном сайте админист
рации города Мегиона в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интер
нет" информацию о принятом решении 
об установлении или изменении муници
пального маршрута регулярных перево
зок либо об отказе в установлении или 
изменении данного маршрута в течение 
трех дней со дня принятия этого реше
ния.

Информация об установлении, изме
нении, отмене маршрута также размеща
ется в виде специальных объявлений в 
транспортных средствах, на автовокза
лах, автостанциях и остановочных пунк
тах за десять дней до начала осуществ
ления движения по устанавливаемому, 
изменяемому маршруту, отмены маршру
та.

3.1.11.Основанием для отказа в уста
новлении новых маршрутов либо в изме
нении существующих маршрутов являют
ся:

1)указание недостоверных сведений в 
заявлении об установлении или измене
нии муниципального маршрута;

2)несоответствие муниципального 
маршрута требованиям, установленным 
Правилами обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомо
бильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом, ут
верждёнными приказом Минтранса Рос
сии от 15.01.2014 №7;

3)несоответствие технического состо
яния улиц, автомобильных дорог мест
ного значения, по которым проходит мар
шрут, и размещённых на них искусствен
ных дорожных сооружений максимально 
полной массе и (или) габаритам транс
портных средств, которые предлагается 
использовать для осуществления регу
лярных перевозок по данному маршруту;

3.1.12.Основанием для отмены марш
рута являются:

1)данные, предусмотренные в доку
менте планирования регулярных перево
зок;

2)отсутствие потребности населения 
в перевозках по данному маршруту;

3)несоответствие состояния дорожно
транспортной сети и транспортной инф
раструктуры требованиям, установлен
ным правилами обеспечения безопасно
сти перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом;

4)оптимизация маршрутной сети в 
связи с изменением схемы транспортно
го обслуживания в границах городского 
округа.

3.1.13.В случае принятия решения об 
установлении или изменении муници
пального маршрута регулярных перево
зок организатор перевозок в течение 
семи дней со дня принятия этого реше
ния вносит сведения об установлении или 
изменении данного маршрута в реестры 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок.

3.1.14.Муниципальный маршрут регу
лярных перевозок считается установлен
ным или измененными соответственно со 
дня включения сведений о данных мар
шрутах в реестры соответствующих мар
шрутов регулярных перевозок, со дня из
менения сведений о данных маршрутах в 
этих реестрах.

3.1.15.Если меньшие сроки не согла
сованы с юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем или упол
номоченным участником договора просто
го товарищества, которым выдано сви
детельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в течение срока действия та
кого свидетельства решение об измене
нии либо отмене соответствующего мар
шрута по инициативе установившего его 
уполномоченного органа местного само
управления принимается не позднее чем 
за сто восемьдесят дней до дня оконча
ния срока действия такого свидетельства 
и вступает в силу по окончании срока дей
ствия такого свидетельства.

3.1.16.В течение шестидесяти дней со 
дня принятия уполномоченным органом 
местного самоуправления предусмотрен

ного пунктом 3.1.15. настоящего Положе
ния решения об изменении муниципаль
ного маршрута регулярных перевозок 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, уполномоченный уча
стник договора простого товарищества, 
которым выданы свидетельства об осу
ществлении перевозок по данным марш
рутам, обязаны обратиться в уполномо
ченный орган местного самоуправления 
с заявлениями о продлении действия 
таких свидетельств и карт данных марш
рутов на следующий срок в соответствии 
с принятым решением.

3.1.17.Муниципальный маршрут регу
лярных перевозок считается отмененным 
со дня исключения сведений о данном 
маршруте соответственно из реестра му
ниципальных маршрутов регулярных пе
ревозок.

3.1.18.Допуск подрядчиков по вновь 
установленному маршруту осуществляет
ся в соответствии с настоящим Поряд
ком.

IV-Порядок организации регулярных 
перевозок по регулируемым и нерегули
руемым тарифам

4.1.Порядок организации регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

4.1.1.В целях обеспечения доступнос
ти транспортных услуг для населения ад
министрация города Мегиона устанавли
вает муниципальные маршруты регуляр
ных перевозок для осуществления регу
лярных перевозок по регулируемым та
рифам.

Регулируемые тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто
мобильным транспортом в границах го 
родского округа город Мегион устанав
ливаются уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти 
автономного округа в области государ
ственного регулирования цен (тарифов).

4.1.2.Осуществление регулярных пере
возок по регулируемым тарифам обес
печивается посредством заключения му
ниципальных контрактов в порядке, уста
новленном законодательством Российс
кой Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници
пальных нужд, с учетом положений Фе
дерального закона №220-ФЗ.

4.1.3.Предметом муниципального кон
тракта является выполнение Перевозчи
ком (Подрядчиком) с которыми заключен 
муниципальный контракт, работ, связан
ных с осуществлением регулярных пере
возок по регулируемым тарифам, в соот
ветствии с требованиями, установленны
ми аукционной документацией.

4.1.4.Муниципальный контракт может 
предусматривать использование биле
тов, выданных от имени Организатора пе
ревозок и подтверждающих право про
езда пассажиров по всем маршрутам ре
гулярных перевозок, в отношении кото
рых Организатор перевозок заключил 
муниципальные контракты.

4.1.5.Документацией о закупках работ, 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, 
либо муниципальным контрактом (в слу
чае осуществления закупок таких работ у 
единственного подрядчика) могут уста
навливаться:

1)обязанность Перевозчика (Подряд
чика) перечислять полученную им плату 
за проезд пассажиров и провоз багажа 
заказчику или оставлять ее в своем рас
поряжении;

2)назначение и размеры субсидий, 
которые будут предоставлены Перевоз
чику (Подрядчику) в соответствии с му
ниципальным нормативным правовым 
актом в целях возмещения части затрат 
на выполнение таких работ при условии 
наличия в бюджете городского округа 
город Мегион бюджетных ассигнований;

3)порядок оплаты муниципального 
контракта исходя из фактически выпол
ненного объёма таких работ, но не пре
вышающего объёма работ, подлежащих 
выполнению в соответствии с контрактом, 
по цене единицы работы, предусмотрен
ной контрактом.

4.1.6.Если в соответствии с докумен
тацией о закупках работ, связанных с осу
ществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, либо в соответ
ствии с муниципальным контрактом (в 
случае осуществления закупок таких ра
бот у единственного подрядчика) плата 
за проезд пассажиров и провоз багажа 
подлежит перечислению Организатору 
перевозок, начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта, цена му
ниципального контракта, заключаемого с 
единственным подрядчиком, формиру
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ются без учета указанной платы.
4.1.7.Если документацией о закупках 

работ, связанных с осуществлением ре
гулярных перевозок по регулируемым та
рифам, или муниципальным контрактом 
(в случае осуществления закупок таких 
работ у единственного подрядчика) пре
дусматривается предоставление Пере
возчику (Подрядчику) субсидий в целях 
возмещения части затрат на выполнение 
таких работ, начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта, цена му
ниципального контракта, заключаемого с 
единственным подрядчиком, формиру
ются с учетом указанных субсидий.

4.1.8.Муниципальный заказчик выда
ет на срок действия муниципального кон
тракта карты маршрута регулярных пе
ревозок.

4.1.9.Изменение вида регулярных пе
ревозок, осуществляемых по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок до
пускается при условии, если данное ре
шение предусмотрено документом плани
рования регулярных перевозок.

4.2.Порядок организации регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам

4.2.1.В целях обеспечения доступнос
ти транспортных услуг для населения За
казчик перевозок вправе устанавливать 
муниципальные маршруты регулярных 
перевозок для осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.

Нерегулируемые тарифы на перевоз
ки по муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок устанавливаются юри
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или участниками до
говора простого товарищества, которым 
предоставлено свидетельство об осуще
ствлении перевозок по соответствующим 
маршрутам и карты муниципального мар
шрута регулярных перевозок.

В случае изменения тарифов на регу
лярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам Перевозчик обязан информи
ровать администрацию города Мегиона, 
а также владельцев автовокзалов или ав
тостанций в течение трех рабочих дней, 
путем направления уведомления.

4.2.2.Право осуществления регуляр
ных перевозок по нерегулируемым тари
фам по муниципальному маршруту регу
лярных перевозок, подтверждается сви
детельством об осуществлении перево
зок по соответствующему маршруту ре
гулярных перевозок и картами соответ
ствующего маршрута регулярных пере
возок.

4.2.3.Карта муниципального маршру
та регулярных перевозок выдается на 
каждое транспортное средство, исполь
зуемое для регулярных перевозок по со
ответствующему маршруту.

4.2.4.Требования к юридическим ли
цам, индивидуальным предпринимате
лям, участникам договора простого това
рищества, осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регуляр
ных перевозок:

1)Перевозчик обеспечивает макси
мально допустимое соотношение в пять 
процентов между количеством рейсов, не 
выполненных в течение одного квартала, 
и количеством рейсов, предусмотренным 
для выполнения в течение данного квар
тала установленным расписанием (в слу
чае, если контроль за соблюдением рас
писания осуществляется с использовани
ем информационной системы навига
ции);

2)Перевозчик обязан передавать в му
ниципальную информационную систему 
навигации (при ее наличии) информа
ции о месте нахождения транспортных 
средств, используемых для данных пере
возок;

3)Перевозчик обязан обеспечить ис
правную работу установленных в транс
портном средстве оборудования для пе
ревозок пассажиров из числа инвалидов, 
системы контроля температуры воздуха, 
электронного информационного табло, 
оборудования для безналичной оплаты 
проезда;

4)Перевозчик обязан информировать 
в сроки установленные в п.4.2.1 настоя
щего Положения уполномоченный орган 
местного самоуправления, а также вла
дельцев автовокзалов или автостанций 
об изменении тарифов на регулярные пе
ревозки.

Сведения о нарушениях требований, 
предусмотренных п.4.2.4. настоящего По
ложения, размещаются на официальном 
сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет".

4.2.5.Свидетельство об осуществле
нии перевозок по муниципальному мар

шруту регулярных перевозок и карты со
ответствующ его маршрута выдаются 
организатором перевозок.

4.2.6.Свидетельство об осуществле
нии перевозок по муниципальному мар
шруту регулярных перевозок и карты со
ответствующего маршрута выдаются по 
результатам открытого конкурса на пра
во осуществления перевозок по маршру
ту регулярных перевозок (далее - откры
тый конкурс) при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

1)данное свидетельство предназначе
но для осуществления регулярных пере
возок по новому маршруту, за исключе
нием маршрута, установленного в целях 
обеспечения транспортного обслужива
ния населения в условиях чрезвычайной 
ситуации;

2)данное свидетельство предназначе
но для осуществления регулярных пере
возок после прекращения действия сви
детельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, вы
данного без проведения открытого кон
курса по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 5.2. настоящего По
ложения;

3)в случае, если в соответствии с пун
ктом 4.1.9. настоящего Положения в от
ношении данного маршрута принято ре
шение о прекращении регулярных пере
возок по регулируемым тарифам и нача
ле осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам;

4)данное свидетельство предназначе
но для осуществления регулярных пере
возок по измененному маршруту, в отно
шении которого в сроки, которые предус
мотрены пунктом 3.1.16 настоящего По
ложения, юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель или уполномо
ченный участник договора простого то
варищества не обратились к организа
тору перевозок с заявлением о продле
нии действия ранее выданных им свиде
тельств и карт данного маршрута на сле
дующий срок в соответствии с принятым 
решением об изменении данного марш
рута.

4.2.7.По результатам открытого кон
курса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются победителю этого 
конкурса, а в случае, если этот конкурс 
был признан не состоявшимся в связи с 
тем, что только одна заявка на участие в 
этом конкурсе была признана соответ
ствующей требованиям конкурсной доку
ментации, - юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю или упол
номоченному участнику договора просто
го товарищества, подавшим такую заяв
ку на участие в открытом конкурсе.

4.2.8.По результатам открытого кон
курса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются на срок не менее чем 
пять лет в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого 
конкурса наличия у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе. Если до ис
течения срока действия указанных сви
детельства и карт данного маршрута не 
наступят обстоятельства, предусмотрен
ные подпунктами 6.1.1-6.1.3, 6.1.6. пункта
6.1., либо подпунктом 4.2.6. пункта 4.2. на
стоящего Положения, действие указанных 
свидетельства и карт данного маршрута 
продлевается на срок не менее чем пять 
лет. Количество таких продлений не о г
раничивается. Продление указанных сви
детельства и карт данного маршрута на 
меньший срок допускается в случае, если 
по истечении этого срока в соответствии 
с документом планирования регулярных 
перевозок предусматривается отмена 
маршрута регулярных перевозок.

4.2.9.Орган местного самоуправления 
вправе предоставить отдельным катего
риям граждан за счет средств местного 
бюджета льготы на проезд при осуществ
лении регулярных перевозок по нерегу
лируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок при 
условии согласования с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима
телем, участниками договора простого 
товарищества, которым выдано свиде
тельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту, размеров 
компенсации недополученных доходов, 
связанных с предоставлением таких 
льгот.

4.2.10.Предметом открытого конкурса 
является право на получение свиде
тельств об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок.
4.2.11.Открытый конкурс проводится 

организатором перевозок (далее - орга
низатор открытого конкурса).

4.2.12.Открытый конкурс объявляется 
его организатором в следующие сроки:

1 )не позднее чем через девяносто 
дней со дня установления муниципаль
ного маршрута регулярных перевозок;

2)не позднее чем через тридцать дней 
со дня наступления обстоятельств, пре
дусмотренных пунктом 4.2.31. настояще
го Положения либо подпунктами 6.1.1 -
6.1.3, 6.1.6. пункта 6.1 настоящего Поряд
ка;

3)не позднее чем через тридцать дней 
со дня принятия решения о прекраще
нии регулярных перевозок по регулируе
мым тарифам и начале осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируе
мым тарифам.

4.2.13.Юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель, уполномочен
ный участник договора простого товари
щества, которым свидетельство об осу
ществлении перевозок по маршруту ре
гулярных перевозок выдано по результа
там открытого конкурса, обязаны присту
пить к осуществлению перевозок по дан
ному маршруту не позднее чем через де
вяносто дней со дня утверждения резуль
татов открытого конкурса и не ранее окон
чания срока действия последнего из ра
нее выданных свидетельств об осуществ
лении перевозок по данному маршруту.

4.2.14.Извещение о проведении от
крытого конкурса размещается на офи
циальном сайте администрации города 
Мегиона в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет".

4.2.15.В извещении о проведении от
крытого конкурса указываются следую
щие сведения:

1)наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной по
чты, номер контактного телефона органи
затора открытого конкурса;

2)предмет открытого конкурса;
3)срок, место и порядок предоставле

ния конкурсной документации, офици
альный сайт, на котором размещена кон
курсная документация;

4)размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной до
кументации на бумажном носителе, если 
указанная плата установлена;

5)место, дата и время вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, а также место и дата рассмот
рения таких заявок и подведения итогов 
открытого конкурса.

4.2.16.Извещение о проведении от
крытого конкурса может включать в себя 
иные предусмотренные законом и муни
ципальными нормативными правовыми 
актами сведения.

4.2.17.Решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого кон
курса принимается его организатором не 
позднее, чем за пять дней до даты окон
чания подачи заявок на участие в откры
том конкурсе. Изменение предмета от
крытого конкурса не допускается. Изме
нения, внесенные в извещение о прове
дении открытого конкурса, размещаются 
на официальном сайте администрации 
города Мегиона в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет". При 
этом срок подачи заявок на участие в от
крытом конкурсе должен быть продлен та
ким образом, чтобы со дня опубликова
ния и (или) размещения изменений, вне
сенных в извещение о проведении откры
того конкурса, до даты окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе 
этот срок составлял не менее чем двад
цать дней.

4.2.18.К участию в открытом конкурсе 
допускаются юридические лица, инди
видуальные предприниматели, участни
ки договора простого товарищества, со
ответствующие следующим требованиям:

1)наличие лицензии на осуществле
ние деятельности по перевозкам пасса
жиров в случае, если наличие указанной 
лицензии предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации;

2)принятие на себя обязательства в 
случае предоставления участнику откры
того конкурса права на получение свиде
тельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок под
твердить в сроки, определенные конкур
сной документацией, наличие на праве 
собственности или на ином законном ос
новании транспортных средств, предус
мотренных его заявкой на участие в от
крытом конкурсе;

3)непроведение ликвидации участни
ка открытого конкурса - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражно

го суда о признании банкротом участни
ка открытого конкурса - юридического 
лица или индивидуального предприни
мателя и об открытии конкурсного про
изводства;

4)отсутствие у участника конкурса за
долженности по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации за последний завершен
ный отчетный период;

5)наличие договора простого товари
щества в письменной форме (для участ
ников договора простого товарищества).

4.2.19.Требования, предусмотренные 
подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4.2.18. насто
ящего Положения, применяются в отно
шении каждого участника договора про
стого товарищества.

4.2.20.Заявки на участие в открытом 
конкурсе представляются юридическими 
лицами, индивидуальными предприни
мателями, уполномоченными участника
ми договора простого товарищества.

4.2.21.Форма заявки на участие в от
крытом конкурсе и требования к содер
жанию данной заявки (в том числе к опи
санию предложения участника открыто
го конкурса) устанавливаются организа
тором открытого конкурса с учетом поло
жений действующего законодательства. 
Заявки на участие в открытом конкурсе, 
которые содержат недостоверные сведе
ния, отклоняются.

4.2.22.Оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе осуще
ствляются по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой че
ловеческие жертвы или причинение вре
да здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшеству
ющего дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на офи
циальном сайте организатора открытого 
конкурса в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет" (далее - дата 
размещения извещения), в расчете на 
среднее количество транспортных 
средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, учас
тников договора простого товарищества 
за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров (далее - догово
ры обязательного страхования граждан
ской ответственности), действовавшими 
в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения;

2) опыт осуществления регулярных пе
ревозок юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем или участни
ками договора простого товарищества, 
который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муни
ципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, заключенных с 
органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации или органа
ми местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление пе
ревозок по маршрутам регулярных пере
возок, или иных документов, предусмот
ренных нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными право
выми актами. Данный критерий в отно
шении юридического лица или индиви
дуального предпринимателя исчисляет
ся исходя из количества полных лет осу
ществления ими перевозок по маршру
там регулярных перевозок, а в отноше
нии участников договора простого това
рищества исходя из среднеарифмети
ческого количества полных лет осуществ
ления перевозок по маршрутам регуляр
ных перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товари
щества для осуществления регулярных 
перевозок;

4)максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками до
говора простого товарищества для осу
ществления регулярных перевозок в те
чение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок.

4.2.23.Шкала для оценки критериев, 
предусмотренных пунктом 4.2.22. настоя
щего Порядка:



официально l l l l l□
 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

19 ФЕВРАЛЯ 2019 г .

IIIIIIII-----------------------------
№п/

п
Оцениваемый критерий Значимость критерия: 40%. 

Коэффициент значимости критерия: 0,40
1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения.

Величина значимости: 0,1 
Содержание:
1)0 ДТП - 100 баллов,
2) 1 ДТП - 50 баллов,
3) 2 ДТП - 0 баллов

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. Данный критерий в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
исчисляется исходя из количества полных лет осуществления 
ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в 
отношении участников договора простого товарищества 
исходя из среднеарифметического количества полных лет 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
каждым участником.

Величина значимости: 0,1 
Содержание:
1)5 лет - 100 баллов,
2) 4 года - 80 баллов,
3) 3 года - 60 баллов,
4) 2 года - 40 баллов,
5) 1 год - 20 баллов,
6) Без опыта работы - 0 баллов.

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок.

Величина значимости: 0,1 
Содержание:
1) наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями, пассажиров с 
детскими колясками - 100 баллов;
2) наличие кондиционера и низкого пола - 60 
баллов;
3) наличие кондиционера или низкого пола - 30 
баллов;
4) отсутствие вышеперечисленного оборудования 
- 0 баллов.

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Величина значимости: 0,1 
Содержание:
1) 3 года - 100 баллов;
2) 5 лет - 80 баллов;
3) 7 лет - 60 баллов;
4) 9 лет - 40 баллов;
5)11 лет - 20 баллов;
6) Более 11 лет - 0 баллов.

4.2.24.Заявка на участие в открытом 
конкурсе должна в том числе содержать 
следующие сведения:

1)количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой че
ловеческие жертвы или причинение вре
да здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшеству
ющего дате размещения извещения;

2)среднее количество транспортных 
средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в те
чение года, предшествующего дате раз
мещения извещения;

3)государственные регистрационные 
знаки транспортных средств,предусмот
ренных договорами обязательного стра
хования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, пред
шествующего дате размещения извеще
ния.

4.2.25.Среднее количество транспор
тных средств, учитываемое при опреде
лении критерия, предусмотренного под
пунктом 1 пункта 4.2.22. настоящего По
ложения, рассчитывается исходя из об
щего количества в течение года, пред
шествующего дате размещения извеще
ния, дней действия договоров обяза
тельного страхования гражданской от
ветственности в отношении указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе 
транспортных средств, отнесенного к ко
личеству дней в соответствующем году.

4.2.26.Каждой заявке на участие в от
крытом конкурсе присваивается поряд
ковый номер в порядке уменьшения ее 
оценки. Заявке на участие в конкурсе, по
лучившей высшую оценку, присваивает
ся первый номер.

4.2.27.В  случае, если заявкам не
скольких участников открытого конкурса 
присвоен первый номер, победителем 
открытого конкурса признается тот уча
стник открытого конкурса, заявка кото
рого получила высшую оценку по сумме 
критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 4.2.22. настоящего Положения. 
Если высшую оценку по сумме указан
ных критериев получили несколько этих 
заявок, победителем открытого конкур
са признается тот участник открытого 
конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в 
подпункте 4 пункта 4.2.22. настоящего 
Положения, а при отсутствии такого уча
стника - участник открытого конкурса, 
заявке которого соответствует лучшее 
значение критерия, указанного в подпун

кте 3 пункта 4.2.22 настоящего Положе
ния.

4.2.28.В случае если открытый кон
курс признан не состоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи зая
вок на участие в открытом конкурсе не 
подано ни одной такой заявки или по ре
зультатам рассмотрения заявок на уча
стие в открытом конкурсе все такие за
явки были признаны не соответствующи
ми требованиям конкурсной документа
ции, организатор открытого конкурса 
вправе принять решение о повторном 
проведении открытого конкурса или об 
отмене предусмотренного конкурсной 
документацией маршрута регулярных 
перевозок.

4.2.29.Результаты открытого конкур
са могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

4.2.30.В случае, если победитель от
крытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного свидетельства 
об осуществлении перевозок по предус
мотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок или не 
смог подтвердить наличие у него транс
портных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе, 
право на получение свидетельств об осу
ществлении перевозок по данным мар
шрутам предоставляется участнику от
крытого конкурса,заявке на участие в от
крытом конкурсе которого присвоен вто
рой номер.

4.2.31.Если участник открытого кон
курса, которому предоставлено право на 
получение свидетельств об осуществле
нии перевозок по предусмотренным кон
курсной документацией маршрутам ре
гулярных перевозок, отказался от права 
на получение хотя бы одного из свиде
тельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам или не смог под
твердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой 
на участие в открытом конкурсе, такой 
конкурс признается несостоявшимся и 
назначается повторное проведение от
крытого конкурса.

4.2.32.Порядок подтверждения нали
чия у участника открытого конкурса 
транспортных средств, предусмотрен
ных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, устанавливается конкурсной 
документацией.

4.3.Контроль за осуществлением пе
ревозок по регулируемым и нерегули
руемым тарифам:

4.3.1.Контроль за осуществлением пе
ревозок по регулируемым и нерегули
руемым тарифам по маршрутам регуляр
ных перевозок осуществляется органи

затором перевозок.
4.3.2.Юридическое лицо, индивиду

альный предприниматель, уполномочен
ный участник договора простого товари
щества, с которыми заключен муници
пальный контракт либо которым выдано 
свидетельство об осуществлении пере
возок по маршруту регулярных перево
зок, обязаны направлять организатору 
перевозок ежеквартальные отчёты об 
осуществлении регулярных перевозок по 
форме утверждённой Приказом Минт
ранса России от 16.12.2015 №367 "Об ут
верждении формы ежеквартальных от
четов об осуществлении регулярных пе
ревозок и установлении срока направ
ления этих отчетов в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный орган исполни
тельной власти субъекта Российской 
Федерации и уполномоченный орган ме
стного самоуправления".

4.4.Требования к юридическим ли
цам, индивидуальным предпринимате
лям, участникам договора простого то
варищества, осуществляющим регуляр
ные перевозки по муниципальным мар
шрутам регулярных перевозок автомо
бильным транспортом по нерегулируе
мым тарифам:

4.4.1.Юридические лица, индивиду
альные предприниматели, участники до
говора простого товарищества, осуще
ствляющие регулярные перевозки по му
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам обязаны 
осуществлять передачу мониторинговой 
информации о текущем местоположении 
и параметрах движения транспортного 
средства, фиксируемой аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, установленной на указан
ном средстве следующем по муници
пальному маршруту регулярных перево
зок автомобильным транспортом, - опе
ратору муниципальной (при ее наличии) 
или региональной навигационно-ин
ф ормационной системы автономного 
округа самостоятельно либо через сто
роннюю организацию, оказывающую ус
луги в сфере навигационной деятельно
сти, заключившую договор о взаимодей
ствии и информационном обмене в сфе
ре навигационной деятельности с ука
занными операторами.

^П орядок выдачи свидетельства об 
осуществлении перевозок по муници
пальному маршруту регулярных перево
зок и карт маршрутов без проведения 
открытого конкурса на право осуществ
ления перевозок по маршруту регуляр
ных перевозок

5.1.Настоящий Порядок определяет 
процедуру выдачи без проведения от
крытого конкурса свидетельства об осу
ществлении перевозок по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и карт соот
ветствующего маршрута юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимате
лю или уполномоченному участнику до
говора простого товарищества для осу
ществления регулярных перевозок по не
регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом на территории городского 
округа город Мегион.

5.2.Без проведения открытого конкур
са свидетельство об осуществлении пе
ревозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты соответ
ствующего маршрута выдаются в случае, 
если они предназначены для осуществ
ления регулярных перевозок:

1)после наступления обстоятельств 
предусмотренных пунктом 4.2.30. насто
ящего Положения либо подпунктами 
6.1.1., 6.1.2, 6.1.6. пункта 6.1. настоящего 
Положения, и до начала осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с 
новым свидетельством об осуществле
нии перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, выданным по результатам 
проведения открытого конкурса. По об
стоятельствам, предусмотренным пунк
том 4.2.30. настоящего Положения, вы
дача свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок и карт данного маршрута побе
дителю открытого конкурса, признанно
го несостоявшимся, не допускается;

2)по маршруту регулярных перево
зок, установленному в целях обеспече
ния транспортного обслуживания насе
ления в условиях чрезвычайной ситуа
ции.

5.2.1.Юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель, участники до
говора простого товарищества, которым

свидетельства об осуществлении пере
возок по муниципальному маршруту ре
гулярных перевозок и карты соответству
ющих маршрутов выдаются без прове
дения открытого конкурса определяют
ся в соответствии с настоящим Поряд
ком.

5.3.Организатор перевозок в день на
ступления обстоятельств, указанных в 
пункте 5.2. настоящего Порядка, разме
щает на официальном сайте админист
рации города Мегиона в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интер
нет" информацию о намерении выдать 
свидетельство об осуществлении пере
возок и карты маршрута без проведе
ния открытого конкурса с указанием ре
гистрационного и порядкового номеров 
муниципального маршрута регулярных 
перевозок в границах городского округа 
город Мегион в соответствии с реест
ром муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок в границах городского 
округа город Мегион, наименования 
маршрута, сведений о транспортных 
средствах, необходимых для обслужива
ния маршрута (вид, класс транспортных 
средств, количество транспортных 
средств, вместимость транспортных 
средств), адреса приема заявлений, пе
речня представляемых документов, даты 
и время окончания приема заявлений.

5.4.Ю ридическое лицо, индивиду
альный предприниматель или уполномо
ченный участник договора простого то
варищества (далее - заявитель), заин
тересованный в получении свидетель
ства по маршруту, направляет Органи
затору перевозок заявление в письмен
ной форме на бумажном носителе о со
гласии осуществлять перевозки на пред
ложенных условиях.

5.5.К заявлению прилагаются следу
ющие документы:

1)копия лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажи
ров;

2)копии документов, подтверждаю
щих владение транспортными средства
ми на праве собственности и (или) ином 
законном праве, соответствующих тре
бованиям и в количестве, указанном в 
размещенной на официальном сайте ин
формации с приложением копий паспор
тов транспортных средств, свидетельств 
о регистрации транспортных средств;

3)декларация о непроведении ликви
дации перевозчика - юридического лица 
и отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом перевозчи
ка - юридического лица или индивиду
ального предпринимателя и об откры
тии конкурсного производства;

4)декларация об отсутствии у заяви
теля задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной систе
мы Российской Федерации за после
дний завершенный отчетный период.

5)копия договора простого товари
щества в письменной форме (для участ
ников договора простого товарищества).

6)декларация об отсутствии в отно
шении юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, участника до
говора простого товарищества: решения 
суда о прекращении действия свиде
тельства об осуществлении пассажирс
ких перевозок; решения органа испол
нительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченного орга
на местного самоуправления о прекра
щении действия свидетельства об осу
ществлении перевозок по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок в 
связи с невыполнением по соответству
ющему маршруту в отсутствие чрезвы
чайной ситуации ни одного рейса, пре
дусмотренного расписанием, в течение 
более чем трех дней подряд; решения 
федерального органа исполнительной 
власти о прекращении действия свиде
тельства об осуществлении перевозок по 
межрегиональному маршруту регуляр
ных перевозок в связи с невыполнением 
по этому маршруту в отсутствие чрезвы
чайной ситуации более пяти рейсов под
ряд, предусмотренных расписанием.

5.6.Заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора 
простого товарищества с приложенны
ми документами регистрируется Орга
низатором перевозок в журнале регист
рации заявлений о выдаче свидетель
ства об осуществлении перевозок и карт 
маршрута без проведения конкурса. За
пись регистрации должна включать дату, 
время, подпись и расшифровку подпи
си лица, подавшего заявление с прило
женными документами, и лица его при
нявшего.
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5.7.Заявления рассматриваются по 
очереди их поступления, начиная с пер
вого. Если по результатам рассмотре
ния первого заявления и прилагаемых к 
нему документов заявитель, подавший 
такое заявление, соответствует услови
ям привлечения к выполнению регуляр
ных перевозок по нерегулируемым тари
фам в городском округе город Мегион 
без проведения конкурса (далее - усло
вия выполнения регулярных перевозок), 
проверка заявлений других заявителей 
по данному предложению не осуществ
ляется.

5.8.Свидетельство и карты маршру
та выдаются юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, соответствую
щему условиям выполнения регулярных 
перевозок, заявление которого поступи
ло раньше других.

5.9.Органиазтор перевозок размеща
ет на официальном сайте администра
ции города Мегиона в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию о заявителе, соответству
ющем условиям настоящего порядка, в 
течение 3 рабочих дней со дня его вы
явления.

5.10.Без проведения открытого кон
курса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются в день наступления 
обстоятельств, которые явились основа
нием для их выдачи, один раз на срок, 
который не может превышать сто восемь
десят дней, а в случае, если таким об
стоятельством явилось приостановление 
действия ранее выданного свидетель
ства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту, на срок приостанов
ления действия указанного свидетель
ства.

5.11.Если юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель или упол
номоченный участник договора просто
го товарищества, указанный в пункте 5.9. 
настоящего Порядка, в течение 5 рабо
чих дней с момента размещения инфор
мации о нем на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в инфор
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" отказывается или уклоняет
ся от получения свидетельства и карт 
маршрута хотя бы по одному из марш
рутов, то Организатор перевозок заново 
организует выдачу свидетельства и карт 
маршрута в соответствии с условиями 
настоящего Порядка.

VI.Порядок прекращения или приос
тановления действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок

6.1.Организатор перевозок, выдав
ший свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок, прекращает действие данного 
свидетельства при наличии хотя бы од
ного из следующих обстоятельств:

6.1.1.Вступление в законную силу ре
шения суда об аннулировании лицензии, 
имеющейся у юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя или 
хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выда
но данное свидетельство;

6.1.2.Вступление в законную силу ре
шения суда о прекращении действия 
данного свидетельства;

6.1.3.Обращение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора 
простого товарищества, которым выда
но данное свидетельство, с заявлением 
о прекращении действия свидетельства;

6.1.4.Окончание срока действия дан
ного свидетельства;

6.1.5.Вступление в силу предусмот
ренного пунктом 4.1.9. настоящего Поло
жения решения о прекращении регуляр
ных перевозок по нерегулируемым тари
фам и начале осуществления регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам;

6.1.6.Принятие Организатором пере
возок решения о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении пере
возок по маршруту регулярных перево
зок в связи с невыполнением по соот
ветствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рей
са, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем трех дней подряд.

6.2.По обстоятельствам, предусмот
ренным подпунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 
6.1.5 и 6.1.6 пункта 6.1. настоящего По
рядка, действие свидетельства об осу
ществлении перевозок по маршруту ре
гулярных перевозок прекращается с мо

мента наступления данных обстоятельств.
6.2.1.Действие свидетельств об осу

ществлении перевозок по маршруту ре
гулярных перевозок, выданных по ре
зультатам открытого конкурса, прове
денного в отношении нескольких вклю
ченных в состав одного лота маршрутов 
регулярных перевозок, прекращается в 
случае прекращения действия хотя бы 
одного из таких свидетельств.

6.3.По обстоятельствам, предусмот
ренным подпунктом 6.1.3 пункта 6.1. на
стоящего Порядка, действие свидетель
ства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок прекра
щается по истечении девяноста дней со 
дня поступления заявления о прекраще
нии действия данного свидетельства 
организатору перевозок. До истечения 
указанного срока юридическое лицо, ин
дивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора про
стого товарищества, обративш иеся с 
таким заявлением, обязаны осуществ
лять регулярные перевозки, предусмот
ренные данным свидетельством.

6.4.Ю ридическое лицо, индивиду
альный предприниматель или уполномо
ченный участник договора простого то
варищ ества, которым выдано свид е
тельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, впра
ве обратиться к организатору перево
зок с заявлением в письменной форме о 
прекращении его действия не ранее чем 
через тридцать дней с даты начала осу
ществления регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок. Орга
низатор перевозок размещает на офи
циальном сайте администрации города 
Мегиона в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" информа
цию о поступлении указанного заявле
ния в течение десяти дней со дня его 
поступления.

6.5.Организатор перевозок обраща
ется в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществле
нии перевозок по маршруту регулярных 
перевозок при наступлении хотя бы од
ного из следующих обстоятельств:

6.5.1.Неоднократное в течение одно
го года непредставление в сроки, кото
рые предусмотрены подпунктом 4.3.2. 
пункта 4.3. настоящего Положения, юри
дическим лицом, индивидуальным пред
принимателем, уполномоченным участ
ником договора простого товарищества 
ежеквартальных отчетов об осуществле
нии регулярных перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

6.5.2.Неоднократное в течение одно
го года привлечение юридического 
лица, индивидуального предпринимате
ля, хотя бы одного из участников дого
вора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, к адми
нистративной ответственности за совер
шение при осуществлении предусмот
ренных этим свидетельством перевозок 
административных правонаруш ений, 
указанных в частях 4 и 5 статьи 11.33 Ко
декса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях;

6.5.3.Расторжение договора просто
го товарищества (в случае, если данное 
свидетельство выдано участникам дого
вора простого товарищества);

6.5.4.Непредставление в случаях и в 
сроки, которые предусмотренные насто
ящим Порядком, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
уполномоченным участником договора 
простого товарищества заявления об 
изменении маршрута регулярных пере
возок;

6.5.5.Неоднократного (два и более 
раза) в течение одного года нарушения 
указанных в пункте 4.4. настоящего По
ложения требований к юридическим ли
цам, индивидуальным предпринимате
лям, участникам договора простого то
варищества, осуществляющим регуляр
ные перевозки по муниципальным мар
шрутам регулярных перевозок автомо
бильным транспортом по нерегулируе
мым тарифам;

6.5.6.Неоднократного (три и более 
раза) несоблюдения по неуважительным 
причинам в течение одного месяца мар
шрута регулярных перевозок или распи
сания движения, предусмотренных дан
ным свидетельством;

6.5.7.Нарушения срока начала осуще
ствления перевозок, указанного в указан
ного в пункте 4.2.12 настоящего Положе
ния;

6.5.8.Совершения дорож но-транс
портного происшествия, повлекшего за 
собой человеческие жертвы и произо
шедшего по вине юридического лица,

индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарище
ства, которым выдано данное свидетель
ство, или их работников;

6.5.9.Неоднократного (два и более 
раза) в течение одного года соверше
ния дорожно-транспортных происш е
ствий, повлекших причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по 
вине юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, участника дого
вора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, или их 
работников.

6.5.10.Иные обстоятельства, предус
мотренные законодательством в отноше
нии муниципальных маршрутов регуляр
ных перевозок.

6.6.Действие карт маршрута регуляр
ных перевозок прекращается со дня пре
кращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по данному 
маршруту, а в случае, если регулярные 
перевозки осуществляются в соответ
ствии с муниципальным контрактом, со 
дня прекращения действия данного кон
тракта.

6.7.Действие свидетельства об осу
ществлении перевозок по маршруту ре
гулярных перевозок, действие карт мар
шрута регулярных перевозок, выданных 
для осуществления регулярных перево
зок по нерегулируемым тарифам ю ри
дическому лицу, индивидуальному пред
принимателю, участникам договора про
стого товарищества, приостанавливают
ся в случае приостановления действия 
имеющейся соответственно у юридичес
кого лица, индивидуального предприни
мателя, хотя бы у одного из участников 
договора простого товарищества лицен
зии на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом.

VII. Порядок формирования и веде
ния реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

7.1.Ведение реестров муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок 
(далее - Реестры) осуществляется орга
низатором перевозок.

7.2.В Реестр должны быть включены 
сведения, предусмотренные федераль
ным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Феде
рации".

В реестры муниципальных маршру
тов регулярных перевозок автомобиль
ным транспортом помимо сведений, 
предусмотренных Федеральным зако
ном, должны быть включены сведения:

1)о дате вступления в силу решения 
об изменении вида регулярных перево
зок;

2)о приостановлении действия сви
детельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;

3)о периоде действия маршрута ре
гулярных перевозок;

4)о днях отправления транспортных 
средств в прямом и обратном направ
лении по маршруту регулярных перево
зок;

5)о планируемом расписании или 
интервалах отправления транспортных 
средств из начального и конечного ос
тановочных пунктов по маршруту регуляр
ных перевозок;

6)о наименовании, дате, номере, се
рии (при наличии) и сроке действия до
кумента, подтверждающего право осуще
ствления регулярных перевозок по мар
шруту регулярных перевозок.

7.3.Ведение Реестра обеспечивает
ся на бумажном и электронном носите
ле. При несоответствии записей на бу
мажном и электронном носителях при
оритет имеет запись на бумажном носи
теле.

7.4.Основанием для внесения запи
сей в Реестр при изменении вида регу
лярных перевозок, и (или) при установ
лении, изменении и отмене муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок 
является постановление администрации 
города.

7.5.Сведения, включенные в реестры 
маршрутов регулярных перевозок, раз
мещаются на официальном сайте адми
нистрации города Мегиона в информа
ционно-телекомм уникационной сети 
"Интернет".

VШ.Порядок предоставления субси
дии подрядчикам в целях возмещения 
части затрат на оказание услуг по осу
ществлению регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным

транспортом на территории городского 
округа город Мегион по регулируемым 
тарифам

8.1.Общие положения
8.1.1.Настоящий Порядок разработан 

в соответствии со ст. 78 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, Ф еде
ральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ 
"Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российс
кой Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты 
Российской федерации", постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 06.09.2016 №887 "Об общих тре
бованиях к нормативным правовым ак
там, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субси
дии юридическим лицам (за исключе
нием субсидий государственным (муни
ципальным) учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, а также фи
зическим лицам - производителям то 
варов, работ, услуг", Уставом города 
Мегиона и определяет условия и меха
низм предоставления из бюджета горо
да субсидии на возмещение части зат
рат в связи с осуществлением регуляр
ных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом на террито
рии городского округа город Мегион по 
регулируемым тарифам (далее - субси
дия).

8 .1 .2 .Лимиты бюджетных обяза
тельств доводятся в установленном бюд
жетным законодательством порядке до 
организатора перевозок (Муниципаль
ное казенное учреждение "Капитальное 
строительство") - получатель бюджетных 
средств. Главным распорядителем бюд
жетных средств является администра
ция города Мегиона.

Субсидия предоставляется в соответ
ствии с настоящим Порядком в преде
лах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на соответствующий фи
нансовый год.

8.2. Категории получателей субси
дии:

8.2.1.Субсидия предоставляется пе
ревозчикам, допущенным к транспорт
ному обслуживанию населения по му
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом по регулируемым 
тарифам, в порядке, установленном за
конодательством Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципаль
ных нужд, с учетом положений Ф еде
рального закона №220-ФЗ.

8.3.Цели, условия и порядок предос
тавления субсидии:

8.3.1.Субсидия предоставляется в 
целях возмещения части затрат в связи 
с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского 
округа город Мегион по тарифам, не 
превышающим предельный максималь
ный тариф, установленный Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры на пере
возку пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом в городских маршру
тах регулярных перевозок.

8.3.2.Субсидия предоставляется при 
условии, если документацией о закупках, 
или муниципальным контрактом (в слу
чае осуществления закупок таких работ, 
услуг у единственного подрядчика, ис
полнителя) предусматривается предос
тавление субсидии в целях возмещения 
части затрат на выполнение таких работ, 
оказание услуг.

8.3.3.Для расчёта размера предос
тавляемой субсидии организатор пере
возок:

1)Определяет предварительный 
объем субсидии на очередной финан
совый год и плановый период, на осно
вании действующей маршрутной сети.

2)Производит расчет начальной (мак
симальной) цены контракта, цены кон
тракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните
лем) (далее - НМЦ), в соответствии с По
рядком определения начальной (макси
мальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единствен
ным поставщиком (подрядчиком, испол
нителем), при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажи
ров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электричес
ким транспортом, утвержденным прика
зом Министерства транспорта Россий
ской Федерации от 08.12.2017 №513.
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Субсидия входит в НМЦ муниципаль
ного контракта.

Объем субсидии на очередной фи
нансовый год и плановый период рас
считывается на основе реестра муници
пальных маршрутов регулярных перево
зок;

экономически обоснованной стоимо
сти 1 км пробега;

данных о пассажиропотоках на мар
шрутах;

платежей населения за проезд и про
воз багажа по тарифам, не превышаю
щим предельный максимальный тариф, 
установленный приказом Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры на пере
возку пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

общего годового пробега, планового 
(за предшествующий отчетный год либо 
ожидаемое значение за текущий год) 
пассажирооборота по каждому маршру
ту.

Объем субсидии рассчитывается как 
разница между расходами перевозчика 
и полученными доходами (без НДС) от 
продажи билетной продукции, и опре
деляется по формуле:

Sсубс.=(Vп.п.км. *Тэ.о. км ) - ^оп*Т )
Scубс.-сумма субсидии, подлежащая 

возмещению в связи с перевозкой пас
сажиров и багажа по регулируемым та
рифам (руб.);

V ^ ^ ™ .  - плановый пробег в километ
рах;

Тэ.о.км. -экономический обоснован
ный тариф Перевозчика за 1 км. (руб/ 
км.)

Vоп- плановый объем перевозки пас
сажиров и городском (пригородном) со
общении (чел.);

Т-предельный тариф на проезд пас
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (пригородном) 
сообщении, установленный приказом Ре
гиональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
на расчетный период (руб. за поездку).

8.3.4.Перевозчик в течение 15 рабо
чих дней после заключения муниципаль
ного контракта, производит в соответ
ствии с Методикой формирования та
рифов на перевозки пассажиров и ба
гажа автомобильным транспортом по му
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и межмуниципальным марш
рутам регулярных перевозок в границах 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, утвержденной Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры и соглас
но утвержденных (согласованных) произ
водственных программ, расчёт расходов 
на очередной финансовый год по каж
дому муниципальному маршруту, направ
ляет его на согласование в департамент 
экономического развития и инвестиций 
администрации города(далее - Депар
тамент) с приложением обосновываю
щих и подтверждающих расчеты доку
ментов.

Расчетные материалы и подтвержда
ющие расчеты документы предоставля
ются на бумажном носителе и в элект
ронном виде.

Объем субсидирования по итогам 
года не должен превышать лимитов бюд
жетных средств, выделенных на эти цели 
на текущий финансовый год.

8.3.5.Департамент в течение 30 рабо
чих дней после предоставления доку
ментов перевозчиком в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции:

8.3.5.1.Проверяет обоснованность 
расходов перевозчика, экономически 
обоснованную стоимость 1 км пробега по 
каждому маршруту на очередной финан
совый год.

8.3.5.2.По результатам проверки Де
партамент представляет организатору 
перевозок заключение об экономичес
кой обоснованности затрат, либо о при
знании таких затрат экономически нео
боснованными.

8.3.5.3.Организатор перевозок как 
получатель бюджетных средств (распо
рядитель), в течение 15 рабочих дней 
принимает решение о предоставлении 
субсидии в форме заключения об обо
снованности расчета суммы субсидии по 
муниципальному контракту.

Субсидия перечисляется перевозчи
ку ежемесячно в рамках заключенного 
муниципального контракта на указанный 
в нём счет на основании акта выполнен
ных работ или оказанных услуг с прило
жением документов, подтверждающих 
фактический пробег пассажирских

транспортных средств (автобусов), вы
полненный в отчетном месяце, который 
подтверждается по данным фиксируе
мым аппаратурой спутниковой навига
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и ин
формации о размере платы полученной 
за проезд пассажиров и провоз багажа 
в результате выполнения работ, оказа
ния услуг.

8.3.6.Организатор перевозок в поряд
ки и сроки, установленные муниципаль
ным контрактом, осуществляет приемку 
выполненных работ, оказанных услуг и 
принимает решение о размере субси
дии подлежащей перечислению пере
возчику, с учетом информации получен
ной от перевозчика о пробеге транспор
тных средств, количестве перевезенных 
пассажиров и размере полученной пла
ты за отчетный период.

8.3.7.Перевозчик обязан вести раз
дельный учет доходов и расходов по каж
дому субсидируемому маршруту.

8.3.8.Обязательным условием предо
ставления субсидии является согласие 
соответственно получателей субсидий и 
лиц, являющихся поставщиками (под
рядчиками, исполнителями) по догово
рам (соглашениям), заключенным в це
лях исполнения обязательств по догово
рам (соглашениям, контрактам) о предо
ставлении субсидий, на осуществление 
главным распорядителем (распорядите
лем) бюджетных средств, предоставив
шим субсидии, и органами муниципаль
ного финансового контроля проверок со
блюдения ими условий, целей и поряд
ка предоставления субсидий и запрет 
приобретения за счет полученных 
средств, предоставленных в целях фи
нансового обеспечения затрат получате
лей субсидий, иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляе
мых в соответствии с валютным законо
дательством Российской Ф едерации 
при закупке (поставке) высокотехноло
гичного импортного оборудования, сы
рья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предо
ставления указанных средств иных опе
раций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими по
рядок предоставления субсидий неком
мерческим организациям, не являю
щимся государственными (муниципаль
ными) учреждениями.

8.3.9.Требования, которым должны 
соответствовать получатели субсидии на 
первое число месяца, в котором прини
мается решение о предоставлении суб
сидии в форме заключения об обосно
ванности расчета суммы субсидии по 
муниципальному контракту:

у получателей субсидий должна от
сутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за
конодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах;

у получателей субсидий должна от
сутствовать просроченная задолжен
ность по возврату в местный бюджет, из 
которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим 
Положением, субсидий, бюджетных ин
вестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми ак
тами, и иная просроченная задолжен
ность перед местным бюджетом, из ко
торого планируется предоставление суб
сидии;

получатели субсидий - юридические 
лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкрот
ства, а получатели субсидий - индиви
дуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве ин
дивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны яв
ляться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юриди
ческими лицами, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля участия ино
странных юридических лиц, местом ре
гистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверж
даемый Министерством финансов Рос
сийской Ф едерации перечень го су 
дарств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообло
жения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информа
ции при проведении финансовых опе
раций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны по
лучать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, на ос

новании иных нормативных правовых ак
тов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в 8.3.1 настоящего 
Порядка.

8.3.10.Основанием для отказа в при
нятии решения о предоставлении суб
сидии является:

непредставление или предоставле
ние не в полном объеме документов, пре
дусмотренных в пункте 8.3.4. настоящего 
Порядка;

предъявление объема субсидии, 
превышающем цену муниципального 
контракта;

недостоверность представленной по
лучателем субсидии информации.

8.3.11.Требования к отчетности:
8.3.11.1.Получатель субсидии предо

ставляет организатору перевозок:
ежеквартально отчёт об осуществле

нии регулярных перевозок, в соответ
ствии с п.4.3.2. настоящего Порядка;

декларацию на первое число меся
ца, в котором принимается решение о 
предоставлении субсидии в форме зак
лючения об обоснованности расчета 
суммы субсидии, по форме установлен
ной приложением к приложению 1 к на
стоящему Положению.

8.3.12.Контроль за соблюдением ус
ловий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нару
шение:

8.3.12.1.Главный распорядитель бюд
жетных средств и органы муниципаль
ного финансового контроля осуществля
ют обязательную проверку соблюдения 
получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

8.3.12.2.В случае нарушения получа
телем субсидии условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного по 
фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем как получателем бюд
жетных средств и уполномоченным ор
ганом государственного (муниципально
го) финансового контроля субсидия воз
вращается в бюджет в порядке и в сро
ки, установленные настоящим Положени
ем.

8.3.12.3.Обязательная проверка полу
чателя субсидии проводится с целью:

обеспечения соблюдения бюджетно
го законодательства РФ и иных право
вых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

подтверждения достоверности, пол
ноты и соответствия требованиям пре
доставления отчетности;

повышения экономности, результа
тивности и эффективности использова
ния бюджетных средств.

8.3.12.4.Сроки и регламент проведе
ния проверки устанавливаются докумен
тами проверяющего органа.

8.3.12.5.Факт нарушения устанавли
вается актом проверки, предписанием, 
представлением органов муниципально
го финансового контроля или главного 
распорядителя бюджетных средств (да
лее - акт проверки).

8.3.12.6.В течение 3-х рабочих дней 
с момента составления акт проверки на
правляется Главным распорядителем 
бюджетных средств получателю субси
дии.

8.3.12.7.В случае установления в акте 
требования о возврате средств субси
дии, получатель субсидии осуществля
ет возврат в течение 7 рабочих дней с 
момента получения требования.

8.3.12.8.В случае невыполнения тре
бований о возврате, взыскание произ
водится в судебном порядке.

8.3.13.Случаи и порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, не исполь
зованных в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, предоставлен
ных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получа
теля субсидии, источником финансово
го обеспечения которых являются ука
занные субсидии):

8.3.13.1.При наличии остатка субси
дии, не использованного в отчетном фи
нансовом году, уполномоченный орган в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня об
наружения остатка субсидии направля
ет получателю субсидии уведомление о 
возврате остатка субсидии.

Остатки субсидии, не использован
ные в отчетном финансовом году, подле
жат возврату в местный бюджет в тече
ние 7 (семи) рабочих дней со дня полу
чения получателем субсидии уведомле
ния о возврате остатка субсидии.

В случае нарушения получателем суб
сидии срока возврата остатка субсидии, 
установленного настоящим Порядком, 
субсидия взыскивается в местный бюд
жет в судебном порядке.

Приложение к Положению об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
городского округа город Мегион

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим подтверждаю, что у получателя субсидии_____________________________
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю

чение муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории город
ского округа город Мегион

№ п.п.

1. отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Подтверждаю

2. отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в местный бюджет, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Положением, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом, из 
которого планируется предоставление субсидии

Подтверждаю

3. получатель субсидии - юридическое лицо не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя

Подтверждаю

4. не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц. в совокупности превышает 50 процентов

Подтверждаю

5. не получает средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов в целях 
возмещения части затрат в связи с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Мегион

Подтверждаю

Руководитель П одпись



mil официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.02.2019 г. № 343

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2016  

№ 2723 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным за
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга
низации предоставления го суд а р 
ственных и муниципальных услуг" (с из
менениями):

1.Внести в приложение к постанов
лению адм инистрации города от
14.11.2016 №2723 "Об утверждении Ад
министративного регламента предос
тавления муниципальной услуги "Пере
дача гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных жи
лых помещений" (с изменениями) (да
лее - Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1.В подпункт 1.3.1. пункта 1.1 раз
дела 1 Административного регламента 
внести следующие изменения:

1.1.1.В абзаце 8 слова "кабинет 6 (1 
этаж)" заменить словами "кабинет 4 (1 
этаж)".

1.1.2.Абзац 9 изложить в следующей 
редакции: "справочные телефоны Уп
равления 8(34643)96-656;".

1.1.3.Абзац 10 изложить в следую
щей редакции: "факс 8(34643)96-656;".

1.2.В пункт 2.6 раздела 2 Админист
ративного регламента внести следую
щие изменения:

1.2.1.Подпункт 5 изложить в новой 
редакции:

"5)сведения о регистрации по мес
ту жительства гражданина Российской 
Ф едерации;".

1.2.2.Абзац 23 изложить в новой ре
дакции:

"Документы, указанные в подпунк
тах 1-4, 6-13,15, 18 пункта 2.6. настоя
щего регламента предоставляются за
явителем самостоятельно.".

1.2.3.Абзац 24 изложить в новой ре
дакции:

"Документы, указанные в подпунктах
5, 8, 14, 16-17 пункта 2.6. настоящего 
регламента подлежат предоставлению 
в рамках межведомственного инф ор
мационного взаимодействия.".

1.2.4.Подпункт 2.6.4. изложить в но
вой редакции:

"2 .6 .4 . В соответствии с частью 1 
статьи 7 Ф едерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ запрещается тре
бовать от заявителей:

представления документов и инфор
мации или осущ ествления действий, 
представление или осуществление ко
торых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирую щ и
ми отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услу
ги;

представления документов и инфор
мации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предо
ставление муниципальной услуги, ко
торые находятся в распоряжении о р 
ганов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, органов местного самоуп
равления либо подведомственных го 
сударственным органам или органам 
м естного самоуправления органи за 
ций, участвующ их в предоставлении 
предусм отренных частью 1 статьи 1 
Ф едерального закона от 27 .07 .2010  
№210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципаль
ных услуг", в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определен
ный частью 6 статьи 7 указанного Фе
дерального закона перечень докумен
тов. Заявитель вправе представить ука
занные документы и инф ормацию в 
органы , предоставляю щ ие м уни ци
пальные услуги, по собственной ини
циативе;

осущ ествления действий , в том 
числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и свя
занных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, организа

ции, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предо
ставления таких услуг, включенных в пе
речни, указанные в части 1 статьи 9 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус 
луг";

представления документов и инфор
мации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при пер
воначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предос
тавлении муниципальной услуги, за ис
ключением следующих случаев:

а)изменение требований норматив
ных правовых актов, касающихся пре
доставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной 
услуги;

б )наличие ош ибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной услу
ги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;

в)истечение срока действия доку
ментов или изм енение инф ормации 
после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г)вы явление документально п од 
твержденного факта (признаков) ош и
бочного или противоправного действия 
(бездействия) долж ностного  лица 
органа, предоставляю щ его м уни ци
пальную услугу, муниципального служа
щего, работника многофункционально
го центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Ф едерального закона от 27 .07 .2010  
№210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципаль
ных услуг", при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении м уни ци
пальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многоф ункцио
нального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо руководителя органи
зации, предусм отренной частью 1.1 
статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг", уведомляется за
явитель, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем доку
ментов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициа
тиве, не является основанием для от
каза заявителю в предоставлении му
ниципальной услуги.".

1.3.Пункт 5.2 раздела 5 Админист
ративного регламента изложить в но
вой редакции:

"5.2.Предметом досудебного (вне
судебного) обжалования могут являть
ся действия (бездействия) Управле
ния, должностных лиц, муниципальных 
служащих, предоставляющих муници
пальную услугу, а так же принимаемые 
ими решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жа
лобой, в том числе в следующих случа
ях:

нарушения срока регистрации зап
роса заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального зако
на от 27.07.2010 № 2 1 0 - Ф з  "Об органи

зации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг":

нарушения срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об
жалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) м ногоф ункцио
нального центра, работника многофун
кционального центра возможно в слу
чае, если многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной ус
луги в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления го 
сударственных и муниципальных услуг;

требования у заявителя документов 
или информации либо осуществления 
действий, представление или осущ е
ствление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-М ансийско
го автономного округа - Югры, муни
ципальными правовыми актами адми
нистрации города М егиона, настоя
щим Административным регламентом, 
для предоставления муниципальной 
услуги;

отказа в приеме документов, предо
ставление которых предусмотрено нор
мативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами администра
ции города Мегиона, настоящим Адми
нистративным регламентом, для пре
доставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказа в предоставлении муници
пальной услуги, если основания для от
каза не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовы
ми актами Р оссийской Ф едерации, 
нормативными правовыми актами Хан
ты-М ансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми ак
тами администрации города Мегиона, 
настоящим Административным регла
ментом. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (б ездей
ствия) многофункционального центра, 
работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на много
ф ункциональный центр, реш ения и 
действия (бездействие) которого о б 
жалуются, возложена функция по пре
доставлению муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определен
ном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг";

затребования с заявителя при пре
доставлении м униципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономно
го округа  - Югры, муниципальными 
правовыми актами администрации го 
рода Мегиона, настоящим Адм инист
ративным регламентом;

отказа должностного лица Департа
мента (управления), м ногоф ункцио
нального центра, работника многофун
кционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Ф едерального закона от 27 .07 .2010  
№210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципаль
ных услуг", или их работников в и с 
правлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению  
муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг";

нарушения срока или порядка вы
дачи документов по результатам пре
доставления муниципальной услуги;

приостановления предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными норма
тивными правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами администра
ции города Мегиона, настоящим Адми
нистративным регламентом. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункци
онального центра, работника м ного
ф ункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению муни
ципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 ста 
тьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг";

требования у заявителя при предо
ставлении муниципальной услуги доку
ментов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу
ги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Ф едерального закона от 27 .07 .2010  
№210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципаль
ных услуг. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, 
работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на много
ф ункциональный центр, реш ения и 
действия (бездействие) которого о б 
жалуются, возложена функция по пре
доставлению соответствующ их муни
ципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 ста 
тьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг".".

1.4.Пункт 5.18 раздела 5 Админист
ративного регламента изложить в но
вой редакции:

"5.18.Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения по резуль
татам рассмотрения жалобы, заявите
лю в письменной форме и по его жела
нию в электронной форме направляет
ся мотивированный ответ о результа
тах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подле
жащей удовлетворению в ответе зая
вителю, указанном в части 8 Федераль
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", да
ется информация о действиях, осущ е
ствляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункцио
нальным центром и указывается ин 
формация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не под
лежащей удовлетворению в ответе за
явителю, указанном в части 8 Ф еде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления го 
сударственны х и муниципальных у с 
л уг", даются аргум ентированны е 
разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.".

2.Управлению информационной по
литики администрации города опубли
ковать постановление в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации горо
да Мегиона в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступа
ет в силу после его официального опуб
ликования.

4.Контроль за выполнением поста
новления возложить на первого замес
тителя главы города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона



официально
11Ш11Г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.02.2019 г. № 329

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 45, 46 Г радострои- 
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от06.07.2017 №1275 
"Об утверждении Порядка подготовки, принятия реше
ний об утверждении документации по планировке тер
ритории городского округа город Мегион" (с измене
ниями), от 28.01.2019 №115 "О подготовке
проектов внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории посёлка городского типа 
Высокий", заключения управления архитектуры и гра- 
достроител ьства от 08.02.2019 №16-150 :

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 
межевания территории посёлка городского типа Вы
сокий, утверждённый постановлением администрации 
города от11.12.2017 №2506 (с изменениями), соглас

но приложению.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) 
дней опубликовать настоящее постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

от 15.02. 2019 №  329

ООО "Землеустроитель"

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПГТ.ВЫСОКИЙ Г. МЕГИОНА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ОСНОВНАЯЧАСТЬ

М егион, 2019г.

Проект межевания

№ п/п Адрес / описание 
местоположения

Способ образования земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв. 

м

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

1 3 4 6 7
Изменяемые земельные участки

20. ул. Центральная, 
земельный участок 73

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:78 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1068
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

28. ул. Северная, земельный 
участок 2

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:24 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1185
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

32.
ул. Гаражная, земельный 

участок 8
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:050304:18
1168

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

34. ул. Гаражная, земельный 
участок 7

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:29 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1042
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

35. ул. Гаражная, земельный 
участок 5

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:51 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1012
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

36. ул. Гаражная, земельный 
участок 9

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:52 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

927
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

42. ул. Муравленко, 
земельный участок 1

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:63 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

7939 Спорт

54. ул. Гаражная, 1 земельный 
участок

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:56 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

867
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

66/1. ул. Клубная
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050305:106
555

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

66. ул. Клубная, земельный 
участок 19

Объединение земельных участков с 
К№86:19:0050305:106, 

86:19:0050305:108
1320

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

84. ул. Ленина, земельный 
участок 20/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

88
Коммунальное
обслуживание

90. ул. Гаражная, земельный 
участок 3

1. Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0000000:107 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 
2. Образование земельных участков 

из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

920
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

98. ул. Кошурникова, 
земельный участок 6

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:105 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

побстненнопти

1500
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

101. ул. Кошурникова, 
земельный участок 13а

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:37 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1099
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

110. ул. Железнодорожная, 
земельный участок 1

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1885 Объекты гаражного 
назначения

116. ул. Кошурникова, 
земельный участок 26

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050306:58 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1213
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

122. ул. Гаражная, земельный 
участок 13

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:53 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

746
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

123.
ул. Школьная, земельный 

участок 16

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:55 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1075
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

124/1. ул. Школьная
Уточнение границ земельного участка 

с К№86:19:0050304:54
331

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

124. ул. Школьная, земельный 
участок 14

Объединение земельных участков с 
К№86:19:0050304:6, 86:19:0050304:54, 

86:19:0050304:95
1362

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

125.
ул. Школьная, земельный 

участок 10а

Перераспределение земельного 
участка с 86:19:0050304:83 и земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1184
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

129.
ул. Центральная, 

земельный участок 85/1

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

682
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

130.
ул. Центральная, 

земельный участок 85

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

654
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

150. ул. Зеленая, земельный 
участок 22

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:69 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

690
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

155.
ул. Муравленко, 

земельный участок 11

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

723
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

156.
ул. Муравленко, 

земельный участок 13

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

157.
ул. Муравленко, 

земельный участок 23

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

689
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

162. ул. Центральная, 
земельный участок 22

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:124 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

684
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

163. ул. Центральная, 
земельный участок 24

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:120 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

682
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

164.
ул. Центральная, 

земельный участок 2

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

165.
ул. Центральная, 

земельный участок 4

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

655
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

166.
ул. Центральная, 

земельный участок 6

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:122 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

167.
ул. Центральная, 

земельный участок 8

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

168.
ул. Центральная, 

земельный участок 10

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

169.
ул. Центральная, 

земельный участок 12

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

170.
ул. Центральная, 

земельный участок 14

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

172.
ул. Центральная, 

земельный участок 16

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:118 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

173.
ул. Северная, земельный 

участок 5

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

174.
ул. Северная, земельный 

участок 3

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

175.
ул. Северная, земельный 

участок 3/1

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:5 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

719 Магазины

176.
ул. Северная, земельный 

участок 1а

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:9 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

763 Магазины

179.
ул. Зеленая, земельный 

участок 7

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

623
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

180.
ул. Зеленая, земельный 

участок 9

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

607
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

181.
ул. Зеленая, земельный 

участок 11

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

613
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

182.
ул. Зеленая, земельный 

участок 13

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

616
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

183.
ул. Зеленая, земельный 

участок 4/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

196.
ул. Центральная, 

земельный участок 35
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050303:202
694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

197. ул. Центральная, 
земельный участок 37

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050303:121 694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

198. ул. Зеленая, земельный 
участок 15

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050303:119 694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства



Mill оф ициально

199.
ул. Зеленая, земельный 

участок 17

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

694
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

200.
ул. Зеленая, земельный 

участок 19
Уточнение земельного участка с 

«№86:19:0050303:111
694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

201.
ул. Зеленая, земельный 

участок 21
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050303:61
694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

211.
ул. Муравленко, 

земельный участок 9

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

631
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

217.
ул. Зеленая, земельный 

участок 26

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

699
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

218.
ул. Зеленая, земельный 

участок 33

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

763
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

219.
ул. Зеленая, земельный 

участок 35

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

748
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

220.
ул. Зеленая, земельный 

участок 31

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

733
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

222.
ул. Центральная, 

земельный участок 57

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

625
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

225.
ул. Центральная, 

земельный участок 65

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

617
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

226.
ул. Центральная, 

земельный участок 63

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

633
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

263. -

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050302:7 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

886
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

316.
ул. Молодежная, 

земельный участок 8/1

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

812
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

317.
ул. Молодежная, 

земельный участок 10

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

813
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

318.
ул. 40 лет Победы, 

земельный участок 8
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050105:6
1007

Блокированная жилая 
застройка

319.
ул. 40 лет Победы, 

земельный участок 9
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050105:19
1141

Блокированная жилая 
застройка

320. ул. 40 лет Победы, 
земельный участок 10

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

321. ул. 40 лет Победы, 
земельный участок 10/1

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

322.
ул. 40 лет Победы, 

земельный участок 11

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

745
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

323. ул. Озерная, 4 земельный 
участок 4/1

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050205:119

831 Блокированная жилая 
застройка

324. ул. Озерная, земельный 
участок 44/2

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1428 Блокированная жилая 
застройка

340.
ул. Советская, земельный 

участок 8/2
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050118:17 585
Блокированная жилая 

застройка

689. -

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

7677
Объекты гаражного 

назначения

692. ул. Лебяжья, 4 земельный 
участок

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050201:35

1232
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

699. ул. Лермонтова, 
земельный участок 10/2

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050110:21 1078

Блокированная жилая 
застройка

713.
ул. Гагарина, земельный 

участок 3/1

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

519
Блокированная жилая 

застройка

758. ул. Советская, земельный 
участок 16/5

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

700
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

759. ул. Советская, 1 
земельный участок 6/6

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

695
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

760.
ул. Советская, 1 

земельный участок 4/5

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

696
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

761.
ул. Советская, земельный 

участок 14/4

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

693
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

794. ул. Лесная, земельный 
участок 17

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

785
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

836. ул. Сосновая, земельный 
участок 3

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1316
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

850.
ул. Полярная, земельный 

участок 16

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1150
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

851.
ул. Полярная, земельный 

участок 18

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050302:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1225
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

855/1. ул. Северная Уточнение земельного участка с 
86:19:0050303:271 764

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

855. ул. Северная, земельный 
участок 7

Объединение земельного участка с 
К№86:19:0050303:110, 

86:19:0050303:271
1164

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

907.
ул. Центральная, 

земельный участок 55

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

628
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

908.
ул. Центральная, 

земельный участок 59

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

622
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

920.
ул. Сосновая, земельный 

участок 15

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

651
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

923.
ул. Свободы, земельный 

участок 6

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

717
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

924.
ул. Свободы, земельный 

участок 4

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

602
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

982.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 17

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29 765

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

983.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 19

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

984.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 21

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

985.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 23

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29 600

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

986.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 25

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

764
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

987.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 15

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

988.
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 13

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1003. ул. Нефтяников, 
земельный участок 12

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050304:13 3990

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

1004. ул. Нефтяников, 
земельный участок 10

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0000000:6301

3621
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1006.
ул. Центральная, 

земельный участок 18

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:114 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

729
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1010. ул. Нефтяников, 
земельный участок 8

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050304:57

3447
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1014. ул. Ленина, земельный 
участок 44

Перераспределение земельных 
участков с К№86:19:0050301:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

11212
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1016. ул. Дружбы, земельный 
участок 4

Перераспределение земельных 
участков с К№86:19:0050301:53 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

4035
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1017. ул. Дружбы, земельный 
участок 5

Перераспределение земельных 
участков с К№86:19:0050301:7 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

3902
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1059. ул. Озерная, земельный 
участок 4/1

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050205:49 1042

Блокированная жилая 
застройка

1078.
ул. Бахилова, земельный 

участок 3

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

2245
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1079. ул. Гагарина, земельный 
участок 1/1

1. Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0000000:107 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 
2. Образование земельных участков 

из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

7399
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1096.
ул. Советская, земельный 

участок 16/4

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

602
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1101.
ул. Янтарная, земельный 

участок 3

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050126:18 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

4748
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1112.
ул. Лесная, земельный 

участок 19

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1113.
ул. Лесная, земельный 

участок 21

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1114. ул. Лесная, земельный 
участок 23

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

786
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1115. ул. Лесная, земельный 
участок 15

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

603
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1116.
ул. Лесная, земельный 

участок 13

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

603
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1117.
ул. Транспортная, 

земельный участок 15

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:10 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1118. ул. Интернациональная, 
земельный участок 12

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

933
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1122.
ул. Транспортная, 

земельный участок 5

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

671
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1138.
ул. Свободы, земельный 

участок 2

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

605
Для индивидуального 

жилищного 
строительства
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1139.
ул. Транспортная, 

земельный участок 8

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

608
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1445. ул. Транспортная, 
земельный участок 3

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:49 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

598
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1555. ул. Муравленко, 
земельный участок 2/1

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050303:65

706
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Изменяемые земельные участки, которые после образования будут относиться к имуществу общего
пользования

1135.
-

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

6513
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1163. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

316
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1189. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1002
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1213. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

362
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1217. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

117
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1289. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

2243
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1401. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

8387
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1385. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

4476
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1395. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

3821
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1419.
-

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050301:8 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1391
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1432. -

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

455
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1453. -
Раздел земельного участка с 

К№86:19:0050302:29
5933

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
Образуемые земельные участки

1465. ул. Лесная, земельный 
участок 11

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

603
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1466.
ул. Лесная, земельный 

участок 9

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

603
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1467.
ул. Лесная, земельный 

участок 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

604
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1468.
ул. Лесная, 5 земельный 

участок

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

604
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1469. ул. Лесная, земельный 
участок 3

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

605
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1470.
ул. Лесная, земельный 

участок 1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

631
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1471.
ул. Лесная, земельный 

участок 12

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1472.
ул. Лесная, земельный 

участок 14

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1473.
ул. Лесная, земельный 

участок 16

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1474.
ул. Лесная, земельный 

участок 10

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1475. ул. Лесная, земельный 
участок 10/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1476.
ул. Лесная, земельный 

участок 18

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1477.
ул. Лесная, земельный 

участок 8

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1478.
ул. Лесная, земельный 

участок 8/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1479. ул. Лесная, земельный 
участок 20

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1480.
ул. Лесная, земельный 

участок 6

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1481. ул. Лесная, земельный 
участок 6/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1482.

1483.

1484.

1485.

1486.

1487.

1488.

1489.

1490.

1491.

1492.

1493.

1494.

1495.

1496.

1497.

1498.

1499.

1500.

1501.

1502.

1503.

1504.

1505.

1506.

1507.

1508.

1509.

1510.

1511.

1512.

1513.

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

1520.

1521.

ул. Лесная, земельный 
участок 22

ул. Лесная, земельный 
участок 4

ул. Лесная, земельный 
участок 4/1

ул. Лесная, земельный 
участок 24

ул. Лесная, земельный 
участок 2

ул. Лесная, земельный 
участок 26

ул. Лесная, земельный 
участок 25

ул. Лесная, земельный 
участок 27

ул. Лесная, земельный 
участок 29

ул. Лесная, земельный 
участок 31

ул. Лесная, земельный 
участок 33

ул. Лесная, земельный 
участок 35

ул. Лесная, земельный 
участок 37

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 11______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_______участок 9_______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

_______ участок 7_______

микрорайон Василия 
Антоненко, 5

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

участок 3
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_______ участок 1_______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 16______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 18______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 14______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 14/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 12______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 12/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 10______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 10/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

_______ участок 8_______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 8/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

_______ участок 6_______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 6/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

_______ участок 4_______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 4/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, 2

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 2/1______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 20______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 22______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 24/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 24______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 26/1______

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

601

601

601

601

741

741

603

605

607

609

611

613

513

600

600

600

600

600

947

600

600

601

600

601

600

601

600

601

600

601

600

601

600

792

656

600

618

601

615

601

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства



Hill оф ициально

1522.

1523.

1524.

1525.

1526.

1527.

1528.

1529.

1530.

1531.

1532.

1533.

1534.

1535.

1536.

1537.

1538.

1539.

1540.

1541.

1542.

1543.

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 26______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 28/1

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 28______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 30/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

участок 30
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 32/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 32______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
_____ участок 34/1______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

участок 34
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 36______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

участок 27
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 29

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 31_______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 33______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

участок 35
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
______ участок 37______

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 39______
микрорайон Василия 

Антоненко, земельный 
участок 41

микрорайон Василия 
Антоненко, земельный 

______ участок 43______

ул. Советская, земельный 
участок 14/3

ул. Советская, земельный 
участок 16/3

ул. Советская, земельный 
участок 14/2

ул. Советская, земельный 
участок 16/2

ул. Советская, земельный 
участок 14/1

ул. Советская, земельный 
участок 16/1

ул. Советская, земельный 
участок 14

ул. Советская, земельный 
участок 12/6

ул. Советская, земельный 
участок 12/5

ул. Советская, земельный 
участок 12/4

ул. Советская, земельный 
участок 12/3

ул. Советская, земельный 
участок 12/2

ул. Советская, земельный 
участок 12/1

ул. Полярная, земельный 
участок 14

ул. Муравленко, 
земельный участок 3

ул. Муравленко, 
земельный участок 5

ул. Муравленко, 
земельный участок 7

ул. Муравленко, 
земельный участок 3/1

ул. Муравленко, 
земельный участок 5/1

ул. Муравленко, 
земельный участок 7/1

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050302:29

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

612

601

609

601

606

601

603

602

602

811

600

600

600

600

600

600

600

600

503

601

603

601

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

1562.
ул. Зеленая, земельный 

участок 10

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1563. ул. Зеленая, земельный 
участок 12

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:68 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

602
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1564.
ул. Зеленая, земельный 

участок 14

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

767
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1565.
ул. Центральная, 

земельный участок 39
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050303:64
694

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

1566.
ул. Центральная, 

земельный участок 41

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

694
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1567.
ул. Зеленая, земельный 

участок 2

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

397 Магазины

1568.
ул. Школьная, земельный 

участок 2а

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:96 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

669
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1569.
ул. Школьная, земельный 

участок 8

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:68 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1215
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1570.
ул. Есенина, земельный 

участок 45

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:115, и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

905
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1571.
ул. Центральная, 

земельный участок 46

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:62 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

834
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1572.
ул. Есенина, земельный 

участок 47

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1573.
ул. Центральная, 

земельный участок 48

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1574.
ул. Есенина, земельный 

участок 49

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1575. ул. Центральная, 
земельный участок 50

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:116 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1576.
ул. Есенина, земельный 

участок 51

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1577.
ул. Центральная, 

земельный участок 52

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

601
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1578. ул. Есенина, земельный 
участок 53

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1579. ул. Центральная, 
земельный участок 54

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1580.
ул. Клубная, земельный 

участок 4

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:84 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1357
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1581.
ул. Строителей, 

земельный участок 7

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:39 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

994
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1582.
ул. Лебяжья, земельный 

участок 3

Объединение земельных участков с 
К№86:19:0050201:1, 86:19:0050201:8 и 

86:19:0050201:9.
2022

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

1583.
ул. Озерная, земельный 

участок 4/1
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0000000:6936 1192
Блокированная жилая 

застройка

1584.
ул. Бахилова, земельный 

участок 8

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

2515
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1585.
ул. Бахилова, земельный 

участок 7

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

2781
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1586.
ул. Бахилова, земельный 

участок 4

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1592
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1587.
ул. Бахилова, земельный 

участок 2

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1212
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1588. ул. Ленина, земельный 
участок 8а

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050306:6 3024

Образование и 
просвещение

1589. ул. Ленина, земельный 
участок 6а

Раздел земельного участка с 
К№86:19:0050306:6

4754
Образование и 
просвещение

1590. ул. Центральная, 
земельный участок 20

Образование земельных участков из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

722
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1591. ул. Интернациональная, 
земельный участок 3

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:40 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

647
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1592. ул. Ленина, земельный 
участок 29

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:1 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1086 Магазины

1593. ул. Кошурникова, 
земельный участок 8

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:70 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1441
Для индивидуального 

жилищного 
строительства
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1594. ул. Ленина, земельный 
участок 29/1

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:28 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1296
Образование и 
просвещение

1595.
ул. Зеленая, земельный 

участок 4

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1596.
ул. Зеленая, земельный 

участок 6

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:66 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1597.
ул. Зеленая, земельный 

участок 8

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:67 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1598.
ул. Школьная, земельный 

участок 18

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1045
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1599.
ул. Железнодорожная, 
земельный участок 1/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

2908
Объекты гаражного 

назначения

1600.
ул. Молодежная, 

земельный участок 10/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

812
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1601.
ул. 40 лет Победы, 

земельный участок 11/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

745
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1601.
ул. 40 лет Победы, 

земельный участок 11/2

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

746
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1602.
ул. Нефтяников, 

земельный участок 10/1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

16
Коммунальное
обслуживание

1603.
ул. Нефтяников, 

земельный участок 10/2

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

400
Коммунальное
обслуживание
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Администрация города Мегиона в лице департамента муниципальной собственности 
администрации города.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 
9-63-40.
E-mail:dms(®,admmegion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона

www.torai.aov.ru.
www.admmeaion.ru

Основания для проведения 
аукциона (реквизиты решения о 
проведении аукциона)

Постановление администрации города Мегиона от 11.02.2019 № 287 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время проведения 
аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 19.03.2019 в 15:00 часов 
по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации 
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.03.2019 в 14:45 часов по указанному 
адресу.

Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о местоположении, 
площади и кадастровом номере 
земельного участка

Земельный участок площадью 600 кв.метра с кадастровым номером 86:19:0010416:866, 
расположенного по адресу: земельный участок № 15 «Б», улица Новая, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, под размещение магазина.

Разрешенное использование 
земельного участка

Под размещение магазина.

Принадлежность земельного 
участка к определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов.

Права на земельный участок Отсутствуют
Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.09 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» имеются ограничения в пользовании части земельного участка (с учетным номером 
86:19:0010416:866/1), попадающего в охранную зону воздушной линии 0,4кВ Ф №1 КТПН 
6/0,4кВ «Лотос» (приложение к извещению о проведению аукциона).
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в системе 
зонирования, без права изменения установленного целевого (разрешенного) 
использования участка. Обеспечить содержание земель общего пользования, 
прилегающих к территории, в соответствии с экологическими нормами, санитарными 
правилами, иными действующими нормативными и законодательными актами.

Наличие обременений 
земельного участка

Победителю аукциона выполнить требования Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.09 N160.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства

Этажность - до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии —  3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  80.

Технические условия 
подключения (технологического 
присоединения)объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Т еплоснабжение:
I .Теплоснабжение здания выполнить от существующих сетей. Точка подключения -  
согласно схемы (приложение к извещению о проведении аукциона).
2 .Схема присоединения:
а) отопительной системы -  зависимая;
б) системы горячего водоснабжения —  нет.
3 .Максимальная расчетная тепловая нагрузка: 0,01 Гкал/час. (уточнить при 
проектировании).
4 .Рабочее давление в тепловой сети:
в подающем трубопроводе Р1=4,5 кгс/см2, 
в обратном трубопроводе Р2=3,1 кгс/см2.
5 .Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1 =115 гр.С,
в обратном трубопроводе Т2=70 гр.С.
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией заводского 
исполнения по современным технологиям.
7 .В месте врезки в сущ ествующ ую тепловую сеть установить стальную запорную 
арматуру.
8 .Предусмотреть возможность автоматического регулирования температуры 
теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
9 .Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического регистрационно-связного БАРС- 
02-Р-З-П (Р).
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на согласование в Муниципальное 
унитарное предприятие «Тепловодоканал».
I I  .Предельная свободная мощность тепловых сетей -  0,22 Г кал/час.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения
Срок действия технических 
условий_________________
Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
на дату опубликования 
извещения___________________
Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона__________________
Размер задатка (30% от
начального размера ежегодной 
арендной платы земельного 
участка)______________________
«Шаг аукциона» (3%
начальной цены предмета 
аукциона)__________________
Срок аренды земельного участка
Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие 
заявки

Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Дополнительные сведения

Водоснабжение:
1.Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям. Точка 
подключения -  согласно схемы (приложение к извещению о проведении аукциона).
2.Максимальный расход воды -0 ,5  мЗ/сут (уточнить при проектировании).
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=4 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных материалов по новых 
технологиям.
5.Прокпадку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную заполную 
арматуру.
/.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета 
ХВС, должен иметь импульсный выход, присоединенный ктепловычислителю.
8.Проекг наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить в муниципальное 
унитарное предприятие «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  3,5 мЗ/сут.
Водоотведение:
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям земельного 
участка имеется.____________________________________________________________
Подключение к инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в течении 
срока действия технических условий) после обращения с соответствующим заявлением 
в течение 10 рабочих дней, после согласования проекта и установки узлов учета.

до 22 сентября 2020 года.

Тариф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в муниципальном 
унитарном предприятии «Тепловодоканал» отсутствует.

55 000,00 руб.

16 500,00 руб.

1 650 руб.

1 год 6 месяцев.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66-76 (доб.431).
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для возврата 
задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, принимаются организатором 
аукциона с 19.02.2019 по 14.03.2019 включительно по режиму работы администрации 
города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  15.03.2019 в 14-30 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем 
заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе 
документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, подтверждающего 
объем полномочий представителя и заверенного печатью заявителя (при ее наличии) 
либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (согласно приложению к 
извещению о проведении аукциона) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.________________________________
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.___________
Задаток вносится заявителем с 19.02.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным реквизитам: 
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация 
г. Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБ К 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка под размещение магазина.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона_________
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 12.02.2019 установлено, что 
на территории обследуемого земельного участка разбросан мусор, расположены 
железобетонные плиты (количество определить не представляется возможным из-за 
снежного покрова), какие-либо строения отсутствуют (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно получить по 
адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города 
Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76 (доб.431).
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна_________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

19.02.2019

Комиссия по подготовке Правил землепользова
ния и застройки городского округа город Мегион, упол
номоченная за организацию и проведение публичных 
слушаний, постановлением администрации города от 
15.02.2019 №342 "О назначении публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений" оповеща
ет о начале общественных обсуждений (публичных 
слушаний) по проекту постановления администрации 
города "О предоставления разрешений":

1.1.Предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства, расположенно
го по адресу: северо-западная промзона, город Ме
гион, на объект Склады, кадастровый номером земель
ного участка 86:19:0010203:28;

1.2.Предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строитель
ства расположенного по адресу: улица Свободы, дом

город Мегион

33, в городе Мегионе, кадастровый номером земель
ного участка 86:19:0010405:2159, в части уменьшения 
отступа от границ земельного участка и от красной 
линии до 0,3 м.;

1.3.Предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строитель
ства расположенного по адресу: улица Садовая, дом 
32 В, в городе Мегионе, кадастровый номером земель
ного участка 86:19:0010405:4, в части уменьшения 
отступа от границ земельного участка и от красной ли
нии до 0,5 м.;

1.4.Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строитель
ства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, расположенного по адресу: 12 микрорайон, в 
городе Мегионе, кадастровый номер земельного уча
стка 86:19:0010412:1422, в части уменьшения отступа 
от границ земельного участка и от красной линии до

http://www.torai.aov.ru
http://www.admmeaion.ru
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Общественные обсуждения (публичные слуша
ния) проводятся в период с 19.02.2019 по 13.03.2019.

Проект, информационные материалы к нему бу
дут размещены на официальном сайте органов ме
стного самоуправления admmegion.ru в разделе 
"Градостроительство. Публичные слушания” с 
26.02.2019.

Экспозиция проекта открывается с 26.02.2019 
включительно, проводится на 1 этаже около кабинета 
107 по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Меги
он, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Посещение экспозиции осуществляется в рабо
чие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Знакомство 
с материалами экспозиции осуществляется в сопро
вождении представителя организационного комите
та.

Предложения по проекту принимаются до 
05.03.2019 в письменной форме посредством за
писи в книге (журнале) учета посетителей экспози
ции проекта, в адрес оргкомитета (улица Нефтяни
ков, дом 8, кабинет 107, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, почтовый индекс 
628685, , в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
1 6 :00 ) или на ад ре с эл е ктр о н н о й  почты : 
arch@ adm m egion.ru, а так же в письменной или 
устной форме в ходе проведения общественных 
обсуждений.

Секретарь оргкомитета: Корчева Инна Алек
сандровна, начальник отдела исходно-разреши
тельной документации управления архитектуры и 
градостроительства  адм инистрации города, 
тел.(34643)96344 (доб. 1071)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Организационный комитет по подготовке и про
ведению публичных слушаний, образованный поста
новлением администрации от13.02.2019 №309 "О на
значении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города от 31.08.2017 №207 "О Правилах 
землепользования и застройки городского округа го
род Мегион" (с изменениями) оповещает о начале об
щественных обсуждений по проекту решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города от 31.08.2017 №207 "О Правилах земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион" (с изменениями) (далее по тексту - проект).

Публичные слушания проводятся в период с 
26.02.2019 по 26.04.2019.

Собрание участников публичных слушаний по про
екту состоится:

26.03.2019 в 17.00. по адресу: зал заседаний, ули
ца Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, почтовый индекс 
628685;

27.03.2019 в 17.00. по адресу: актовый зал муни
ципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №6", улица 
Нефтяников, дом 6, посёлок городского типа Высокий, 
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, почтовый индекс 628680.

Проект, информационные материалы к нему (по
становление о назначении публичных слушаний по 
проекту) будут размещены на официальном сайте ад
министрации города admmegion.ru в разделе "Г радо- 
строительство. Публичные слушания" 26.02.2019.

Экспозиция проекта открывается с 26.02.2019 и 
проводится до 26.04.2019 включительно, по адресу: 
улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 
115, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Посещение экспозиции осуществляет
ся в рабочие дни с 14.00. до 17.00.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний по проекту принимаются с 26.02.2019 до 
26.04.2019 включительно:

в письменной форме в адрес оргкомитета (каби
нет 109, 115, улица Нефтяников 8, город Мегион, в 
рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу элект
ронной почты: arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта по
сетителей экспозиции проекта;

в письменной или устной форме в ходе проведе
ния собрания участников публичных слушаний.

Телефон для справок: 8(34643) 96344 (доб. 1151, 
1091).

О рганизационны й
комитет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора аукциона

Департамент департамента экономического развития и 
инвестиций администрации города Мегиона, 
адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб. 105, контактный 
телефон: (34643) 96-351,
электронный адрес: SmashkoTI@admmegion.ru

2 Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Мегион. Лоты аукциона №1-4, согласно приложению 
1 к аукционной документации

3 Форма торгов Открытый аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа город Мегион

4 Дата и время проведения аукциона 25.04.2019 в 11 час. 00 мин. по местному времени

5 Порядок проведения аукциона В соответствии с пунктом 4 аукционной документации

6 Сведения о начальной цене 
предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона определяется в 
соответствии с методикой расчета, утвержденного 
постановлением администрации города от 26.07.2018 №1523 «О 
порядке и условиях размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа город Мегион». 
Начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона» 
размещены в лотах открытого аукциона №1-4, согласно 
приложению 1 к аукционной документации

7 Условия договора, заключаемого по 
результатам аукциона

Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. Договор 
заключается на условиях, указанных в поданной участником 
аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в 
аукционе и в аукционной документации

8 Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе, электронный адрес сайта 
в сети Интернет, на котором 
размещена документация об 
аукционе

С 15.03.2019 по 15.04.2019 с 09 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра, город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб.
105,электронный адрес сайта в сети Интернет: 
httDs://admmeaion.ru . газете «Мегионские новости».
Аукционная документация доступна для ознакомления в 
специальном подразделе «О проведении торгов» 
без взимания платы

9 Порядок определения лица, 
выигравшего аукцион

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.
Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, 
выигравшим аукцион, в день проведения аукциона

10 Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок его 
внесения;

При подаче заявки на аукцион, участники аукциона вносят 
задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены лота 
путем перечисления на расчетный счет получателя: 
Департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016) ИНН 8605027475, 
КПП 860501001, ОКТМО 71873000, р/сч.40302810371695000002, 
Банк получателя: РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск БИК 
047169000, КБК040 00000000000000 180
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа город Мегион по лоту 
№

11 Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Информация о размерах и видах государственной поддержки для 
работодателей, предусмотренных в проекте государственной программы  

автономного округа "Поддержка занятости населения в Ю гре” 
на 2019-2021 годы

Наименование мероприятия программы и 
категории участников

Виды государственной 
поддержки

Нормативы затрат на ежемесячное содержание штатной единицы (временное 
трудоустройство) или на создание 1 рабочего места (постоянное трудоустройство), 

рублей

в том числе по годам:

Меры поддержки, предусмотренные при организации временного трудоустройства

1. Организация стажировки выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования в возрасте до 25 лет

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 5 5 5

2. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 5 5 5

3. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 3 3 3

4. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ для не занятых 
трудовой деятельностью и безработных 
граждан

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда для районов, 
отнесенных к 
территориям с высокой 
напряжённостью на 
рынке труда

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 
11 136,0 

с учетом страховых взносое

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда для районов, НЕ 
отнесенных к 
территориям с высокой 
напряжённостью на 
рынке труда

не более 8 430,0 
с учетом страховых взносов

не более 8 430,0 
с учетом страховых взносов

не более 8 430,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 2 2 2

5. Организация временного трудоустройства 
граждан из числа коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 2 2 2

6. Организация временного трудоустройства 
граждан пенсионного возраста

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносов

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносов

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 2 2 2

7. Организация временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 3 3 3

8. Содействие временному трудоустройству 
лиц, осужденных к исполнению наказания в 
виде лишения свободы

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносов

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносов

не более 7 955,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 12 12 12

9. Содействие временному трудоустройству 
лиц, осужденных к наказаниям в виде 
исправительных работ, не имеющих 
основного места работы

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 
11 136,0 

с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 6 6 6

10. Содействие временному трудоустройству в 
организациях коммерческого сегмента рынка 
труда лиц, освобождённых из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносов

не более 11 136,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 3 3 3

11. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 2 675,0 рублей на 
одного гражданина с учетом 

страховых взносов

не более 2 675,0 рублей на 
одного гражданина с учетом 

страховых взносов

не более 2 675,0 рублей на 
одного гражданина с учетог 

страховых взносов

Период участия, месяцы 1 1 1

12. Организация стажировки инвалидов 
молодого возраста и инвалидов, получивших 
инвалидность впервые

компенсация расходов 
работодателя по оплате 
труда

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносов

не более 15 909,0 
с учетом страховых взносое

Период участия, месяцы 6 6 6

Меры поддержки, предусмотренные при организации постоянного трудоустройства

1. Содействие трудоустройству инвалидов компенсация расходов 
работодателя по 
созданию рабочего места

72 690 72 690 72 690

2. Содействие трудоустройству незанятых 
одиноких родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, женщин, 
осуществляющих уход за ребенком в 
возрасте до 3 лет

компенсация расходов 
работодателя по 
созданию рабочего места

50 000 50 000 50 000

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город  Мегион проведена экспертиза проекта  
реш ения Думы города М егиона "О внесении изм енений в реш ение Думы города М егиона от 
2 1 .1 2 .2 0 1 8  № 327 "О бю дж ете городского  округа город  М егион на 2019 год и плановый период  
2 020 и 2021 годов"

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов" предусматривает следующие изменения в 2019 году: увеличение доходной части бюджета на 93 
523,7 тыс. рублей до величины 4 018 457,6 тыс. рублей; увеличение расходной части бюджета на 146 245,1 тыс. 
рублей до величины 4 194 087,2 тыс. рублей; увеличение прогнозируемого дефицита бюджета на 52 721,4 тыс. 
рублей до величины 175 629,6 тыс. рублей.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа на 1 января 2020 года, 
предельного объема муниципального внутреннего долга городского округа, объема расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга городского округа остались без изменения и не превышают предельных 
объемов расходов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи 
92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 22,7 % от собственных доходов городского округа город Мегион.
Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализацию муниципальных 

программ. Вносятся изменения в плановые назначения источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета.

Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в решение о бюджете является пред
варительным контролем, осуществляемым в рамках полномочий Контрольно-счетной палатой. Последующий 
контроль будет осуществлен в ходе проведения контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион экспертизы пред
ставленных к рассмотрению документов установлено, что показатели проекта решения соответствуют требова
ниям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ЦИФРОВОЕ ТВ

“Телегид” - помощник при переходе на “цифру”
ПРИЛОЖЕНИЕ для смартфонов "Телегид" запу

стила Российская телевизионная и радиовещатель
ная сеть.

Оно предлагает пользователям удобный функци
онал, который поможет настроить прием цифрового 
телевидения.

В приложении представлены карта телебашен, 
параметры настройки для цифровых эфирных телека
налов. С его помощью можно быстро найти ближай

ший телевизионный передатчик, определить направ
ление антенны и другое.

Кроме того, "Телегид" представляет пользовате
лям программу передач для телеканалов двух муль
типлексов.

Еще одной важной функцией приложения являет
ся определение включенного на телевизоре канала, 
отображение описания передач, фильмов, анонсы, 
рейтинги "Кинопоиска" и "IMDB".

mailto:arch@admmegion.ru
mailto:arch@admmegion.ru
mailto:SmashkoTI@admmegion.ru


оф ициально IIIII
Одним аккаунтом в приложении могут пользовать

ся до шести человек.
В ближайшее время его функционал станет еще 

шире: пользователи смогут проверить телевизионный 
приемник на совместимость с цифровым ТВ, посмот

реть видеоинструкцию по подключению "цифры” и 
многое другое.

Департамент общ ественных  
и внеш них связей Югры

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
при покупке товаров дистанционным способом

Защита прав потребителей в сфере покупки това
ров дистанционным способом регулируется следую
щими нормативно-правовыми актами:

1. Г ражданским кодексом Российской Федера
ции;

2. Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" (далее-Закон РФ);

3. Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 
(далее - Правила);

4.Иными нормативно-правовыми актами Россий
ской Федерации.

Продажа товаров дистанционным способом - 
продажа товаров по договору розничной купли-про
дажи, заключаемому на основании ознакомления по
купателя с предложенным продавцом описанием то
вара, содержащимся в каталогах, проспектах, бук
летах либо представленным на фотоснимках или с ис
пользованием сетей почтовой связи, сетей электро
связи, в том числе информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет", а также сетей связи для 
трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или 
иными способами, исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с то
варом либо образцом товара при заключении такого 
договора.

Покупатель - гражданин, использующий, заказы
вающий или имеющий намерение заказать исключи
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности.

Продавец - организация независимо от ее орга
низационно-правовой формы, а также индивидуаль
ный предприниматель, осуществляющий продажу то
варов дистанционным способом.

Информация о товаре
Продавец, до заключения договора розничной 

купли-продажи обязан предоставить потребителю ин
формацию об основных потребительских свойствах 
товара и адресе (месте нахождения) продавца, пол
ном фирменном наименовании продавца, цене и ус
ловиях приобретения товара, о его доставке, сроке 
службы, сроке годности и гарантийном сроке, порядке 
оплаты товара, о сроках, в течение которых действует 
предложение о заключении договора. Также продавец 
обязан предложить покупателю услуги по доставке то
варов путем их пересылки почтовыми отправлениями 
или перевозки с указанием используемого способа 
доставки и вида транспорта.

В момент доставки товара продавец обязан до
вести до покупателя: сведения об основных потреби
тельских свойствах товара, в отношении продуктов 
питания - сведения о составе, цену в рублях и условия 
приобретения товара, сведения о гарантийном сроке, 
если он установлен; сведения о сроке службы или сро
ке годности товаров, место нахождения, фирменное 
наименование (наименование) изготовителя (продав
ца), место нахождения (адрес) организации (органи
заций), уполномоченной изготовителем (продавцом) 
на принятие претензий от покупателей и производя
щей ремонт и техническое обслуживание товара, для 
импортного товара - наименование страны происхож
дения товара, сведения о правилах продажи товаров и 
т.д.

Порядок и сроки возврата товара
Покупатель вправе отказаться от товара надле

жащего качества в любое время до его передачи, а 
после передачи - течение 7 дней,

Если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставле
на в письменной форме в момент доставки товара, 
покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 
месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен, 
если сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсутствие у по
купателя указанного документа не лишает его возмож
ности ссылаться на другие доказательства приобре
тения товара у данного продавца. По возврату товара 
надлежащего качества составляется накладная или 
акт о возврате товара.

Покупатель не вправе отказаться от товара над
лежащего качества, имеющего индивидуально-опре
деленные свойства, если указанный товар может быть 
использован исключительно приобретающим его по
требителем.

При отказе от товара продавец должен возвратить 
сумму, уплаченную покупателем в соответствии с до
говором, за исключением расходов продавца на дос
тавку от покупателя возращенного товара, не позднее 
чем через 10 дней, с даты предъявления покупателем 
соответствующего требования.

Права покупателя при продаже товара ненадле
жащего качества

Покупатель, которому продан товар ненадлежа
щего качества, вправе по своему выбору потребо
вать:

1) безвозмездного устранения недостатков това
ра или возмещения расходов на их исправление поку
пателем или третьим лицом (максимальный срок ус
транения недостатков товара составляет 45 календар
ных дней);

2) соразмерного уменьшения покупной цены (срок 
удовлетворения данного требования потребителя 10 
календарных дней);

3) замены на товар аналогичной марки (модели, 
артикула) или на такой товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены. В отношении технически сложных товаров и до
рогостоящих товаров эти требования покупателя под
лежат удовлетворению в случае обнаружения суще
ственных недостатков.

Покупатель вправе отказаться от исполнения до
говора и потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы, в том числе полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненад
лежащего качества.

В случае, если покупателю передается товар с 
нарушением условий договора, касающихся количе
ства, ассортимента, качества, комплектности, тары и 
(или) упаковки товара, покупатель может не позднее 
20 дней после получения товара известить продавца 
об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в отноше
нии которого гарантийные сроки или сроки годности 
не установлены, покупатель вправе предъявить тре
бования в отношении недостатков товара в разумный 
срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупа
телю, если более длительные сроки не установлены 
законами или договором.

Покупатель также вправе предъявить требования 
к продавцу в отношении недостатков товара, если они 
обнаружены в течение гарантийного срока или срока 
годности.

Если возврат суммы, уплаченной покупателем, 
осуществляется неодновременно с возвратом това
ра покупателем, то возврат суммы может осуществ
ляться продавцом с согласия покупателя: наличными 
денежными средствами по месту нахождения продав
ца, почтовым переводом; путем перечисления соот
ветствующей суммы на банковский или иной счет по
купателя, указанный покупателем.

Расходы на осуществление возврата суммы, уп
лаченной покупателем, несет продавец.

За нарушение продавцом сроков передачи това
ра покупателю продавец несет ответственность в со
ответствии с гражданским законодательством Рос
сийской Федерации.

II 1 ПФР 1IIIIIII
“Белая” зарплата -  основа вашего завтрашнего дня
В ЛЮБОЙ организации заработная плата и со

циальные взносы являются существенной частью 
затрат, поэтому для снижения расходов на содержа
ние персонала работодатели идут на сокрытие части 
фонда оплаты труда от налогов.

"Серая" зарплата - это неофициальная зарплата, 
не учитываемая при налогообложении, которая выда
ется в конвертах, в виде страховых премий через стра
ховые компании и пр. Организации при этом обманы-

вают государство, ухудшают социальное обеспечение 
сотрудников, не уплачивая страховые взносы в Пен
сионный фонд и налоги.

Вряд ли стоит работнику, получающему зарплату 
в конверте, при увольнении или уходе в отпуск рас
считывать на отпускные или выходное пособие в пол
ном объеме. Вероятнее всего, работодатель выпла
тит заработную плату, обусловленную трудовым до
говором, которая, как правило, значительно отлича-

ется от той, какую фактически получает работник.
Важно отметить, что в случае обращения гражда

нина в суд с исковым требованием о взыскании "се
рых" денег, не всегда суды удовлетворяют их. Причи
ной этому зачастую становится вина работника в ус
тановившихся трудовых отношениях с работодателем. 
Например, работник сам выступает инициатором вып
латы ему зарплаты в конверте или молча соглашается 
на условия работодателя, осознавая свою выгоду от 
такой зарплаты. В данном случае работник сам нару
шает законодательство, укрываясь от уплаты налогов, 
и суд откажет в удовлетворении исковых требований 
на взыскание "серой" зарплаты.

Другое дело, если работник под угрозой увольне
ния вынужден мириться с "серой" зарплатой или не 
подозревает о выплате ему "серой" зарплаты, распи
сываясь в ведомостях, где указан реальный размер 
заработной платы. В этих случаях, оценив доказатель
ства добросовестного работника, суд может удовлет
ворить подобные требования. Работник, не сумевший 
доказать величину производившихся с ним фактичес-

ких расчетов при яростном сопротивлении работода
теля, практически лишен возможности получить ре
шение суда в свою пользу.

Если работник сознательно соглашается на усло
вия работодателя, следует помнить, что деньги в кон
верте хороши до тех пор, пока он не задумает уволь
няться или воспользоваться своим правом на пенси
онное обеспечение, или на отпуск, или начнет болеть. 
Никакие государственные органы, скорее всего, не 
помогут получить невыплаченную неофициальную 
заработную плату.

Узнать, "белую" или "серую" зарплату платит вам 
работодатель, можно из Сведений о состоянии инди
видуального лицевого счета сформировав их с помо
щью сервиса "Личный кабинет гражданина" на сайте 
ПФР, либо на портале госуслуг. Также в настоящее 
время информирование застрахованных лиц о состо
янии их индивидуальных лицевых счетов осуществля
ют многофункциональные центры предоставления го
сударственных и муниципальных услуг.

“Доступная среда” - услуги ПФР для маломобильных
групп населения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа "Доступная 
среда", принятая в целях создания условий, способ
ствующих интеграции инвалидов в общество и повы
шению уровня их жизни, направлена на обеспечение 
равного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к различным услугам.

В реализации этой Программы принимают учас
тие все органы власти, включая территориальные 
органы ПФР. Для инвалидов по зрению в управлениях 
ПФР нанесены предупредительные знаки по пути дви
жения клиентов, установлены тактильные мнемосхе
мы. Югорчане с ограниченными возможностями здо
ровья также могут получить госуслуги ПФР через мно
гофункциональные центры региона.

Государственные услуги, предоставляемые Пен
сионным фондом России, граждане, в том числе с 
ограниченными возможностями, могут получить, не 
выходя из дома. Это избавляет клиентов от ожидания 
своей очереди, бережёт их время, делает получение 
государственных услуг ПФР удобным и сводит к мини
муму личные контакты с ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд 
предоставляет в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте ПФР. Чтобы ими воспользоваться, 
нужно быть зарегистрированным на Едином портале 
государственных услуг. Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.

Для большего удобства "Личный кабинет" струк
турирован не только по типу получаемых услуг (пен
сии, соцвыплаты и др.), но и по доступу к ним - с реги
страцией или без регистрации. Для доступа к услугам,

имеющим отношение к персональным данным, необ
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Портале госуслуг, а для некоторых - электронную под
пись.

Без регистрации можно записаться на приём в 
клиентскую службу ПФР; заказать необходимые справ
ки и документы; найти клиентскую службу; направить 
обращение в ПФР; задать вопрос онлайн (задать воп
рос онлайн-консультанту ПФР или проконсультиро
ваться); воспользоваться пенсионным калькулято
ром.

Получить информацию о состоянии своего лице
вого счета в ПФР, проверить, перечислил ли работо
датель страховые взносы, а также записаться на при
ем и заказать нужные документы, стало еще проще: 
государственные услуги и сервисы ПФР доступны в 
смартфоне. Ими можно воспользоваться, скачав 
мобильное приложение "ПФР Электронные сервисы" 
на свой смартфон (в Play Market для Android и в App 
Store для iOS), и ввести в приложение свои логин и 
пароль от Портала госуслуг.

Следует отметить, что пользоваться сайтом Пен
сионного фонда России могут и люди со слабым зре
нием. Для таких клиентов у ресурса существует спе
циальная версия, она дублирует информацию с сай
та, но отличается специальными настройками. На 
странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет 
и фон.

Все это позволяет людям с ограниченными воз
можностями здоровья в полной мере получать поло
женные им по закону государственные услуги.

Пособие на погребение
С 1 ФЕВРАЛЯ 2019 года изменяется размер со

циального пособия на погребение, теперь он состав
ляет 8919,70 руб.

Социальное пособие на погребение по линии Пен
сионного фонда выплачивается при условии, если 
умерший пенсионер не осуществлял трудовую дея
тельность на день смерти. Пособие выплачивается 
лицу, взявшему на себя обязанности по захоронению.

Для получения пособия необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган ПФР по месту 
получения умершим пенсионером пенсии. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность обратившегося, справку о смерти умершего 
получателя, выданную органами ЗАГС.

Оформление документов для осуществления 
выплаты социального пособия на погребение про-

изводится в день обращения. Непосредственная 
выплата пособия производится через организации 
почтовой связи на основании поручения, выданно
го заявителю специалистами территориального 
органа ПФР, а также через кредитные организации 
путём перечисления денежных средств на счет зая
вителя.

В том случае, если захоронение не работавших на 
день смерти пенсионеров осуществлялось специали
зированной службой, органы Пенсионного фонда воз
мещают данной организации стоимость услуг; предос
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению.

Данное пособие не выплачивается, если обраще
ние за ним последовало по истечении шести месяцев 
со дня смерти.

Соцвыплаты
С 1 ФЕВРАЛЯ увеличился ряд социальных вып

лат, предоставляемых Пенсионным фондом России. 
На 4,3% индексируется ежемесячная денежная вып
лата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздействию ради
ации, Героев Советского Союза и России, Героев Со
циалистического Труда и других граждан. Размер ин
дексации определен исходя из уровня инфляции за 
2018 год. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ 
с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР 
в размере 459 млрд рублей.

На 4,3% также индексируется входящий в со
став ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону 
он может предоставляться в натуральной или де
нежной форме. Стоимость полного денежного эк
вивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1121,42

рубля в месяц. Он включает в себя предоставле
ние лекарственных препаратов, медицинских изде
лий, продуктов лечебного питания - 863,75 рубля, 
предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний 
- 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на междугород
ном транспорте к месту лечения и обратно - 124,05 
рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего неработающего пенсионе
ра. С 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 
рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии 32 млн нера
ботающих пенсионеров были проиндексированы на
7,05%.

В ПРОКУРАТУРУ г. Мегиона требуется водитель (стаж работы, трудовая книжка, 
характеристика с предыдущего места работы обязательно), телефон для контакта 
3-37-42.
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