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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.01.2019 г. №3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ №15 ” ЮГОРКА” , СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”0 Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федераль
ными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учрежде
нием №15 ”Югорка”, сверх установленные муници
пальным заданием, согласно приложению.

2.Директору муниципального автономного дош
кольного образовательного учреждения №15 ”Югор-

ка” осуществлять контроль за правильностью приме
нения тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

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

д .м . м а м о н т о в ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 10.01.2019 г. №3

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№15 ”Югорка”, сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
занятии 
в месяц

Тариф
(руб.

1 занятие

без НДС 
/чел.)

в месяц

1. «Школа первоклассника» 8 8 130 1040

2. «Шахматная школа» 10 8 75 600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.01.2019 г. №4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ’’ДЕТСКИЙ САД №6 ’’БУРАТИНО” , 
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 П131-Ф3 ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”0 Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными 
законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным уч
реждением ’’Детский сад №6 ’’Буратино”, сверх уста
новленные муниципальным заданием, согласно при
ложению.

2.3аведующему Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения ’’Детский 
сад №6 ’’Буратино” осуществлять контроль за пра
вильностью применения тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги.

3.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 11.02.2016 №268 ”06 утверж
дении тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюд
жетным дошкольным образовательным учреждением 
’Детский сад №6 ’ Буратино”, сверх установленных 
муниципальным заданием”.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’ Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2019.

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

д .м . м а м о н т о в ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 10.01.2019 г. №4

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
’Детский сад №6 ’ Буратино”, сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

1 «Говорим правильно» дети от 5 до 7 лет 2 * 530 *

2 «Волшебная мастерская» дети от 6 до 7 
лет

10 4 190 760

3 «Мир театра» дети от 5 до 7 лет 8 4 122 488

4 «Тренажерик» дети от 6 до 7 лет 8 4 130 520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.01.2019 г. №5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2661 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” (с из
менениями):

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 03.11.2016 №2661 ”06 утверж
дении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги ’ Предоставление инфор
мации об очередности предоставления жилых по
мещений на условиях социального найма” (далее - 
Административный регламент) следующие измене
ния:

1.1.В абзаце 3 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Ад
министративного регламента слова ”телефон/факс 
8(34643)3-10-05” заменить на слова ”телефон/факс 
8(34643)96-340”.

1.2.В абзаце 5 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Ад
министративного регламента слова ”телефон/факс 
8(34643)22-183” заменить на слова ”телефон/факс 
8(34643)96-656”.

1.3.Абзац 2 пункта 1.5. Административного рег
ламента изложить в новой редакции:

’ посредством телефонной связи по номеру: 8 
(34643) 96-656, 3-33-46;”.

1.4.Пункт 2.7. Административного регламента из
ложить в новой редакции:

”2.7.В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-
Ф3 запрещается требовать от заявителей:

а)представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

б)представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, ко
торые находятся в распоряжении органов, предос
тавляющих муниципальные услуги, иных государ
ственных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным орга
нам или органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, за ис
ключением документов, включенных в определен
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” пере
чень документов. 3аявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в Уполномочен
ный орган по собственной инициативе;

в)осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и по
лучения документов и информации, предоставляе
мых в результате предоставления таких услуг, вклю
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 орга
низации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”;

г)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус
луги, после первоначальной подачи заявления о пре
доставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая
вителем после первоначального отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отка
за в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг”, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру
ководителя многофункционального центра при пер
воначальном отказе в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг”, уве
домляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

1.5.Подпункт 3 пункта 5.2. Административного 
регламента изложить в новой редакции:

”3)требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальными правовыми актами, настоящим админист
ративным регламентом для предоставления муници
пальной услуги;”.

1.6.Пункт 5.2. Административного регламента до
полнить подпунктом 10, следующего содержания:

”10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг”. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг.”.

1.7.Пункт 5.13. Административного регламента 
дополнить подпунктами следующего содержания:

”5.13.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофункци
ональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг”, в 
целях незамедлительного устранения выявленных на
рушений при оказании муниципальной услуги, а так
же приносятся извинения за доставленные неудоб
ства и указывается информация о дальнейших дей
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.13.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, даются ар
гументированные разъяснения о причинах принято
го решения, а также информация о порядке обжало
вания принятого решения.”.

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать

постановление в газете ’ Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администрации 
города Мегиона в сети ’ Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

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

д .м . м а м о н т о в ,
и.о. главы города Мегиона



R 1  «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
15 я н в а р я  2019 г . официально IIIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.01.2019 г. №6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2662 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
’’ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” (с изме
нениями):

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 03.11.2016 №2662 "Об утвержде
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях” (с изменениями) (далее
- Административный регламент) следующие измене
ния:

1.1.В абзаце 3 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Адми
нистративного регламента слова "телефон/факс 
8(34643)3-10-05” заменить на слова "телефон/факс 
8(34643)96-340”.

1.2.В абзаце 5 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Адми
нистративного регламента слова "телефон/факс 
8(34643)22-183" заменить на слова "телефон/факс 
8(34643)96-656".

1.3.Подпункт 1.3.3.11. пункта 1.33. Администра
тивного регламента, изложить в новой редакции:

"1.3.3.11.Отдел Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по городу Мегиону Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры - в части предос
тавления сведений о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации, почтовый индекс: 
628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, улица Строителей, дом 13, телефоны 8 
(34643) 22-10-56, e-mail: XMN_GDiR_1369@mvd.ruu.

График работы: понедельник-пятница с 08.30 до
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, выходные 
дни суббота, воскресенье.".

1.4.Подпункт 2.2.10 пункта 2.2. Административно
го регламента изложить в новой редакции:

"2.2.10.0тдел Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по городу Мегиону Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры - в части предос
тавления сведений о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации.".

1.5.Подпункт 5 пункта 2.6. Административного 
регламента изложить в новой редакции:

"5)сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации;".

1.6.Подпункт 2.6.8. пункта 2.6. Административно
го регламента изложить в новой редакции:

"2.6.8.В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ запрещается 
требовать от заявителей:

а)представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые нахо
дятся в распоряжении органов, предоставляющих му
ниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам мест
ного самоуправления организаций, участвующих в пре
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З 
"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными правовыми акта
ми, за исключением документов, включенных в опре
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Уполномоченный орган 
по собственной инициативе;

в)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной услу
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организа
ции, за исключением получения услуг и получения до
кументов и информации, предоставляемых в результа
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг";

г)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус
луги, после первоначальной подачи заявления о предо
ставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус

луги и не включенных в представленный ранее комп
лект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лииэ органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункцио
нального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг", 
уведомляется заявитель, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства.".

1.7.Подпункт 3 пункта 5.2. Административного 
регламента изложить в новой редакции:

"3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными право
выми актами, настоящим административным регламен
том для предоставления муниципальной услуги;".

1.8.Пункт 5.2. Административного регламента до
полнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг". В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг.".

1.9.В подпункте 5.3.1. пункта 5.3 слова "телефон: 
2-35-98" заменить на слова "телефон: 96-656 (доб. 
400)".

1.10.В подпункте 5.3.2. пункта 5.3. слова "теле
фон: 3-10-05" заменить на слова "телефон: 96-340".

1.11.Пункт 5.13. Административного регламента 
дополнить подпунктами следующего содержания:

"5.13.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информа
ция о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения муни
ципальной услуги.

5.13.2.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого реше
ния, а также информация о порядке обжалования при
нятого решения.".

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

пах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", руководствуясь статьей 95 Жилищно
го кодекса Российской Федерации, статьями 32, 43 
устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 19.03.2015 №672 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муни
ципальной услуги "Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фон
да" следующие изменения:

1.1.Пункт 1.6. раздела I изложить в следующей 
редакции:

"1.6.В случае, если для предоставления муници
пальной услуги необходима обработка персональных 
данных лииэ, не являющегося заявителем, и если в со
ответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно пред
ставляет документы, подтверждающие получение со
гласия указанного лица или его законного представите
ля на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, мо
гут быть представлены, в том числе в форме электрон
ного документа. Указанная норма не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Для обработки Управлением, предоставляющим 
муниципальную услугу, иными государственными орга
нами, органами местного самоуправления, подведом
ственными государственным органам или органам ме
стного самоуправления организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, персональ
ных данных в целях предоставления персональных дан
ных заявителя, имеющихся в распоряжении таких орга
нов или организаций, в орган, предоставляющий муни
ципальную услугу, либо подведомственную государ
ственному органу или органу местного самоуправле
ния организацию, участвующую в предоставлении му
ниципальной услуги, либо многофункциональный центр 
на основании межведомственных запросов таких орга
нов или организаций для предоставления муниципаль
ной услуги по запросу заявителя, а также для обработ
ки персональных данных при регистрации субъекта 
персональных данных на едином портале государствен
ных и муниципальных услуг и на региональных порта
лах государственных и муниципальных услуг не требу
ется получение согласия заявителя как субъекта персо
нальных данных в соответствии с требованиями статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2006 П152-ФЗ "О 
персональных данных’’.’’.

1.2.Абзац 1 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела II 
изложить в следующей редакции:

"2.3.2.Месторасположение Управления: 628680, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №7, теле
фон/факс 8 (34643) 9-66-56, адрес электронной по
чты: krjo@admmegion.ru, адрес официального сайта: 
www.admmegion.ru.".

1.3.Абзац 6 подпункта 2.9.1 пункта 2.9 раздела II 
исключить.

1.4.Абзацы 5,6 подпункта 2.9.2 пункта 2.9 раздела 
II исключить.

1.5.Абзац 3 подпункта 2.9.3 пункта 2.9 раздела II 
изложить в следующей редакции:

"сведения о регистрации заявителя и членов его 
семьи по месту жительства/пребывания;".

1.6.Подпункт 2.9.3 пункта 2.9 раздела II дополнить 
после абзаца 3 абзацем следующего содержания:

"сведения казенного учреждения Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "Центр имуществен
ных отношений" или сведения "Ростехинвентразация- 
Федеральное Бюро технической инвентаризации" по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о на
личии или отсутствии жилых помещений в собствен
ности (на всех членов семьи, рожденных до 07.07.1998, 
при изменении фамилии, имени, отчества, соответ
ствующие сведения предоставляются на ранее суще
ствовавшие).".

1.8.Подпункт 2.9.6 пункта 2.9 раздела II изложить в 
следующей редакции:

"2.9.6.При предоставлении муниципальной услуги 
запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осу
ществления действий, представление или осуществле
ние которых не предусмотрено настоящим админист
ративным регламентом, нормативными правовыми ак
тами, регулирующими отношения, возникающие в свя
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, ко
торые находятся в распоряжении Управления, пре
доставляющего муниципальную услугу, иных государ
ственных органов, органов местного самоуправле
ния либо подведомственных государственным орга
нам или органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении муниципаль
ной услуги, в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами, за исклю
чением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" перечень докумен
тов. Заявитель вправе представить указанные доку
менты и информацию в Управление, предоставляю
щее муниципальную услугу, по собственной инициа
тиве;

осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной ус
луги и связанных с обращением в иные государствен
ные органы, органы местного самоуправления, орга
низации, за исключением получения услуг и получе
ния документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг";

представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,

за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления муниципальной ус
луги, после первоначальной подачи заявления о предо
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги и не включенных в представленный ранее комп
лект документов;

в) истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль
ного служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной ча
стью 1.1 статьи 16 от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг", при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, руководителя многофункционального цен
тра при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо руководителя организации, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные не
удобства.".

1.9.Абзац 6 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III 
изложить в следующей редакции:

"заявление подлежит обязательной регистрации в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления в Уп
равление, осуществляется регистрация заявления, вно
сится в установленном порядке в журнал регистрации 
запись о приёме заявления с указанием: порядкового 
номера, даты приёма, данных о заявителе, цели обра
щения заявителя;".

1.10.Абзац 3 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III 
изложить в следующей редакции:

"Специалист Управления в течение 3 рабочих дней 
с момента регистрации заявления:".

1.11.Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III допол
нить после абзаца 22 абзацами следующего содержа
ния:

"электронной почтой;
факсом.".
1.12.Пункт 5.2 раздела V изложить в следующей 

редакции:
"5.2.Предметом досудебного (внесудебного) об

жалования могут являться действие (бездействие) Уп
равления, должностных лиц, муниципальных служащих, 
должностных лиц многофункционального центра, пре
доставляющих муниципальную услугу, а также прини
маемые ими решения в ходе предоставления муници
пальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого 
нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том 
числе, в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указанно
го в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг";

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

3) требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными право
выми актами для предоставления муниципальной ус
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания отказа не предусмотрены фе
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норма
тивными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муни
ципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.01.2019 г. №12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 19.03.2015 № 672 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
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(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от ния государственных и муниципальных услуг" (с изме-
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле- нениями), от 06.10.2003 П131-ФЗ "Об общих принци-

mailto:XMN_GDiR_1369@mvd.ruu
mailto:krjo@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru


IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 я н в а р я  2019 г . Д

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

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

9) приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” . 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг".".

1.13.Подпункты 5.3.1 - 5.3.4 пункта 5.3 раздела V 
изложить в следующей редакции:

"5.3.1.Начальнику управления жилищной поли-

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (с из
менениями), руководствуясь статьями 32,43 устава 
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 28.10.2016 №2616 "Об утверж
дении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги "Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования" следующие изменения:

1.1.Абзац 5 пункта 3 раздела I изложить в новой 
редакции:

"Месторасположение Управления: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ме- 
гион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №7, теле
фон/факс 8(34643) 9-66-56, адрес электронной по
чты: krjo@admmegion.ru, адрес официального сайта: 
www.admmegion.ru.".

1.2.Подпункт 2 пункта 4.1. раздела I изложить в 
новой редакции:

"2) ФКУ "ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре":

место расположения: 628680, Ханты-Мансийс
кий Автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Свободы, дом 42;

телефон/факс: 8(34643)3-06-83, 3-96-94;
адрес электронной почты: i.megmsek@mail.ru;
график работы: понедельник-пятница с 09.00 до

17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.".

1.3.Абзац 2 пункта 6 раздела I изложить в новой 
редакции:

"посредством телефонной связи по номеру: 8 
(34643) 9-66-56".

1.4.Исключить подпункт 6 пункта 18 раздела II.
1.5.Абзац 2 пункта 16 раздела II изложить в но

вой редакции:
"при принятии решения о предоставлении жило-

тики администрации города Мегиона: улица Строите
лей, дом 7/1, кабинет №1, телефон: 9-66-56, e-mail: 
krjo@admmegion.ru.

5.3.2.Директору департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона: го
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет №302, 
телефон: 9-63-40, e-mail: dms@admmegion.ru.

5.3.3.Заместителю главы администрации горо
да, курирующему деятельность Департамента (Уп
равления) Мегиона: город Мегион, улица Нефтяни
ков, дом 8, кабинет №206, телефон: 9-63-31, e-mail: 
admmegion.ru.

5.3.4.Главе администрации города Мегиона: го
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет №106
- отдел по работе с общественными организациями 
и обращениями граждан, телефон: 9-63-39, e-mail: 
admmegion.ru.".

1.14.В разделе V Порядка изменить нумерацию 
пунктов:

1.14.1.Пункт 5.5 считать пунктом 5.4;
1.14.2.Пункт 5.6 считать пунктом 5.5;
1.14.3.Пункт 5.7 считать пунктом 5.6;
1.14.4.Пункт 5.8 считать пунктом 5.7;
1.14.5.Пункт 5.9 считать пунктом 5.8;

1.14.6.Подпункт 5.9.1 считать подпунктом 5.8.1;
1.14.7.Подпункт 5.9.2 считать подпунктом

5.8.2;
1.14.8.Пункт 5.10 считать пунктом 5.9;
1.14.9.Пункт 5.11 считать пунктом 5.10;
1.14.10.Пункт 5.12 считать пунктом 5.11;

1.14.11.Пункт 5.13 считать пунктом 5.12.
1.15.Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 раздела V изло

жить в следующей редакции:
"5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмот
рения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, даются аргументи
рованные разъяснения о причинах принятого реше
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

го помещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования - не более 45 календар
ных дней, с момента регистрации обращения заяви
теля;".

1.6.Подпункт 2 пункта 19 раздела II изложить в 
новой редакции:

"2) сведения о регистрации заявителя по месту 
пребывания/жительства;".

1.7.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом "4" 
следующего содержания:

"4) сведения казенного учреждения Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры "Центр имуще
ственных отношений" или сведения "Ростехинвента- 
ризация-Федеральное БТИ" по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре" на всех совершеннолет
них членов семьи, подтверждающую отсутствие жи
лого помещения в собственности (на всех членов 
семьи, рожденных до 07.07.1998; при изменении 
фамилии, имени, отчества, соответствующие сведе
ния предоставляются на ранее существовавшие);".

1.8.Пункта 21 раздела II дополнить абзацами 
следующего содержания:

"осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и по
лучения документов и информации, предоставляе
мых в результате предоставления таких услуг, вклю
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
ной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального от
каза в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государ
ственного или муниципального служащего, работни
ка многофункционального центра, работника орга
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг", при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в предос
тавлении муниципальной услуги, о чем в письмен
ном виде за подписью руководителя органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо руководи
теля организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", уведомляется за
явитель, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства.".

1.9.Абзац 3 пункта 36.3. раздела III изложить в 
новой редакции:

"Срок предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 45 календарных дней с момента 
регистрации обращения заявителя.".

1.10.Пункт 46.3. раздела IV изложить в новой 
редакции:

"46.3. Требования у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, пред
ставление или осуществление которых не предус
мотрено нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными правовыми актами администрации 
города администрации города Мегион.".

1.11.Раздел IV дополнить пунктом 46.10. следу-

В соответствии с письмом Департамента эконо
мического развития от 30.10.2018 №01-Исх-НМ- 
26358, в целях обеспечения организации деятель
ности управления жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации горо
да, внести в постановление администрации города 
от 16.06.2016 №1453 "Об утверждении Порядка зак
лючения и(или)изменения договоров социального 
найма жилых помещений на территории городского 
округа город Мегион" (далее - Порядок) следующие 
изменения:

1.Раздел 2 Порядка изложить в новой редакции:
"2.1.Заявление о заключении договора соци

ального найма жилого помещения по форме, со
гласно приложению.

2.2.Правоустанавливающий документ на зани
маемое жилое помещение (решение о предоставле
нии, занимаемого жилого помещения; судебное по
становление и другое);

2.3.Копии документов, удостоверяющих лич
ность граждан, проживающих, либо вселенных (все
ляемых) в жилое помещение по договору социально
го найма: паспорт (страница со сведениями вла
дельца паспорта, страницы с отметкой о регистра
ции, о семейном положении, о детях), копии свиде
тельств о рождении;

2.4.Копии свидетельств о заключении брака, о 
расторжении брака, свидетельств о смерти, свиде
тельства о перемене имени (предоставляется в слу
чае перемены фамилии, имени, отчества);

2.5.Согласие всех совершеннолетних членов 
семьи на заключение договора социального найма, 
в том числе временно отсутствующих членов семьи 
(дается в письменной форме в присутствии специа
листа управления жилищной политики, либо заверя
ется нотариально);

2.6.Сведения казенного учреждения Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры "Центр имуще
ственных отношений" или сведения "Ростехинвен- 
таризация-Федеральное БТИ" по Ханты-Мансийс
кому автономному округу-Югре на всех совершенно
летних членов семьи, подтверждающие отсутствие 
жилого помещения в собственности (на всех членов 
семьи, рожденных до 07.07.1998; при изменении 
фамилии, имени, отчества, соответствующие све
дения предоставляются на ранее существовавшие). 
Данные сведения являются обязательными для пре
доставления в случае заключения договора соци
ального найма на основании постановления главы 
города от 22.10.2007 №686 "Об исключении жилых 
помещений из специализированного жилищного 
фонда и заключении договоров социального жилого 
помещения" (с изменениями), согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

2.7.Выписки из Единого государственного рее-

ющего содержания:
"46.10. Требование у заявителя при предостав

лении муниципальной услуги документов или инфор
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги, за исключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг". В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг".".

1.12.Раздел IV дополнить пунктами 61.1. и 61.2. 
следующего содержания:

"61.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор
мация о действиях, осуществляемых органом, пре
доставляющим муниципальную услугу, многофунк
циональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг", 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

61.2. В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.".

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставляются каждым дееспособным членом се
мьи заявителя, либо законным представителем, в 
том числе на ранее существовавшее имя (фамилию) 
в случае перемены.

2.8.При предоставлении документов заявитель 
может самостоятельно предоставить документы, со
держащие сведения о регистрации по месту житель
ства/пребывания.

Непредставление указанного документа не яв
ляется основанием для отказа в заключении или 
изменении договора социального найма.

Департамент в праве в порядке межведомствен
ного взаимодействия запросить сведения о количе
стве зарегистрированных совместно с заявителем 
граждан.

При предоставлении копий документов, заяви
телем одновременно предоставляются оригиналы для 
сверки.".

2. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
"3.1.Заявление об изменении договора социаль

ного найма жилого помещения по форме, согласно 
приложению, к Порядку;

3.2.Оригинал договора социального найма жи
лого помещения (заверенная копия договора соци
ального найма);

3.3.Копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, проживающих, либо вселенных (вселяемых) 
в жилое помещение по договору социального найма; 
паспорт (страница со сведениями владельца пас
порта, страницы с отметкой о регистрации, о семей
ном положении, о детях), копия свидетельства о рож
дении;

3.4.Копии свидетельств о заключении брака, о 
расторжении брака, свидетельств о смерти, свиде
тельства о перемене имени (предоставляется в слу
чае перемены фамилии, имени, отчества);

3.5.Согласие органов опеки и попечительства в 
случае исключения из договора социального найма 
несовершеннолетних детей, недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан;

3.6.Согласие всех совершеннолетних членов 
семьи на изменение договора социального найма, в 
том числе временно отсутствующих членов семьи и 
вселяемых членов семьи в жилое помещение (дает
ся в письменной форме в присутствии специалиста 
управления жилищной политики департамента муни
ципальной собственности администрации города, 
либо заверяется нотариально).

3.7. При предоставлении документов заявитель 
может самостоятельно предоставить документы, со
держащие сведения о регистрации по месту житель
ства/пребывания.

Продолжение на 4-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.01.2019 г. № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.01.2019 г. № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 16.06.2016 №1453 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И (ИЛИ) 

ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
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Непредставление указанного документа не яв

ляется основанием для отказа в заключении или 
изменении договора социального найма.

Департамент в праве в порядке межведомственно
го взаимодействия запросить сведения о количестве 
зарегистрированных совместно с заявителем граждан.

При предоставлении копий документов, заяви
телем одновременно предоставляются оригиналы для 
сверки.” .

3.Приложение к Порядку заключения и (или) из
менения договоров социального найма жилых поме
щений на территории городского округа город Меги
он изложить в новой редакции, согласно приложе
нию 1 к настоящему постановлению.

4.Утвердить приложение 2 к Порядку заключе
ния и (или) изменения договоров социального найма

жилых помещений на территории городского округа 
город Мегион, согласно приложению 2 к настояще
му постановлению.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет”.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 11.01. 2019 № 14 

"Приложение к Порядку заключения и (или) изменения договоров социального найма 
жилых помещений на территории городского округа Мегион

В департамент муниципальной собственности

Ф.И.О. заявителя (полностью)

Телефон:_
адрес проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить (изменить) договор социального найма жилого помещения, расположенного по адре-
су: _

(предоставлением жилого помещения, изменением состава семьи, изменением технических показате
лей жилого помещения и другое)

включить в состав членов семьи:

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

исключить из договора: 

1.___________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

(изменением места жительства, со смертью, решением суда и другое)

Основным нанимателем прошу считать меня:________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

Подписи (согласие) совершеннолетних членов семьи нанимателя, несовершеннолетних детей от 14 до 
18 лет (с согласия законных представителей), законных представителей детей до 14 лет.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 П152-ФЗ ”О персональных данных” 
подписывая настоящее заявление, я своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих 
персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хране
ние, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизиро
ванной информационной системы, так и на бумажных носителях, а так же иных документов предоставляемых 
мной и другими организациями и учреждениями. Согласие дается мною на неопределенный срок и может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Согласие вступает в силу со дня 
его подписания.

201
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению администрации города от 11.01. 2019 № 14 

’’Приложение к Порядку заключения и (или) изменения договоров социального найма 
жилых помещений на территории городского округа Мегион

Список не расселённых жилых домов, подлежащих исключению из состава 
специализированного жилищного фонда, с целью заключения договоров 

социального найма с гражданами, в соответствии с постановлением главы города 
от 22.10.2007 №686 (с изменениями)

Жилые помещения, расположенные на террито- рии посёлка городского типа Высокий, город Мегион:
города Мегион: 1. улица Муравленко, дом 3
1. проезд Балочный, дом 6 2. улица Муравленко, дом 9
2. проезд Балочный, дом 8 3. Микрорайон 7, дом 8
3. проезд Буровиков, дом 4 4. Микрорайон 7, дом 10
4. улица Свободы, дом 52 5. Микрорайон 7, дом 11
5. улица Новая, дом 25 6. улица 40 лет Победы, дом 12
6. улица Новая, дом 27/1 7. улица Гагарина, дом 34
7. улица Таёжная, дом 1 8. улица Гагарина, дом 48
8. улица Таёжная, дом 3 9. улица Амурская, дом 2

Жилые помещения, расположенные на террито-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

14.01.2019 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений образованный поста
новлением администрации города от 05.12.2018 №2630 ”О назначении общественных обсуждений по проекту 
”О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 5 микрорайона города Мегиона” 
является организатором общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений от 
11.01.2019, сообщает:

в период с 06.12.2018 по 15.01.2019 состоялись общественные обсуждения по проекту ”О внесении 
изменений в проект планировки и проект межевания территории 5 микрорайона города Мегиона” (далее - 
проект), в которых приняли участие - 1 человек.

На проект поступило 1 (одно) предложение от участников общественных обсуждений постоянно прожива
ющих на территории городского округа город Мегион:

изменить способ образования земельных участков, указанных в проекте под порядковыми номерами 
№№7, 8, 9, 33, 11, в соответствии с требованиями, указанными в письме Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 24.08.2018 №Д23и-4640 ”О перераспределении земель и нескольких 
земельных участков”.

По результатам общественных обсуждений по проекту, организационный комитет по подготовке и прове
дению общественных обсуждений, считает целесообразным принять во внимание поступившее предложение 
и внести соответствующие изменения в вышеуказанный проект.

Председатель оргкомитета, 
первый заместитель главы города

Секретарь оргкомитета, 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства

Члены оргкомитета:

Доронин В.П.____________________
Зайцев Д.Н._____________________
Иванова М.С.____________________
Толстунов А.А.___________________

Д.М.Мамонтов

О.И.Галишанова

Информация о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа город Мегион на 2018 
год в администрации города Мегиона и Думе города Мегиона проведено контрольное мероприятие ”Проверка 
использования средств бюджета городского округа город Мегион на командировочные расходы”, период 
проверки: администрация города Мегиона - 2017, Дума города Мегиона - с 14.09.2015 по 31.12.2017.

Целью контрольного мероприятия являласьпроверка целевого и эффективного использования бюджет
ных средств, направленных на возмещение расходов, связанных со служебными командировками.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены недостатки и нарушения постановления 
администрации города Мегиона от 21.12.2015 № 3116 ”О порядке и размерах возмещения расходов, связан
ных со служебными командировками лиц, замещающих должности муниципальной службы, в городском округе 
город Мегион” , допущенные администрацией города Мегиона при возмещении расходов, связанных со 
служебными командировками.
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