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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.11.2019 г. № 2358

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (с изменениями), 
Порядком планирования приватизации и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности городс
кого округа город Мегион, утвержденным постанов
лением администрации города от 29.11.2012 №2695 
(с изменениями), на основании решения Думы горо
да Мегиона от 18.09.2018 №295 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2019 год” (с 
изменениями), протокола заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества на терри
тории городского округа город Мегион от 30.10.2019:

1.Утвердить условия приватизации:
способ приватизации имущества, указанного в 

приложении 1 постановления: внесение в качестве 
вклада в уставной капитал Акционерного общества 
"Городские электрические сети” (ИНН 8605017251, 
ОГРН 1048602901247, расположенного по адресу: 
628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, улица Южная, 10) в порядке оплаты 
размещаемых дополнительных акций при увеличения 
уставного капитала Акционерному обществу "Городс
кие электрические сети", стоимость которого, соглас
но отчету об оценке от 17.10.2019 №082/2019 соору
жений электроэнергетики объектов муниципальной 
собственности, в количестве 12 единиц, по состоя
нию на 01.10.2019, составляет 142 909 000 рублей, 
при условии их обременения обязательствами по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства), обязательства по 
эксплуатации (эксплуатационные обязательства).

2.Утвердить условия инвестиционных и эксплуа
тационных обязательств в отношении приватизируе
мого имущества, указанного в пункте 1 постановле
ния, согласно приложениям 2, 3 к постановлению.

3.Возложить контроль за исполнением эксплуа
тационных обязательств Акционерным обществом

"Городские электрические сети", указанных в пункте 2 
к постановлению, на муниципальное казенное учреж
дение "Управление жилищно-коммунального хозяй
ства" (Д.Ю.Ненашев).

4.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (А.А.Толстунов):

4.1.Приватизировать муниципальные объекты в 
соответствии с условиями приватизации, указанны
ми в пункте 1 настоящего постановления.

4.2.Заключить договор купли-продажи акций с 
Акционерным обществом "Городские электрические 
сети".

4.3.Обеспечить передачу имущества, указанно
го в пункте 1 постановления, Акционерному обществу 
"Городские электрические сети", со всеми его принад
лежностями и относящимися к нему документами.

4.4.Осуществить юридически значимые действия, 
связанные с переходом права собственности на ак
ции Акционерного общества "Городские электричес
кие сети", а также с государственной регистрацией 
перехода права собственности на недвижимое иму
щество, в Управлении Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

4.5.Заключить с Акционерным обществом "Город
ские электрические сети" акционерное соглашение на 
осуществление прав акционеров.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет".

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

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.11. 2019 № 2358

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего приватизации путем внесения в качестве вклада в уставной 

капитал Акционерного общества "Городские электрические сети" в порядке оплаты 
размещаемых дополнительных акций

Номер сооружений 
электроэнергетики Наименование сооружений электроэнергетики

ВЛ-35 кВ ф.1,2 от ПС «Кирьяновская» до опоры № 17 длина 4,2 км

BJ1-35 кВ Ф. №3;4 ПС «Мартыновская»

ПС-35/6 кВ "Геолог" 2*4,0 MBA

Распределительные сети и подстанции от ПС 35/6 кВ «Геолог», в состав, которого 
входит:

1. КЛ-6 кВ ф.18 от пс 35/6 кВ «Геолог» отпайка на КТПН 6/0,4 кВ ДОСААФ от оп.
№ 12

2. BJ1-6 кВ ф.№ 14 п/ст 35/6 кВ «Геолог»
3. BJ1-6 кВ ф. № 16,18 ПС 35/6 кВ «Геолог»
4. BJ1-6 кВ ф.6,8 с ПС 35/6кВ «Геолог», протяженностью 1 785 метров
5. BJ1-6 кВ ф.№ 4 с п/ст 35/6 кВ «Геолог» до КТПН СОТ «Обь»
6. BJ1-6 кВ ф.16 от пс 35/6 кВ «Геолог» отпайка на КТПН 6/0,4 кВ УПТК МТПС от 

оп. №16
7. КТПН (МТПС жилой городок РЭБ Флота)
8. КТПН (СУ-14 жилой городок)
9. КТПН № 48 (1 микрорайон ТО Заря)
10. КТПН «Геолстрой» (АБК ГИБДД)
11. КТПН - АБК (ДОСААФ)
12. КЛ-0,4 кВ от КТПН АРБ до РЩ-0,4 кВ «Общежитие» АВВГ 4x70мм L- 350м
13. КТПН № 71/а (База «Лотос»)
14. ВЛ-0,4 кВ № 2 с КТПН-630 кВа ТОО «Лотос»
15. ВЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ «Общежития» до ж/д улица Новая 25, 27, 29 (ЗА-70 L-

150м)
16. КТПН 250/6 и ВЛ 0,4 кВ
17. ВЛ-0,4 кв ф. 1 с КТПН-400 кВа ТОО «Лотос»

ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 MBA с питающими и распределительными сетями и 
подстанциями», включающий следующие объекты (КТПН, ВЛ, КЛ), в состав, которого 
входит:

1. КЛ-6 кВ от РП-2 до опоры № ф.5,15 (город)
2. КЛ-6 кВ от пс 35/6 «Заречная» до ТП-11 ф.5,15
3. КЛ-6 кВ от РП-6 кв № 2 до ТП-41
4. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 22 микрорайон 

города Мегиона «Сети электроснабжения». ВЛ-6 кВ Фидер 5,15 от опоры №8 до опоры 
№15»

VII.

VIII.

5. ТП № 41 (4 микрорайон.)
6. КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-31 ф.4
7. КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-31 ф. 17
8. ТП№ 11
9. ТП -№ 71
10. Сети электроснабжения
11. ВЛ 0,4 кВ Ф №1,2,3,5 ТП6/0,4 кВ №71 город Мегион

12. ВЛ 0,4 кВ от ТП-71
13. КЛ 0,4 кВ (ТП-11), улица Театральный проезд, 3
14. КЛ 0,4 кВ (ТП-11), проспект Победы, 18
15. КЛ-0,4 кВ (ТП-11), улица Заречная, 4
16. КЛ 0,4 кВ (ТП-11), проспект Победы, 16
17. КЛ-0,4 кВ (ТП-11), проспект Победы, 14
18. КЛ-0,4 кВ отТП-11 до жилого дома Театральный проезд
19. КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ж/д пр.Победы-17(АВБбШв 4x185) L-3x260
20. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 22 мкр. г.Мегиона «Сети 

электроснабжения от проспекта Победы 9/2 до КНС»
21. ТП № 72 (7 микрорайон)
22. КТПН № 6,1 микрорайон «Жилой городок»
23. РП-6 кВ № 2 (3 микрорайон)
24. ТП № 32 (3 микрорайон)
25. ТП № 31 (3 микрорайон)
26. КЛ-0,4 кВ (ТП-41), улица Нефтяников, 14
27. КЛ-0,4 кВ (ТП-41), улица Заречная, 15
28. КЛ-0,4 кВ (ТП-41), улица Заречная, 15/1
29. КЛ 0,4 кв (ТП-32), проспект Победы, 10
30. КЛ 0,4 кв (ТП-32), проспект Победы, 8
31. КЛ-0,4 кв (ТП-32), улица Заречная, 16/3
32. КЛ 0,4 кв (ТП-31), проспект Победы, 2
33. КЛ 0,4 кв (ТП-31), проспект Победы, 4 

34. КЛ-0,4 кв (ТП-31), улица Губкина, 17
35. КЛ-0,4 кВ (ТП-41), улица Садовая, 13
36. КЛ-0,4 кВ (ТП-32), улица Заречная, 14/1
37. КЛ-0,4 кв (РП-2), улица Заречная, 16
38. КЛ-0,4 кв (РП-2), улица Заречная, 14
39. КЛ-0,4 кв (РП-2), улица Заречная, 16/2
40. КЛ-6 кВ ф.3,18 от РП-6 кв № 2 до ТП-32
41. Инженерные сети к строящимся жилым домам в 19,20,21 и 2 микрорайон города 

Мегиона «Трансформаторная подстанция»

«ПС 35/6 кВ «Котельная» 2*4,0 MBA с питающими и распределительными сетями и 
подстанциями», в состав, которого входит:

1. ПС 35/6 кВ ’'Котельная’' 2*4,0 MBA
2. КЛ-6 кВ ф. 7,17 от пс 35/6 "Котельная" до КТП-16 Центральная котельная
3. КЛ-6 кв ф. 6, 16 от пс 35/6 "Котельная" до ТП-61
4. РП-22яч. КСО 285
5. Распределительный Пункт (котельная Северная)
6. ТП № 16 (Фильтровальная)
7. ТП № 61 (6 микрорайон)
8. КЛ-0,4 кВ (ТП-61), ул. Кузьмина, 22
9. КЛ-0,4 кВ (ТП-61), ул. Кузьмина, 26
10. КТПН-2*630ква №17 (котельная Северная)
11. КТПН-2*630ква №3 (котельная Северная)

12. ТП-6/0,4кв 2*1 ОООкв (котельная Северная)

«ПС-35/6 кВ «Город» 2*4,0 MBA с питающими и распределительными сетями и 
подстанциями», в состав, которого входит:

1. ПС-35/6 кВ «Город» 2*4,0 MBA
2. 4 КЛ-6 кВ АВБбШв 3x185 L общ -510 м фид 5; 15пс. Г ород от оп №8 до ТП- 33
3. КЛ-6 кВ ф. 8,18 от пс 35/6 «Город» отоп.№  7 до ТП-43
4. ВЛ-6 кВ ф.№ 8,18 «Город»
5. КЛ-6 кВ ф. 8,18 от пс 35/6 «Город» от оп.№ 2 до КТПН 6/0,4 кв № 42
6. ВЛ-6 кВ ф.№ 5, 15 п/ст «Город» до опоры №16
7. КЛ-6 кВ ф. 8,18 от оп.№ 7 до ТП-19
8. Трансформаторная подстанция, город Мегион, улица Заречная
9. КТПН №41 (4 микрорайон)
10. ВЛ 0,4 кВ Ф № 1,2,3,3а КТПН 6/0,4 кВ №41 город Мегион
11. КТПН № 18 (Водозабор) (п.39) инв. №1110148
12. Сети электроснабжения фидер 8,18 от опоры №27 до КТПН 6/0,4 кВ, город 

Мегион, 28,29 микрорайон
13. Воздушно-кабельная линия ВЛ-6 кВ, город Мегион, Северо-Западная 

промзона
14. Воздушно-кабельная линия ВЛ-6 кВ, город Мегион, Северо-Западная промзона
15. КТПН- УПК
16. Подстанция (КТП (КТПГ) 6/0,4 кВ №18А)
17. КТПН 6/04 кВ. город Мегион, 28 микрорайон (ТП 6/0,4 кВ 2x400 кВА «Согра» )
18. КТПН «ЦПП» (База МП «СМУ»)
19. КТПН (СУ-49)
20. ТП № 43 (КОС, КНС-17)
21. КТПН (ГСК «Луч»)
22. ТП № 19 (очистные сооружения, КОС)
23. ТП № 42 (КНС-17 очистные сооружения)
24. КТПН МУ-18 (город Мегион, жилой городок МУ-18)
25. КТПН-№ 11 (город Мегион, 4 микрорайон)
26. КТПН УМ-10 (город Мегион, УМ-10 жилой городок)
27. ВЛ 0,4 квот КТПН-11.
28. ВЛ-6 кВ
29. Кабельная линия, 340 пог.м., город Мегион улица Заречная

Продолжение на сл. стр.



официально пт
IX. «ПС-35/6 кВ «Автовокзал» 2*6,3 MBA с питающими и распределительными сетями и 

подстанциями», в состав, которого входит:
1. ПС-35/6 кВ «Автовокзал» 2*6,3 MBA
2. КЛ-0,4 кВ с РП-2Г до оп.№ 1 исТП -123
3. КЛ-6 кв ф.8,18 с пс 35/6 «Автовокзал» отоп. № 14 до ТП-123
4. КЛ-6 кв ф. 8,18 пс 35/6 «Автовокзал» от оп. № 2 до ТП "ХЗ"
5. КЛ-6 кВ от п/ст 35/6 кв Автовокзал ф.№ 6, 16 до РП-3
6. КЛ-0,4 кВ (ТП-82), город Мегион, ул. Нефтяников, 11
7. 2-х цепная ВЛ-6 кв ф. № 8, 18 п/ст Автовокзал до ТП-123
8. КЛ-6 кВ(РП-З), город Мегион, ул. Свободы, 10/1
9. КЛ-6 кВ от РП-6 кВ № 3 до ТП-91 ф.6, 13
10. КЛ-6 кВ ф.7,17 от 2 «Г» до ТП-121
11. Инженерные сети жилого квартала в береговой зоне протоки реки Меги, город 

Мегиона электрощитовая, (ВРУ-0,4 кВ, ул. Абазарова, г. Мегион)
12. Наружные сети эл. снабжения Таёжная 4, город Мегион
13. КЛ-0,4 кВ (ТП-121), город Мегион, ул. Строителей, 2
14. КЛ-0,4 кВ (ТП-82), город Мегион, ул. Нефтяников, 9
15. КЛ-6 кВ ф. 7,17 с РП-2 «Г» от ТП-121 до ТП-122
16. КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-81 ф. 7,17, 4 КЛ бкВ 4*490 от ТП №81 до ТП №72, 4 КЛ 

бкВ 4*260 от ТП№72
17. РП-бкВ № 3 (город Мегион, 9 микрорайон)
18. РП-6 кВ № 2Г (город Мегион, улица Строителей 2)
19. ТП № 123 (город Мегион, 12 микрорайон)
20. ТП -82 (город Мегион, 8 микрорайон)
21. ТП 92
22. ТП № 81 (город Мегион, 8 микрорайон, магазин «Солнышко»)
23. ТП -83 (город Мегион, 8 микрорайон, МЖК)
24. ТП № 121 (город Мегион, 12 микрорайон)
25. ТП -91 (город Мегион, 9 микрорайон.)
26. ТП № 112 (город Мегион, 12 микрорайон)
27. ТП № 111 (город Мегион, 11 микрорайон)
28. ТП Хлебозавод
29. ТП № 122 (город Мегион, 12 микрорайон, магазин «Персей»)
30. КТПН № 37 (РКНС)
31. КТПН № 37/а (РКНС)
32. КЛ 0,4 кв (РП-3) город Мегион, улица Свободы, 8
33. КЛ 0,4 кв (ТП-123) город Мегион, улица Львовская, дом 6а
34. ВЛ 0,4 квот ТП-81
35. КЛ 0,4 кв (ТП-83), город Мегион, улица Свободы, 19
36. КЛ 0,4 кв (ТП-83), город Мегион, улица Свободы, 17
37. КЛ 0,4 кв (ТП-91), город Мегион, улица Кузьмина, 14
38. КЛ 0,4 кв (ТП-91), город Мегион, улица Нефтяников, 1
39. КЛ 0,4 кв (ТП-91), город Мегион, улица Нефтяников, 5
40. КЛ 0,4 кв (ТП-91), город Мегион, улица Свободы, 10
41. КЛ 0,4 кв (ТП-91), город Мегион, улица Свободы, 8/2
42. КЛ 0,4 кв (ТП-112), город Мегион, улица Кузьмина, 2
43. КЛ 0,4 кв (ТП-112), город Мегион, улица Советская, 4
44. КЛ 0,4 кв (ТП-111),город Мегион, улица Сутормина, 2
45. КЛ 0,4 кв (ТП-111), город Мегион, улица Ленина, 14
46. КЛ 0,4 кв (РП-3), город Мегион, улица Кузьмина, 12
47. КЛ 0,4 кв (ТП-122), город Мегион, улица Строителей, 2/1
48. КЛ 0,4 кв (ТП-122), город Мегион, улица Строителей 2/2
49. КЛ 0,4 кв (ТП-122), город Мегион, улица Строителей 2/3

XI. «КЛ-бкВ от яч.111 ПС «Дельта» (ВЛ-6 кВ Ф№18 ПС «Южная») с питающими и 
распределительными сетями и подстанциями», в состав, которого входит:

1. КТПН № 10 (город Мегион, улица Нагорная)
2. КТПН № 10/А (город Мегион, колхоз)
3. ВЛ 0,4 кВ от КТПН № 10а «Колхоз», город Мегион
4. ВЛ-6 кв ф. № 18 с п/ст 35/6 кВ Южная, город Мегион
5. ВЛ-0,4 квот КТПН-10

XII. «ВЛ-6 кв ф. №2, 19 от п/ст. 35/6 кВ «Южная» (Ф. №108, 208 ПС 110/35/6 «Дельта») с питающими 
и распределительными сетями и подстанциями», в состав, которого входит:

1. КЛ-6 кв ф. 12 от РП-2Т" от оп. 12 до ТП-131
2. КЛ 0,4 кв до ул. Строителей, 19, город Мегион
3. КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП 132
4. КЛ-6 кв от ТП-151 до ТП-143
5. КЛ-6 кв от ТП-151 до ТП-143
6. КЛ-6 кв от ТП-151 до ТП-152
7. КЛ-6 кв от ТП-151 до ТП-152
8. КЛ-6 кв от РП-2 «Т» от оп № 5 до ТП-133
9. КЛ 0,4 кв (город Мегион, улица Ленина 8)
10. КТПН (УМ-2), город Мегион
11. ТП №141
12. КЛ-0,4 кВ (ТП-132), улица Ленина, 12, город Мегион
13. ТП № 131 (13 микрорайон, город Мегион, улица Ленина 6)
14. ТП № 133 (город Мегион, 12 микрорайон, налоговая)
15. ТП № 143 (город Мегион, 14 микрорайон)
16. ТП № 144
17. ТП -152 (город Мегион, 15 микрорайон, МЖК)
18. ТП -151 (город Мегион, 15 микрорайон, школа №4)
19. ТП № 132 (город Мегион, 13 микрорайон)
20. КЛ 0,4 кв (ТП-132), город Мегион, улица Сутормина, 6
21. КЛ 0,4 кв (ТП-141, город Мегион, улица Строителей 11)
22. КЛ 0,4 кв от ТП-161
23. КЛ 0,4 кв (ТП-143), город Мегион, улица Строителей 3/5
24. КЛ-0,4 кв от ТП-161 до улицы Новая, 3, город Мегион
25. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Сутормина, 8
26. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Сутормина, 10
27. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Ленина, 4/1
28. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Ленина, 4/2
29. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Ленина, 6
30. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Ленина, 6/1
31. КЛ 0,4 кв (ТП-131), город Мегион, улица Ленина, 6/2
32. Сети электроснабжения 6 кВ (кабель АВБбШв-бкВ). Инженерные сети в 16, 18 

микрорайонах города Мегион, протяженность 150 м.
33. Сети электроснабжения 6 кВ (кабель АВБбШв-бкВ). Инженерные сети в 16, 18 

микрорайонах города Мегиона, протяженность 175 м.
34. КЛ-0,4 кВ (ТП-144), улица Геологов, 1, город Мегион
35. КЛ-0,4 кВ (ТП-152), улица Сутормина, 14, город Мегион
36. КЛ-0,4 кВ (ТП-152), ул. Строителей, 1; 1/1, город Мегион
37. КЛ-0,4 кВ (ТП-152), ул. Строителей, 3; 3/1, город Мегион
38. КЛ 0,4 кв (ТП-151), улица Сутормина, 16, город Мегион
39. КЛ-0,4 кВ (ТП-151), улица Сутормина, 3/2, город Мегион
40. КЛ-0,4 кВ (ТП-151), улица Строителей, 3/3, город Мегион
41. КЛ-0,4 кВ (ТП-151), улица Строителей, %, город Мегион
42. КЛ 0,4 кв (ТП-132), улица Ленина, 8, город Мегион
43. КЛ 0,4 кв (ТП-132), улица Ленина, 10, город Мегион
44. КЛ 0,4 кв (ТП-132), улица Ленина, 12, город Мегион
45. КЛ 0,4 кв (ТП-132), улица Сутормина, 4, город Мегион
46. КЛ 0,4 кв
47. Имущество, которое находится в котельной « Южная» города Мегион:

РП-6 кв (котельная «Южная»)
КТП-1 на котельную «Южная»
КТПН №2 на котельную «Южная»

48. Наружные электрические сети по объекту «144-квартирный жилой дом в 14 микрорайоне» 
город Мегион

49. КЛ-6 кВ ф. 8,18 от пс 35/6 «Заречная» от ТП-141 до ТП-144 город Мегион
50. КЛ-6 кВ ф. 8,18 от пс 35/6 «Заречная» до оп. № 23 до ТП-143, города Мегион
51. КЛ-бкВ от опоры Ф№2,19ПС «Южная» до ТП №142 4АВБбШв 3x120 L - 175 м, город 

Мегион
52. ТП №142 (город Мегион, 14 микрорайон)
53.Трансформаторная подстанция 2КТПГ (КК)-1000 кВа- 6/0,4-УХЛ1, общей площадью 40,2 

кв.м., город Мегион, проспект Победы 29, строение 1

XIII. «ВЛ 6 кв ф №6 с пс 35/6 «БПТОиКО» с КТПН 6/0,4 №26 и ВЛ-0,4 кВ», в состав, 
которого входит:

1. ВЛ-0,4кВ Ф№8 от ТП железнодорожный вокзал (ЗА-120 L=480 м, кабель 
АВБбШв 4x95 мм L=60m )
2. Трансформаторная подстанция, поселок городского типа Высокий улица 
Ленина
3. Инженерные сети, 351 м., поселок городского типа Высокий улица Ленина

XVII. «ВЛ 6 кв куст 30 с подстанциями», в состав, которого входит:
1. КТПН-6/0,4 кВ № 32 улица Северная

2. КТПН-6/0,4 кВ № 31 улица Северная
3. ВЛ-0,4 кВ от КТПН 31, 32, 33, 34, 3, 15 км п. Зелёный
4. КТПН-10/0,4 кВ (КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА №14)
5. ПЛУ-6 кВ №1 (выключатель ВБЭК-40, РЛНДЗ-1-400-1 шт.)
6. ПЛУ-бкВ №2 (Выключатель ВБЭК-40, РЛНДЗ-1-400-2 шт.)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.11.2019 № 2358

Условия инвестиционных обязательств 
в отношении имущества муниципального образования городской округ город Мегион, 

подлежащего приватизации путем внесения в качестве вклада 
в уставной капитал АО "Городские электрические сети"

В целях улучшения качества и надежности элект
роснабжения потребителей, снижения расходов на 
топливо-энергетические ресурсы, руководствуясь 
положениями ст. 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями), 
Акционерное общество "Городские электрические 
сети" (ИНН 8605017251, ОГРН 1048602901247, распо
ложенное по адресу: 628681, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, город Мегион, улица Южная, 
10), берет на себя инвестиционные обязательства по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов электросетевого хозяйства.

Инвестиционные обязательства включают в себя:
1. Инвестиционные обязательства на общую сум

му 209,07 млн. рублей 00 копеек в отношении объектов 
электросетевого хозяйства в городском округе город 
Мегион по 2022 год, согласно приложению.

В рамках строительства, реконструкции и (или) 
модернизации указанных объектов электросетевого 
хозяйства АО "Городские электрические сети" обязу
ется обеспечить организацию проектно-изыскатель

ских работ, поставку материалов, а также выполнение 
строительно-монтажных работ.

2.Инвестиционные обязательства АО "Городские 
электрические сети" в отношении передаваемых в ус
тавный капитал АО "Городские электрические сети" 
объектов электросетевого хозяйства определены в 
соответствии с:

-инвестиционной программой по развитию сис
темы электроснабжения городского округа город Ме
гион на 2018 - 2022 годы, утверждённой приказом Де
партамента жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры от 30.09.2019 №33-Пр-112 "Об утверждении 
корректировки инвестиционной программы открыто
го акционерного общества "ЮТЭК-Региональные 
сети" на 2018-2022 годы".

Во исполнение требований п. 5 ст. 30.1 Федераль
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (с 
изменениями) инвестиционные обязательства АО 
"Городские электрические сети" содержат предель
ные сроки их исполнения.

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 08.11. 2019 № 2358

Условия эксплуатационных обязательств 
в отношении имущества муниципального образования городского округа город 

Мегион, подлежащего приватизации путем внесения в качестве вклада 
в уставной капитал АО "Городские электрические сети"

В интересах обеспечения абонентов и потребите- 7.Учет, рациональное использование энергоре-
лей электрической энергией, соответствующей нор- сурсов, проведение мероприятий по энергосбереже-
мативам качества, руководствуясь положениями ст. нию и энергоэффективности.
30.1 Федерального закона "О приватизации государ- 8.Охрану окружающей среды при эксплуатации
ственного и муниципального имущества" (с измене- энергоустановок.
ниями), Акционерное общество "Городские электри- 9.Обязанность оказывать потребителям и або-
ческие сети" (ИНН 8605017251, ОГРН 1048602901247, нентам услуги по передаче электроэнергии по регули-
расположенное по адресу: 628681, Ханты-Мансийский руемым ценам (тарифам) в соответствии с норматив-
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Юж- ными правовыми актами Российской Федерации и
ная, 10), берет на себя обязательства осуществлять 
эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-Ф3 "Об электроэнергетике", Фе
дерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энер
госбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации", а также 
иных нормативно-правовых актов.

Эксплуатационные обязательства предусматри
вают:

1.Содержание энергоустановок в состоянии по
стоянной эксплуатационной готовности в соответ
ствии с требованиями Правил технической эксплуата
ции электрических станций и сетей Российской Феде
рации, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
19.06.2003 №229.

2.Своевременное и качественное проведение тех
нического обслуживания, текущего и капитального 
ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 
энергоустановок.

3.Подбор персонала, периодические медицинс
кие осмотры работников, проведение инструктажей по 
безопасности труда, пожарной безопасности.

4.Обучение и проверку знаний, организацию ра
боты с персоналом в соответствии с Правилами рабо
ты с персоналом в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации, утвержденными Приказом 
Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49, и иными нор
мативно-правовыми актами.

5.Надежность работы, технологическую и пожар
ную безопасность энергоустановок.

6.Охрану труда обслуживающего персонала, 
обеспечение защитными средствами, средствами 
пожаротушения.

обеспечивать возможность получения потребителя
ми и абонентами соответствующих товаров, услуг, за 
исключением случаев, если прекращение или приос
тановление предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации.

Ю.Обязанность соблюдать максимальный пери
од прекращения поставок потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, оказания услуг и допусти
мый объем не предоставления соответствующих то
варов, услуг, превышение которых является суще
ственным нарушением эксплуатационного обязатель
ства собственником и (или) законным владельцем. По 
передаче электрической энергии такой период состав
ляет:

10.1.1.в отношении группы потребителей "Насе
ление" допустимая продолжительность перерыва пе
редачи электрической энергии 2 часа - при наличии 
двух независимых взаимно резервирующих источни
ков питания; 24 часа - при наличии 1 источника пита
ния;

10.1.2.в отношении прочих потребителей допус
тимая продолжительность перерыва передачи элект
рической энергии: 72 часа, но не более 24 часов под
ряд, включая срок восстановления электроснабже
ния, за исключением случаев, когда для производства 
ремонта объектов электросетевого хозяйства необ
ходимы более длительные сроки, согласованные с 
Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору.

Акционерное общество "Городские электричес
кие сети" имеет право на ограничение и/или прекра
щение поставки и передачи электрической энергии 
потребителям в порядке, установленном действую
щим законодательством Российской Федерации

Приложение
к условиям инвестиционных обязательств в 

отношении имущества муниципального образования 
городской округ город Мегион, подлежащего 
приватизации путем внесения в качестве вклада 
в уставной капитал АО «Городские электрические сети»

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства
по 2022 год

Наименование объекта

Плановый объем финансирования, млн. 
руб. без НДС

Технические характеристики созданных объектов
Подстанции Линии электропередачи

Иные
Всего ПИР СМР

оборудо

эксплуата

Норматив Количество

трансформат

мощность,
МВА эксплуатаци

ю

Нормативный 
срок службы, Тип опор -~ г протяженнос

1. Нэвое строительство и реконструкция 332,40 17,83
Реконструкция ТП-82 в 8 мкр. г.Мегион 5,31 2020 2,00 2020
Реконструкция ТП, РП котельного хозяйства г. Мегион* 37,94 2023 2,52 2023
Корректировка проекта "Внутриквартальные инженерные сети 
в 19 микрорайоне (вынос ПС 35/6 кВ "Заречная" со 
строительством РП-6 кВ в г. Мегионе)

123,70 2019 20,00 2019 3,60

ТП 6/0,4 кВ с кабельными линиями 6 кВ в Х11 микрорайоне 
города Мегиона* 56,74 2023 3,78 2023 2,92

КЛ-6 кВ и ТП для электроснабжения 19 м^. г. Мегиона 13,86 2021 1,26 2021 0,50
Сети электроснабжения 0,4 кВ в 28, 29 м^. г. Мегиона 2,83 2019 2019 2,26

энергии бытовых потребителей на территории МО г.Мегион 33,90 2022 2022

10,13 2021 1,26 2021 0,15

21,93 2023 0,95 2023 7,39

Электроснабжение СОШ на 1600 учащихся в ХХ мкр. г. Мегион 10,93 2020 1,26 2020 0,30

КТПН 6/0,4 кВ взамен ТП 6/0,4 кВ "Холодильник" в Юго
Западной промзоне г. Мегион 1,97 2019 1,26 2019

ЛЭП-6 кВ от пр. Победы до ул. Заречная в 1 м ^. г. Мегион 2,60 2019 2019 0,51

Сети электроснабжения 0,4 кВ многофункционального центра, 
расположенного по адресу: г. Мегион, проспект Победы. д.7 2,04 2019 2019 0,20

ТП 6/0,4 кВ, расположенная в 11 м^. по ул.Сутормина, д. 2 г. 
Мегиона, взамен действующей ТП 6/0,4 кВ №111 8,52 2022 1,26 2022

2. Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
3. Налог на прибыль

Потребность финансовых средств на реализацию программы,



Hill официально 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2019 г. № 2416

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Ш КО ЛА"

В соответствии с постановлением администра
ции города от 17.12.2015 №3094 "О формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении 
его выполнения муниципальными учреждениями го
родского округа город Мегион", приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 
"Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематог
рафии, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного (муниципального) задания на оказание го
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учрежде
нием":

1.Утвердить муниципальному бюджетному обра
зовательному учреждению дополнительного образо
вания "Детская художественная школа":

натуральные нормы, используемые для оказания 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусст
ва", согласно приложению 1;

натуральные нормы, используемые для оказания 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ", согласно приложению 
2;

натуральные нормы, используемые для оказания 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств 
для контингента, принятого на обучение до 
01.09.2016", согласно приложению 3.

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 пос
ле его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 15.11.2019№ 2416

Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств"
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования "Детская художественная школа"
Уникальный номер реестровой записи: 802112О.99.0.ББ55АД1600

наименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 4
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Педагогический персонал ед. 19,51
согласно
штатному

расписанию

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение аптечек шт. 18,77

МедианныйВода питьевая шт. 87,29
Бумага А4 у пак. 93,86 метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги
Медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 231,83

периодический осмотр врачом 
стоматологом раб. место 27,22

Гигиеническое обучение раб. место 27,22
проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра раб. место 27,22

Проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах раб. место 29,10

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
перчатки х/б шт. 46,93
халаты рабочие шт. 28,16
Т/Бумага без втулки шт. 93,86
Перчатки латексные с х/б напылением пара 28,16
Стиральный порошок шт. 28,16
Мешки для мусора (60 л х 20 шт.) у пак. 75,09
Мешки для мусора (30л х 50 шт.) у пак. 28,16
Освежитель воздуха шт. 9,39 Медианный
Салфетка «Микрофибра» (30x 30 см) шт. 46,93 метод

Мыло жидкое 5л. шт. 18,77
Чистящее средство (гель) для сантехники 
750 мл

шт. 28,16

Белизна 1л шт. 23,47
Чистящее средство в ассортименте (480г) шт. 23,47
Чистящее средство для стекол (500 мл) шт. 9,39
Чистящее средство в ассортименте (900 
мл)

шт. 9,39

Мешки для мусора (120 л х 10 штук ) упак.. 4,69
Швабра для мытья пола деревянная 
(30см. черенок 120см.)

шт. 2,82

Губки для посуды металлическая упак. 9,39
Ведро 9л оцинкованное (по ГОСТ) шт. 4,69
Совок для мусора в ассортименте шт. 5,63
Тряпка для пола из микрофибры (50x60) 
в ассортименте

шт. 46,93

Леска для триммера (2 мм 15м.) шт. 1,88

Очиститель пены 500мл. шт. 1,88
Саморез 3,5x16 мм крупная резьба упак. 1,88

Саморез 3,5x19 мм крупная резьба упак. 0,94
Саморез 3,5x25 мм крупная резьба упак. 0,94
Саморез 3,5x32 мм крупная резьба упак. 0,94
Саморез 3,5x35 мм крупная резьба упак. 0,94
Саморез 3,5x45 мм крупная резьба упак. 0,94
Лом -  гвоздодер (600 мм , 16 мм) круглый 
2171-60 2171-60

шт. 0,94

Хомут червячный с ключом: 8-12/9 w2 шт. 4,69
Хомут червячный с ключом: 10-16/9 w2 шт. 4,69
Хомут червячный с ключом: 12-22/9 w2 шт. 4,69
Хозяйственные товары усл.ед 0,00
Электроэнергия квт час 28,82
Теплоэнергия Ккал 147,64
Холодное водоснабжение куб/м 1 152,79
Прием сточных вод куб/м 1 152,79
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества

очистка и Вывоз снега куб.м. 93,86
вывоз ТБО (твёрдых бытовых отходов) куб.м. 65,89
прием и размещение ТКО куб.м. 65,89
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация кв.м. 941,42
ТО пожарной сигнализации мес. 11,26

ТО и ремонт объектового оборудования мес. 11,26

Проверка качества огнезащитного 
покрытия кв.м. 1,88

ТО внутреннего противопожарного 
водопровода шт. 18,77

Перекатка пожарных рукавов шт. 9,39
ТО и ремонт электротехнического 
оборудования усл.ед. 6,57

Обслуживание системы 
видеонаблюдения мес. 11,26

Поверка теплосчетчика шт. 0,94
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кв.м. 1 802,11

Перезарядка огнетушителей шт. 11,26
Обслуживание системы охранной 
сигнализации мес. 11,26

Услуги по пресечению преступлений и 
правонарушений ч. 282,52

Физическая охрана объекта дни 293,78
Охранные услуги (КТС) ч. 4 817,84
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества
ОСАГО усл.ед. 0,94
Предрейсовый осмотр транспорта осмотр 172,70
ГСМ л. 2 867,43
Заправка картриджей шт. 38,48
ТО автомобиля усл.ед 5,63
2.3. Услуги связи

Телефонная связь 

Интернет

кол-во
точек
месяц

3,75

11,26
2.4. Транспортные услуги

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 15.11. 2019 № 2416

Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования "Детская художественная школа"

Уникальный номер реестровой записи: 804200О.99.0.ББ52А344000

наименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 4
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Педагогический персонал Ед. 0,87 согласно штатному 
расписанию

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные 
активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение аптечек шт. 0,84

Медианный метод
Вода питьевая шт. 3,93
Бумага А4 упак. 4,22
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги
Медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 10,43

периодический осмотр врачом 
стоматологом раб.место 1,22

Г игиеническое обучение раб.место 1,22
проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра раб.место 1,22

Проведение специальной оценки труда 
на рабочих местах раб.место 1,31

Продолжение на сл.стр.



официально IIIII

2. Натуральные нормы на общ ехозяйственны е нужды

М едианны й метод

перчатки х /б шт. 2,11
халаты рабочие шт. 1,27
Т/Бумага без втулки шт. 4,22
Перчатки латексные с х /б  напы лением пара 1,27
Стиральный порош ок (1 350гр.) Ручной шт. 1,27
М еш ки для м усора (60 л х  20 шт.) упак. 3,38
М еш ки для м усора (30л х  50ш т ) упак. 1,27
О свежитель воздуха (3 00 мл) шт. 0 ,42
Салфетка «М икрофибра» (30 х  30 см) шт. 2,11

М ыло ж идкое (5л.) шт. 0 ,84
Ч истящ ее средство, гель, для 
сантехники (750 мл)

шт. 1,27

Белизна (1л) шт. 1,06
Ч истящ ее средство в ассортименте  
(480г)

шт. 1,06

Ч истящ ее средство для стекол (500 мл) шт. 0 ,42
СМ С «Ф ЕИРИ» в ассортименте( 900  
мл)

шт. 0 ,42

М еш ки для м усора 120 л х  10 шт 1113Д упак.. 0,21
Ш вабра для мытья пола дерев. 30см. 
черенок 120см.

шт. 0,13

Губки для посуды  металлическая упак. 0 ,42
В едро 9л оцинкованное (по ГОСТ) шт. 0,21
Совок для мусора в ассортименте 
Тряпка для пола из микрофибры 
(50x60) в ассортименте

шт.
шт.

0,25
2,11

Леска для триммера (2 мм - 15м.) шт. 0,08
Очиститель пены ULTIMA 500мл. шт. 0,08
Саморез 3,5x16 мм крупная резьба упак 0,08
Саморез 3,5x19 мм крупная резьба упак 0,04
Саморез 3,5x25 мм крупная резьба упак 0,04
Саморез 3,5x32 мм крупная резьба упак 0,04
Саморез 3,5x3 5 мм крупная резьба упак 0,04
Саморез 3,5x45 мм крупная резьба упак 0,04
Лом — гвоздодер 600 мм 16 мм шт. 0,04
Хомут червячный с ключом: 8-12/9 w2 шт. 0,21
Хомут червячный с ключом: 10-16/9 w2 шт. 0,21
Хомут червячный с ключом: 12-22/9 w2 шт. 0,21
Хозяйственные товары усл.ед 0,00
Электроэнергия квт час 1,30
Теплоэнергия К кал 6,64
Холодное водоснабжение куб/м 51,87
Прием сточных вод куб/м 51,87
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества
очистка и Вывоз снега куб.м. 4,22

Медианный метод

вв1воз ТБО (твёрдв1х бытовых отходов) куб.м. 2,96
прием и размещение ТКО куб.м. 2,96
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация кв.м. 42,36
ТО пожарной сигнализации мес. 0,51

ТО и ремонт объектового оборудования мес. 0,51

Проверка качества огнезащитного 
покрытия кв.м. 0,08

ТО внутреннего противопожарного 
водопровода шт. 0,84

Перекатка пожарных рукавов шт. 0,42
ТО и ремонт электротехнического 
оборудования усл.ед. 0,30

Обслуживание системы 
видеонаблюдения мес. 0,51

Поверка теплосчетчика шт. 0,04
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кв.м. 81,09

Перезарядка огнетушителей шт. 0,51
Обслуживание системы охранной 
сигнализации мес. 0,51

услуги по пресечению преступлений и 
правонарушений ч. 12,71

Физическая охрана объекта дни 13,22
Охранные услуги ( К'ТС ) ч. 216,78
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества
ОСАГО усл.ед. 0,04

Медианный метод
Предрейсоввга осмотр транспорта
ГСМ

осмотр
Л .

7,77
129,02

Заправка картриджей ШТ. 1,73
ТО автомобиля усл .ед 0,25
2.3. У слуги связи

М едианны й методТелефонная связь кол-во
точек 0,17

Интернет месяц 0,51

Приложение 3 
к постановлению администрации города 

от 15.11. 2019 № 2416

Натуральные нормы, используемые при оказании 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016г. (действует

с 31.12.2013)"
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования "Детская художественная школа"
Уникальный номер реестровой записи: 11г43000303600001002100

наименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
П римечание

1 2 3 4

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

П едагогический персонал ед. 0 ,40
согласно

ш татному
расписанию

1.2. М атериальные запасы и движ им ое имущ ество (основны е средства и нематериальные 
активы), потребляемы е (используемы е) в процессе оказания муниципальной услуги

приобретение аптечек шт. 0,38

М едианны й
метод

В ода питьевая шт. 1,76

Бумага А 4 упак. 1,89

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используем ы е в процессе оказания  
муниципальной услуги

Медосмотр работников, предрейсовый 
осмотр водителя дни 4,67

Медианный
метод

периодический осмотр врачом 
стоматологом раб. место 0,55

Гигиеническое обучение раб. место 0,55

проведение предварительного и 
периодического медицинского осмотра раб. место 0,55

Проведение специальной оценки труда на 
рабочих местах раб. место 0,59

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
перчатки х/б шт. 0,95
халаты рабочие шт. 0,57
Т/Бумага без втулки шт. 1,89
Перчатки латексные с х/б напылением пара 0,57
Стиральный порошок в 1 350гр. Ручной шт. 0,57
Мешки для мусора 60 л х 20 шт упак. 1,51
Мешки для мусора 30л х 50шт упак. 0,57
Освежитель воздуха 300 мл шт. 0,19
Салфетка «Микрофибра» 30 х 30 см шт. 0,95

Мыло жидкое 5л. шт. 0,38
Чистящее средство гель для сантехники 
750 мл

шт. 0,57

Белизна 1л шт. 0,47
Чистящее средство в ассортименте 480г шт. 0,47
Чистящее средство для стекол шт. 0,19
СМС «ФЕИРИ» в ассортименте 900 мл шт. 0,19
Мешки для мусора 120 л х 10 шт упак.. 0,09
Швабра для мытья пола дерев. 30см. 
черенок 120см.
Губки для посуды металлическая 2шт.

шт.

упак.

0,06

0,19
Ведро 9л оцинкованное (по ГОСТ) шт. 0,09
Совок для мусора в ассортименте шт. 0,11
Тряпка для пола из микрофибры M-02F-L 
(50x60)

шт. 0,95

Леска для триммера 2 мм 15м. шт. 0,04
Очиститель пены 500мл. шт. 0,04
Саморез 3,5x16 мм крупная резьба упак 0,04
Саморез 3,5x19 мм крупная резьба упак 0,02
Саморез 3,5x25 мм крупная резьба упак 0,02
Саморез 3,5x32 мм крупная резьба упак 0,02
Саморез 3,5x35 мм крупная резьба упак 0,02
Саморез 3,5x45 мм крупная резьба упак 0,02
Лом -  гвоздодер 600 мм 16 мм Stayer Pro 
круглый 2171-60 2171-60

шт. 0,02

Хомут червячный с ключом: 8-12/9 w2 шт. 0,09
Хомут червячный с ключом: 10-16/9 w2 шт. 0,09
Хомут червячный с ключом: 12-22/9 w2 шт. 0,09
Хозяйственные товары усл.ед 0,00
Электроэнергия квт час 0,58
Теплоэнергия Ккал 2,98
Холодное водоснабжение куб/м 23,23
Прием сточных вод куб/м 23,23
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 
имущества
очистка и Вывоз снега куб.м. 1,89

Медианный
метод

вывоз ТБО (твёрдых бытовых отходов) куб.м. 1,33
прием и размещение ТКО куб.м. 1,33
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация кв.м. 18,97
ТО пожарной сигнализации мес. 0,23

ТО и ремонт объектового оборудования мес. 0,23

Проверка качества огнезащитного 
покрытия кв.м. 0,04

ТО внутреннего противопожарного 
водопровода шт. 0,38

Перекатка пожарных рукавов шт. 0,19
ТО и ремонт электротехнического 
оборудования усл.ед. 0,13

Обслуживание системы 
видеонаблюдения мес. 0,23

Поверка теплосчетчика шт. 0,02
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций кв.м. 36,32

Перезарядка огнетушителей шт. 0,23
Обслуживание системы охранной 
сигнализации мес. 0,23

услуги по пресечению преступлений и 
правонарушений ч. 5,69

Физическая охрана объекта дни 5,92
Охранные услуги (КТС) ч. 97,10
2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

ОСАГО усл.ед. 0,02

Медианный
метод

Предрейсовый осмотр транспорта осмотр 3,48
ГСМ л. 57,79
Заправка картриджей шт. 0,78
ТО автомобиля усл.ед 0,11
2.3. Услуги связи

Медианный
метод

Телефонная связь кол-во
точек 0,08

Интернет месяц 0,23



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.11.2019 г. № 2407

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 0 8 .0 4 .2 0 1 9  № 634  

"О Б УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ИНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ"

Руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах сис
темы проф илактики безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних", 
Законом Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защ ите их прав в Ханты -М ансийской 
автономном округе - Югре и наделении 
органов местного самоуправления отдель
ными полномочиями по созданию и осу
ществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав", Распоряжением заместителя Гу
бернатора Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры от 10.09.2019 № 450-р 
"Об отмене распоряжения заместителя 
Губернатора Х анты -М ансийского  авто
номного округа - Югры от 21 апреля 2014 
года № 87-р "О порядке формирования и 
ведения единого банка данных семей и 
детей, проживающ их в Ханты -М ансийс
ком автономном округе - Югре, находящих
ся в социально опасном положении", в 
соответствии со статьей 45 Устава города 
М егиона, с целью приведения м уници

пальных нормативно-правовых актов в со 
ответствие с законодательством:

1.Считать утратившим силу постанов
ление администрации города Мегиона от
08.04.2019 №634 "Об утверждении Регла
мента м еж ведом ственного взаим одей
ствия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо
верш еннолетних и иных органов при 
организации работы с несовершеннолет
ними и семьями, находящимися в соц и
ально опасном положении".

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "М егионские но
вости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2019 г. № 2418

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным зако
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", постановлением 
ад м инистрации города от 31 .05 .20 19  
№ 1080 "Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муници
пальной услуги "Предоставление земель
ных участков, находящихся в муниципаль
ной собственности или государственная 
собственность на которые не разграниче
на, на торгах", руководствуясь статьей 45 
устава города Мегиона:

1.Считать утративш ими силу поста
новления администрации города Мегио- 
на:

от 01.12.2017 №2401 "О внесении из
менений в постановление администрации 
города от 28.09.2017 № 1928 "О внесении 
изменений в постановление администра
ции города от 25.12.2015 № 3235 "Об ут
верж дении ад м и нистративного  ре гл а
мента по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление земельного уча
стка, находящегося в муниципальной соб
ственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена, на тор
гах";

от 16.05.2019 №934 "О внесении изме
нений в постановление администрации 
города от 28.12.2015 № 3235 "Об утверж
дении административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги 
"Предоставление земельного участка, на
ходящегося в муниципальной собственно
сти или государственная собственность на 
который не разграничена, на торгах".

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "М егионские 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.

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

14.11.2019

Публичные слуш ания назначены по 
инициативе главы города постановлени
ем адм инистрации города М егиона от
31.10.2019 №2308 "О назначении публич
ных слушаний по проекту бюджета город
ского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов". Офи
циальная публикация постановления и 
приложений к постановлению в го ро д с
кой газете "М е ги он ски е  новости" от
01.11.2019 № 84 с одновременной публи
кацией проекта реш ения Думы города 
М егиона "О бюджете городского округа 
город Мегион на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов".

В публичных слуш аниях принимали 
участие: депутаты Думы города Мегиона, 
председатель Контрольно-счетной пала-

г. Мегион

ты - Н.М.Зырянова, заместитель предсе
дателя общественного совета по бюдже
ту, финансам и экономике при админист
рации города М егиона - И.В. Чигвинце- 
ва, члены организационного комитета по 
проведению публичных слушаний, руково
дители органов администрации города, 
представители общественных организа
ций, руководители муниципальных учреж
дений, муниципальные служащие, ж ите
ли города Мегиона.

Вопрос, вносимый на обсуж дение: 
рассмотрение проекта бюджета городс
кого округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бю джета го родского  округа 
содержит следующие основные характе
ристики:

Наименование
показателя

2019 год 
(решение о 
бюджете от 

21.12.2018 №327

2020 год 
(проект)

2021 год 
(проект)

2022 год 
(проект)

Доходы: (тыс. рублей) 3 924 933,9 4 359 747,3 4 714 917,8 4 961 740,4

темп роста к 
предыдущему году (%)

111,1% 108,1% 105,2%

Расходы всего: (тыс. 
рублей):

4 047 842,1 4 489 680,1 4 843 657,5 5 092 093,1

темп роста к 
предыдущему году (%)

110,9% 107,9% 105,1%

в том числе расходы, 
осуществляемые за счет 
целевых межбюджетных 
трансфертов (тыс. 
рублей)

2 109 109,8 2 450 104,9 2 928 732,0 3 139 667,7

темп роста к 
предыдущему году (%)

116,2% 119,5% 107,2%

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

(тыс. рублей)

(-) 122 908,2 (-) 129 932,8 (-) 128 739,7 (-) 130 352,7

Доходы бюджета городского  округа 
запланированы на 2020 год в сумме 4 359 
747,3 тыс. рублей, или с увеличением к 
2019 году на 11,1%, на 2021 год в сумме 4 
714 917,8 тыс. рублей, или с увеличением 
к 2020 году на 8,1%, на 2022 год в сумме 4 
961 740,4 тыс. рублей, или с увеличением 
к 2021 году на 5,2% за счет увеличения 
объема безвозмездных поступлений из 
вышестоящего бюджета.

Расходы бюджета городского округа на 
202 год составят 4 489 680,1 тыс. рублей, 
или 110,9% к 2019 году, на 2021 год спрог
нозированы в сумме 4 843 657,5 тыс. руб
лей, что составляет 107,9% к 2020 году, на 
2022 год - в сумме 5 092 93,1 тыс. рублей, 
что составляет 105,1% к 2021 году.

Бюджет на предстоящий трехлетний 
период спр огно зир ован  с деф ицитом 
бюджета городского округа в размере 10% 
в пределах норм, установленных пунктом 3 
статьи 92.1 БК РФ, в том числе:

на 2020 год в сумме 129 932,8 тыс. руб
лей;

на 2021 год в сумме 128 739,7 тыс. руб
лей;

на 2022 год в сумме 130 352,7 тыс. руб
лей.

Источником внутреннего ф инансиро
вания дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период бу
дут являться кредиты кредитных органи
зации и (или) поступление доходов, сверх 
утвержденных решением о бюджете.

Объем бюджетных ассигнований на 
обслуживание муниципального внутрен
него долга определен в пределах норм, 
установленных статьей 111 БК РФ в сумме 
4 177,0 тыс. рублей ежегодно (0,1% объе
ма расходов бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляют

ся за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бю джетной системы Р ос
сийской Федерации).

В соответствие со статьей 81 БК РФ 
объем резервного фонда администрации 
города на 2020-2022 годы определен в 
сумме 2 000,0 тыс. рублей или 0,04%.

В 2020-2022 годах из бюджета авто
номного округа предполагается сохране
ние представления межбюджетных транс
фертов в следующих формах:

1)дотации;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные межбюджетные трансферты.
Формирование основных характерис

тик бюджета города Мегиона на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов ос 
новывалось на основных направлениях и 
ориентирах, изложенных в основных на
правлениях бюджетной и налоговой по
литики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, прогнозе социально
экономического развития городского ок
руга город М егион, а также на м уници
пальных программах города Мегиона.

Бюджетная политика городского окру
га в области расходов в 2020-2022 годах 
более чем на 97% будет реализована пу
тем достижения целевых показателей, ус 
тановленных муниципальными програм 
мами. Программная структура бюджета 
городского округа будет сохранена. Бюд
жетные ассигнования будут направлены на 
выполнение законодательно установлен
ных полномочий и функций.

Распоряжением администрации горо
да от 30.07.2019 №207 определен перечень 
муниципальных программ, которые будут 
реализованы в 2020 году и плановом пе
риоде 2021 и 2022 годов.

Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных 
программ на 2020-2022 годы

(тыс. рублей)

М униципальные программы 2020 год 2021 год 2022 год

(проект) (проект) (проект)

Расходы на реализацию муниципальных программ 
всего, включая следующие отраслевые 

направления:
4 385 558,4 4 695 041,6 4 897 661,3

1.Социально - культурная сфера (4 программы) 3 049 018,8 3 105 198,1 3 102 371,1

Культурное пространство в городском округе город 
Мегион на 2019 -2025 годы 408 593,4 392 659,5 392 659,5

Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 2019 - 
2025 годы 224 313,7 224 663,7 218 573,7

Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на 
территории городского округа город Мегион на 2019
2025 годы 3 294,4 500,0 1 000,0

Развитие системы образования и молодежной 
политики городского округа город Мегион на 2019
2025 годы 2 412 817,3 2 487 374,9 2 490 137,9

2.Жилищно-коммунальная сфера (4 программы) 488 115,0 858 271,9 1 092 047,0

Развитие жилищной сферы на территории городского 
округа город Мегион в 2019-2025 годах 409 434,1 793 603,9 1 021 550,5



официально IIIII
Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы 54 597,0 44 624,4 49 648,8

Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы 1 168,6 1 168,6 1 168,6

Формирование современной городской среды 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы 22 915,3 18 875,0 19 679,1

3.Развитие отраслей экономики (2 программы) 184 437,1 80 018,3 56 194,4

Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион на 2019 -2025 годы 130 768,5 28 869,2 5 045,3

Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы 53 668,6 51 149,1 51 149,1

4.Иные направления (12 программ) 663 987,5 651 553,3 647 048,8

Развитие систем гражданской защиты населения 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы 39 061,3 37 661,3 38 861,3

Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы 4 521,5 3 811,5 3 811,5

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы 4 860,5 4 860,5 4 860,5

Развитие гражданского общества на территории 
городского округа город Мегион на 2020-2025 годы 2 230,0 580,0 580,0

Управление муниципальными финансами в городском 
округе город Мегион на 2019 -2025 годы 37 364,5 37 364,5 37 364,5

Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы 200,0 100,0 100,0

Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город 
Мегион на 2019 -2025 годы 21 075,6 18 575,6 18 575,6

Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы 32 694,5 32 194,5 29 394,5

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 
2019-2025 годы 8 692,1 3 500,0 1 000,0

Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы 570,6 350,6 350,6

Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025годы 1 166,5 850,0 850,0

Развитие муниципального управления на 2019 - 2025 
годы 511 550,4 511 704,8 511 300,3

Бюджет городского округа остается соци
ально ориентированным. В структуре расходов 
бюджета доминируют отрасли социальной - 
культурной сферы: образование, молодежная 
политика, культура, физическая культура и 
спорт, социальная политика, здравоохранение, 
которые в общем объеме расходов бюджета го
родского округа на реализацию муниципальных 
программ в 2020 году занимают наибольший 
удельный вес - 69,5%, что позволяет обеспечить 
доступность и качество муниципальных услуг, 
непосредственно влияющих на уровень жизни 
населения.

Основой формирования объема и структу
ры расходов бюджета городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов явля
ются утвержденные бюджетные ассигнования 
на 2019-2021 годы с обеспечением действую
щих социально значимых обязательств на уров
не 2019 года, за исключением единовременных 
обязательств и обязательств, срок действия ко
торых истекает в текущем финансовом году.

При формировании расходной части бюдже
та городского округа на 2020 - 2022 годы пре
дусмотрены следующие особенности:

1)увеличение расходов на оплату труда от
дельных категорий работников, подпадающих 
под действие указов Президента Российской 
Федерации, до уровня достигнутых значений 
показателей в 2019 году;

2)индексация на 3,8% с 1 января 2020 года 
расходов, направляемых на оплату труда, в це
лях повышения оплаты труда работников бюд
жетной сферы, обеспечения сбалансированно
сти и дифференциации систем оплаты труда в 
зависимости от уровня квалификации и сложно
сти выполняемых работ, выполнение целевых 
показателей указов Президента Российской 
Федерации (от 2012 года);

3)увеличение базы для начисления страхо
вых взносов, индексируемой в соответствии с 
ежегодными решениями Правительства Россий
ской Федерации;

4) расходы на празднование в 2020 году 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 
(1941 - 1945 годов), 90-летия образования Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, а 
также 40-летия образования города Мегиона.

В 2019 году обеспечена интеграция регио
нальных проектов, направленных на достиже
ние результатов национальных проектов, в му
ниципальные программы городского округа. 
Муниципальные программы утверждены в но
вой структуре и включают региональные проек
ты, направленные на реализацию утвержден
ных Указом Президента Российской Федерации 
национальных проектов.

Обеспечено обособление бюджетных ас
сигнований: каждому региональному проекту 
присвоено уникальное буквенное обозначение, 
которое присутствует в коде соответствующего 
федерального проекта, что позволяет обеспе
чить прозрачность и возможность осуществле
ния контроля за использованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию регио
нального проекта.

Достижение установленных критериев (по
казателей) результативности и эффективнос
ти использования бюджетных средств предпо
лагается с помощью повышения качества внут
реннего финансового контроля.

Выявлению неэффективно используемых 
ресурсов, с целью их перенаправления на ре
шение приоритетных задач, будет способство
вать введение в систему управления муници
пальными финансами городского округа обзо
ров бюджетных расходов.

В перспективе результаты обзоров бюджет
ных расходов должны быть положены в основу 
принятия решений о целесообразности и акту
альности продолжения осуществления расхо
дов за счет средств бюджета городского округа.

Следует обеспечить взвешенный подход к 
увеличению и принятию новых расходных обя
зательств, предусмотренных бюджетом город
ского округа. Принятие расходных обязательств 
должно осуществляться только при наличии со
ответствующих финансовых возможностей на

весь период их действия и при условии тщатель
ного анализа их ожидаемой эффективности.

Не менее важной задачей при этом остает
ся повышение качества и доступности оказыва
емых муниципальных услуг.

В очередном финансовом году и плановом 
периоде продолжится работа по совершенство
ванию качества планирования расходов на фи
нансовое обеспечение выполнения муници
пальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ).

В предстоящем периоде будет продолже
на работа по совершенствованию нормативной 
правовой базы для привлечения к оказанию му
ниципальных услуг в социальной сфере негосу
дарственных организаций с внедрением конку
рентных способов отбора исполнителей услуг 
на основе муниципального социального зака
за.

В сфере образования в предстоящем пери
оде планируется расширить применение систе
мы персонифицированного финансирования 
услуги по дополнительному образованию детей 
на основе "сертификата дополнительного об
разования детей". Система персонифицирован
ного финансирования позволяет детям самосто
ятельно формировать спрос на дополнительное 
образование, тем самым расширяя доступ орга
низациям, не являющимися муниципальными 
учреждениями и осуществляющими образова
тельную деятельность по реализации дополни
тельных общеразвивающих программ, к финан
сированию предоставляемых услуг за счет 
средств местного бюджета.

В 2020 году и плановом периоде продолжит
ся работа по ликвидации и расселению приспо
собленных для проживания строений (балочных 
массивов), в том числе за счет новой субсидии 
из бюджета автономного округа на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока. Также продолжит
ся государственная поддержка по улучшению 
жилищных условий иных категорий граждан, 
таких как молодая семья, ветераны боевых дей
ствий, инвалиды и семьи, имеющие детей-ин- 
валидов, вставших на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях.

Продолжится реализация мер, направлен
ных на укрепление финансовой дисциплины, 
соблюдение органами местного самоуправле
ния требований бюджетного законодательства, 
экономное и эффективное использование бюд
жетных ресурсов, повышение качества управле
ния муниципальными финансами, обеспечение 
открытости и доступности бюджетных данных, 
бюджетных процедур для жителей города.

В 2020-2022 годах, объем средств местного 
бюджета на осуществление расходов по содер
жанию органов местного самоуправления пре
дусмотрен на 7,0% ниже норматива, утвержден
ного приказом Департамента финансов Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от
29.07.2019 №88-о "О нормативах формирова
ния расходов на содержание органов местного

самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2019 год".

Продолжится реализация мер, направлен
ных на укрепление финансовой дисциплины, 
соблюдение органами местного самоуправле
ния требований бюджетного законодательства, 
экономное и эффективное использование бюд
жетных ресурсов, повышение качества управле
ния муниципальными финансами, обеспечение 
открытости и доступности бюджетных данных, 
бюджетных процедур для жителей города.

Повышению эффективности и результатив
ности использования бюджетных средств спо
собствует развитие общественного контроля 
через использование в бюджетном процессе 
механизмов инициативного бюджетирования. 
Механизмом реализации инициативного бюд
жетирования будет являться практика, успешно 
реализуемая в Российской Федерации-про
грамма поддержки местных инициатив.

При подготовке проведения публичных слу
шаний в организационный комитет вопросов и 
предложений от жителей города в письменной 
форме не поступало.

После обсуждения информации о проекте 
бюджета городского округа город Мегион на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
председатель организационного комитета 
Д.М.Мамонтов предложил провести голосова
ние по вопросу, внесенному на публичные слу
шания.

Принятие проекта бюджета городского ок
руга город Мегион на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов осуществлялось путем 
открытого голосования.

Принятие решения участниками публичных 
слушаний осуществлялось путем открытого го
лосования.

В голосовании приняли участие 160 человек.
Согласно протоколу счетной комиссии от

14.11.2019 результаты голосования составили:
"ЗА" - 143 человек;
"ПРОТИВ" - 8 человек;
"ИСПОРЧЕНО" - 0 бюллетень;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ" - 0 бюллетень.
На основании вышеизложенного члены 

организационного комитета по проведению 
публичных слушаний решили:

1.Считать публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа город Мегион на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
состоявшимися.

2.Опубликовать заключение о результатах 
проведения публичных слушаний в газете "Ме- 
гионские новости" и разместить на официаль
ном сайте города в сети "Интернет".

3.Направить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний главе города 
Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотре
ние.

Д.М.МАМОНТОВ, председатель 
организационного комитета 

А.В.ХВОСТЕНКО, секретарь организа
ционного комитета

ВАЖНО ЗНАТЬ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ!
ВН И М АН И Е!

В 2020  го д у  в Х ан ты -М ан си й ском  автоном ном  округе  - Ю гре б удет п р ове
д е на  го суд а рстве нн ая  кад астровая оценка зем ел ьны х участков  категорий

зем ел ь:
зем ли се л ьско хо зя й ств е н н о го  назначения и зем ли  пр ом ы ш л енности

Н алог на зем ельны е участки  и счи сляется  от кад астро во й  сто и м о сти !

Расчет кадастровой стоимости земельных участков будет осуществляться исхо
дя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) на 1 января 2020 года.

Стоимость земельного участка в первую очередь зависит от характеристик уча
стка, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, разре
шенное использование, площадь и другие). Для обеспечения качественного резуль
тата по определению кадастровой стоимости, необходимо чтобы каждый правооб
ладатель проверил характеристики своего земельного участка.

Информацию о характеристиках земельных участков можно получить на сайте 
Росреестра:

- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online (h ttps://rosreestr.ru /w ps/porta l/on line_request) раздела "Сервисы";

- в "Личном кабинете" (при наличии регистрации на сайте Госуслуг);
- на Публичной кадастровой карте (h ttp ://pkk5.rosreestr.ru /).

Законодательством, для определения кадастровой стоимости, также предусмот
рена возможность, до 1 января 2020 года задекларировать характеристики земель
ных участков.

Декларацию о характеристиках объекта недвижимости можно подать в БУ "Центр 
имущественных отношений". Порядок подачи декларации, форма и образцы запол
нения размещены на сайте БУ "Центр имущ ественных отнош ений" (h ttp s ://c io -  
hm ao.ru/)/Определение кадастровой стоимости/Прием деклараций о характерис
тиках объектов недвижимости. Порядок рассмотрения и форма декларации утвер
ждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 "Об утверждении 
порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы".

По вопросам заполнения и подачи декларации обращаться в БУ "Центр имуще
ственных отношений" по телефону 8 (3467) 92-77-76 (с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота/воскресенье - выходной).

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
http://pkk5.rosreestr.ru/
https://cio-
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СОЦЗАЩИТА IIIIIIII
Дети - инвалиды

КУ "Ц е н т р  с о ц и а л ь н ы х  в ы п л а т  
Ю гры ", ф илиал в г.М егионе, инф орм и
р у е т  о м е р а х  по о б е с п е ч е н и ю  прав  
д е те й -и н в а л и д о в  на воспи тан и е , о б у 
чение и образование, прав инвалидов  
на о б р азо ва ни е  в автон ом н ом  округе
- Ю гре.

Законом ХМАО - Югры от 02.12.2005 
№ 115-оз утверждены меры социальной 
поддержки детей-инвалидов, которые по 
состоянию  здоровья не могут посещать 
образовательные организации либо нуж
даются в дополнительном финансовом 
обеспечении.

Родителям (законным представите
лям) детей-инвалидов  выплачиваю тся 
следующие виды компенсаций на воспи
тание, обучение и образование детей-ин- 
валидов:

1. Ежемесячная компенсация затрат 
родителей (законных представителей) на 
воспитание детей-инвалидов на дому, ре
бенок (дети) которых в возрасте от 3 до 7 
лет не посещает дошкольную образова
тельную организацию, а также родителям 
(законным представителям) ребенка (де
тей) в возрасте от 7 до 18 лет, имеющего 
способности к обучению третьей степени, 
определяемые с учетом индивидуальной 
программы реабилитации или абилита- 
ции ребенка-инвалида и заключения пси- 
холого-медико-педагогической комиссии. 
Размер компенсации составляет - 2 447 
руб.

2. Ежемесячная компенсация затрат 
родителей (законных представителей) 
на обучение детей-инвалидов в возрас
те от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, прожи
вающих в сельских и городских населен
ных пунктах, получающих образование в 
форме семейного образования и имею 
щих ограниченны е возможности к об у
чению, связанные со значительно выра
женными наруш ениями ф ункций о р га 
низма, определяемые с учетом заклю 
чения психоло го -м ед ико -пе д агоги чес- 
кой комиссии.

Размер компенсации составляет для 
жителей сельской местности - 11 231 руб., 
для жителей города - 5 979 руб.

Важно! Компенсация выплачивается в 
течение учебного года.

3. Ежегодная компенсация затрат ро
дителей (законных представителей) на 
оплату услуг переводчиков-дактилологов 
устанавливается исходя из фактически 
понесенных расходов родителей (закон
ных представителей) в текущем году, но 
не более 6 177 рублей, подтвержденных 
договором на оказание услуг, заключен
ный со специалистом либо соответствую
щей организацией (с приложением копии 
диплома установленного образца по спе
циальностям сурдопедагог, тифлопедагог, 
дефектолог, учитель-логопед, логопед, 
сурдолог).

4. Ежемесячная компенсация затрат 
родителей (законных представителей) на 
оплату доступа к инф ормационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" (да
лее - сеть "Интернет") по безлимитному 
тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с, 
при дистанционном обучении ребенка- 
инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также 
ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 18 
лет, которому рекомендовано обучение на 
дому в дистанционной форме, устанавли
вается исходя из фактически понесенных

КУ "Центр социальных выплат Югры", 
филиал в г.Мегионе, информирует нера
ботающих собственников жилых помеще
ний, достигш им возраста 70 и 80 лет о 
порядке предоставления ком пенсации 
расходов на оплату взноса на капиталь
ный ремонт.

Компенсация расходов на оплату взно
са на капитальный ремонт предоставля
ется следующим категориям граждан:

- одиноко проживающим неработаю
щим гражданам, достигшим возраста 70 
лет, являющимся собственниками жилых 
помещ ений в м ногоквартирном  доме;

расходов, но не более 1 863 руб., подтвер
жденных договором на подключение к сети 
Интернет, договором на оказание услуг 
сети Интернет (с указанием ежемесячно
го размера оплаты услуг).

Важно! Компенсация выплачивается в 
течение учебного года.

5. Инвалидам, родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов на по
лучение профессионального образования 
выплачивается ежегодная компенсация 
затрат инвалидов и родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов  на 
приобретение специальных учебных по
собий и литературы  для обучаю щ ихся 
проф ессиональны х образовательны х 
организаций в размере 3 727 руб. и об
разовательных организаций высшего об
разования (за исключением обучающих
ся в федеральных государственных обра
зовательных организациях) в размере 5 
962 руб.

Выплата компенсаций осуществляет
ся в беззаявительном порядке на осн о
вании сведений базы данных Центра с о 
циальных выплат и сведений о детях-ин- 
валидах, в отношении которых имеется 
право на получение соответствую щ ей 
компенсации, предоставляемых в Центр 
социальных выплат органами управления 
образованием муниципальных образова
ний Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

В случае если инвалид, родители (за
конные представители) детей-инвалидов 
впервые обращаются за получением ком
пенсаций, необходимо представить:

заявление;
документ, удостоверяющий личность и 

содержащий указание на гражданство РФ;
свидетельство о государственной ре

гистрации факта рождения ребенка, вы
данное компетентным органом иностран
ного государства, и его нотариально удо
стоверенный перевод на русский язык (в 
случае регистрации факта рождения ре
бенка (детей) за пределами территории 
РФ);

документ, подтверждающий инвалид
ность.

Ежемесячные компенсации, назнача
емые по заявлению, выплачиваются с ме
сяца, в котором подано заявление, в без
заявительном порядке - с месяца поступ
ления сведений органов управления об
разованием.

Следует отметить, что компенсация 
назначается с месяца поступления све
дений органов управления образовани
ем.

За дополнительной инф ормацией о 
порядке выплаты компенсаций затрат ро
дителей (законных представителей) необ
ходимо обращ аться Центр социальных 
выплат г.Мегион, кабинет 105 улица Новая 
дом 2 либо по телеф ону "тематической 
линии" 2-13-54.

!М ы  в соц иальны х сетях.
О дноклассники h t tp s : / /o k .ru /

csvmeg(наименование для поиска аккаун
та csvmeg)

ВКонтакте h ttp s ://v k .c o m /c s v m e g  
(наим енование для поиска аккаунта 
csvmeg)

И нстаграм  h t tp s : / /
www.instagram.com.csv.megion/ (наимено
вание для поиска аккаунтаcsv.megion)

гражданам, проживающим в составе се 
мьи, состоящей только из совместно про
живающих неработающих граждан пенси
онного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, достигшим 
возраста 70 лет, являющихся собственни
ками жилых помещений в многоквартир
ном доме, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт в размере 50 процентов;

- одиноко проживающим неработаю
щим гражданам, достигшим возраста 80 
лет, являющимся собственниками жилых 
пом ещ ений в м ногоквартирном  доме;

гражданам, проживающим в составе се 
мьи, состоящей только из совместно про
живающих неработающ их граждан пен
сионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, достигшим 
возраста 80 лет, являющихся собствен
никами жилых помещений в многоквар
тирном доме, предоставляется компенса
ция расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт в размере 100 процен
тов.

Компенсация на капремонт пред ос
тавляется не более чем на одно жилое по
мещение (жилой дом, часть жилого дома, 
квартиру, часть квартиры, комнату) при 
отсутствии у граждан задолженности по 
оплате взноса на капитальный ремонт или 
при заклю чении и (или) вы полнении 
гражданами соглашений по ее погаш е
нию.

Размер компенсации на капремонт оп
ределяется исходя из минимального раз
мера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади 
жилого помещ ения в месяц и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используе
мой для расчета субсидий на оплату ж и
лого помещения и коммунальных услуг, ус
тановленных законодательством х Ма О - 
Югры.

Важная инф орм ация!
Согласно п.1 ст. 153 Жилищного Кодек

са Российской Ф едерации (далее - ЖК 
РФ) граждане обязаны своевременно и 
полностью  вносить плату за ж илищ но
коммунальные услуги.

Плата за жилищно-коммунальные у с 
луги для собственника жилого помещ е
ния включает в себя (пункт 2 ст. 154 ЖК 
РФ):

1) плату за содержание жилого поме
щения, включающую в себя плату за услу
ги, работы по управлению многоквартир-

КУ "Центр социальных выплат Югры", 
филиал в г.Мегионе, информирует о по
рядке предоставления гражданам, стра
дающим онкологическими заболевания
ми (далее - гражданин), расходов по оп
лате проезда по территории Ханты-Ман
сийского  автоном ного округа - Югры к 
месту получения химиотерапии, радио
логических видов лечения и (или) обрат
но воздушным, железнодорожным, вод
ным, автомобильным транспортом (за и с
ключением легкового такси), в том числе 
личным, по направлению  медицинской 
организации (далее также - ком пенса
ция).

Назначение и выплата компенсации 
осуществляется Центром социальных вып
лат Югры по месту жительства граждани
на, обратившегося за компенсацией.

Компенсация предоставляется граж 
данину независимо от количества поез
док, совершенных к месту получения хи 
миотерапии, радиологических видов ле
чения и обратно в течение календарного 
года, и видов транспорта, использован
ных во время поездки.

• В случае совершения поездки воз
душным, железнодорожным, водным, ав
томобильным транспортом (за исключе
нием легкового такси), не относящимся к 
личному, размер компенсации составля
ет 70 процентов от фактически понесен
ных гражданами расходов по оплате про
езда по маршруту от населенного пункта, 
в котором проживает гражданин, до на
селенного пункта, в котором находится ме
дицинская организация, осущ ествляю 
щая предоставление медицинских услуг 
при проведении хим иотерапии, ра ди о
логических видов лечения и (или) обрат
но.

• В случае со в е р ш е н и я  поездки 
личным транспортом, размер компенса
ции составляет 70 процентов от установ
ленных предельных максимальных тари
фов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межму- 
ниципальны м  м арш рутам  регулярны х 
перевозок по конкретному маршруту от 
населенного пункта, в котором прожива
ет гражданин, до населенного пункта, в 
котором находится медицинская органи
зация, осуществляющая предоставление 
медицинских услуг при проведении хи 
м и о те р а п и и , р а д и о л о ги ч е ски х  видов 
лечения.

Для получения компенсации гражда-

ным домом, за содержание и текущий ре
монт общего имущества в многоквартир
ном доме, за коммунальные ресурсы, по
требляемые при использовании и содер
жании общего имущества в многоквартир
ном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Центр социальных выплат Югры ком

пенсирует осуществляемую гражданами 
оплату взноса за капитальный ремонт. 
Другими словами, от оплаты за жилищно
коммунальные услуги, в том числе за ка
питальный ремонт, граждане не освобож
дены.

Рекомендуем своевременно вносить 
взносы за капитальный ремонт, чтобы из
бежать приостановки выплаты компенса
ции расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт в связи с возникновени
ем задолженности, а также установки со 
стороны Ю горского фонда капитального 
ремонта, пени за каждый месяц просроч
ки.

Куда обратиться за назначением ком
пенсации на капремонт:

Заявление на предоставление компен
сации на капитальный ремонт можно по
дать одним из удобных способов:

- в многофункциональный центр пре
доставления государственных и муници
пальных услуг по адресам:

г.Мегион, проспект Победы, дом 7, кон
тактный телефон: 3-58-32;

пгт.Высокий, улица Ленина, дом 46, 
контактный телефон: 3-58-32 (вн. 125);

- в электронном виде с использовани
ем федеральной государственной инфор
мационной системы "Единый портал го 
сударственны х и муниципальных услуг 
(функций)";

- посредством почтовой связи можно 
направить документы в КУ "Центр соц и
альных выплат Югры", филиал в г.Мегио
не, по адресу: г.Мегион ул. Новая, дом 2.

нин представляет следующие документы:
заявление;
документ, удостоверяющий личность и 

содерж ащ ий указание на граж данство 
Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федера
ции;

оригиналы проездных документов;
направление медицинской организа

ции на химиотерапию, радиологические 
виды лечения.

Документы представляются использо
ванием Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг (функций), в 
многоф ункциональный центр, либо на
правляются почтовым отправлением  в 
Центр социальных выплат по месту ж и 
тельства.

При осуществлении проезда по элек
тронному проездному документу (биле
ту) необходимо представить посадочный 
талон (при осуществлении проезда воз
душ ным тра нспо ртом ) либо документ, 
подтверж даю щ ий оплату проезда (при 
осуществлении проезда иным транспор
том).

В случае утраты оригинала проездно
го документа в качестве документа, под
тверждающего факт проезда, использу
ются предоставляемые гражданином дуб
ликат или копия экземпляра билета, о с 
тавшегося в распоряжении транспортной 
организации, осуществившей перевозку 
гражданина, либо справка из транспорт
ной организации с указанием реквизитов, 
позволяющих идентифицировать гражда
нина, маршрут его проезда, стоимость и 
дату поездки.

Оплата проезда при использовании 
маршрутного такси осуществляется на ос 
новании кассового чека или квитанции, его 
заменяющей.

Выплата компенсации осуществляется 
путем зачисления денежных средств на 
лицевой счет гражданина либо через от
деления федеральной почтовой связи.

!М ы  в соц иальны х сетях.
О дноклассники h t tp s : / /o k .ru /

csvmeg(наименование для поиска аккаун
та csvmeg).

ВКонтакте h ttp s ://v k .c o m /c s v m e g  
(наим енование для поиска аккаунта 
csvmeg).

Инстаграм  h t tp s : / /
www.instagram.com.csv.megion/ (наимено
вание для поиска аккаунта csv.megion).

О компенсации расходов 
на оплату взноса на капитальный

ремонт

Онкобольным

https://ok.ru/
https://vk.com/csvmeg
http://www.instagram.com.csv.megion/
https://ok.ru/
https://vk.com/csvmeg
http://www.instagram.com.csv.megion/


официально IIIII
СОЦЗАЩИТА

Пособие на детей
КУ "Центр социальных выплат Югры", 

филиал в г.Мегионе, информирует граж
дан, претендующих на получение ежеме
сячного социального пособия на детей, 
потерявш их кормильца, еж ем есячного 
социального пособия на детей-инвалидов

Ежемесячное социальное пособие на 
детей, потерявших кормильца, устанавли
вается получателю пенсии по случаю по
тери кормильца при условии получения 
пенсии по случаю потери кормильца на 
территории автономного округа в соответ
ствии с законодательством Российской 
Ф едерации.

Ежемесячное социальное пособие на 
детей-инвалидов устанавливается родите
лю (законному представителю) на каждого 
ребенка-инвалида при условии получения 
социальной пенсии на территории авто
номного округа в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Для назначения ежемесячного соц и
ального пособия на детей, потерявш их 
кормильца, ежемесячного социального 
пособия на детей-инвалидов (далее - со
циальные пособия) необходимо посред
ством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) напра
вить заявление либо обратиться в много
функциональный центр оказания государ
ственных и муниципальных услуг и пред
ставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
и содержащий указание на гражданство 
Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федера
ции;

- свидетельство о рождении ребенка 
(детей) в случае регистрации факта рож
дения ребенка в органах записи актов 
граж данского состояния за пределами 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;

- свидетельство о заключении (растор
жении) брака (в случае смены фамилии) 
при регистрации факта его заключения 
(расторжения) в органах ЗАГС за преде
лами ХМАО-Югры.

Назначение социальных пособий осу
ществляется Центром социальных выплат

по месту жительства (пребывания, фак
тического проживания) граждан на осно
вании документов и сведений о совмест
ном проживании ребенка с заявителем 
(для назначения социального пособия на 
детей-инвалидов) и назначения соответ
ствующей пенсии.

Сведения о совместном проживании 
ребенка (детей) с заявителем, о назначе
нии пенсии по случаю потери кормильца 
и социальной пенсии детям-инвалидам 
предоставляются по запросу Центра со 
циальных выплат органами регистраци
онного учета или структурными подраз
делениями Д епартамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры - управлениями соц и 
альной защиты населения в соответствии 
с регистром получателей социальных ус 
луг (для назначения социального пособия 
на детей-инвалидов) и управлением го 
сударственного учреждения - Отделени
ем Пенсионного фонда России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре.

Назначение социальных пособий осу
ществляется Центром социальных выплат 
с месяца, в котором поступили документы 
и сведения на период получения соответ
ствующей пенсии.

За дополнительной информацией не
обходимо обращаться в КУ "Центр соци
альных выплат Югры", филиал в г.Мегио
не, по адресу: г.Мегион, ул.Новая, дом 2, 
кабинет № 105; телефон "тематической 
линии": 2 -13-54  - еженедельно, с поне
дельника по четверг.

Часы приема: понедельник - с 9-00 до 
18-00 час., вторник, среда, четверг с 9-00 
до 17-00 час.

!М ы  в соц иальны х сетях.
О дноклассники h ttp s ://o k .ru /csvm e g  

(наим енование для поиска аккаунта 
csvm eg)

ВКонтакте h ttp s ://v k .c o m /c s v m e g  
(наим енование для поиска аккаунта 
csvmeg)

И нстаграм  h t tp s : / /
www.instagram.com.csv.megion/ (наимено
вание для поиска аккаунта csv.megion)

Сертификаты на ТСР
КУ "Центр социальных выплат Югры", 

филиал в г.Мегионе, информирует граж
дан о реализации сертификатов на при
обретение технических средств реабили
тации.

Механизм реализации сертификата на 
приобретение ТСР.

После получения сертификата, для пе
речисления денежных средств поставщику 
ТСР необходимо подать заявление по 
средством Единого портала государствен
ных и м униципальны х услуг (ф ункций) 
либо через многофункциональный центр, 
либо почтовой связью в Центр социальных 
выплат по месту жительства (месту пре
бывания, ф актического проживания) с 
приложением:

- документа, удостоверяю щ его лич
ность в соответствии с законодательством 
РФ;

- документа, удостоверяю щ его лич
ность в соответствии с законодательством 
РФ законного представителя, и докумен
та, подтверждающего его полномочия, в 
случае подачи указанного заявления че
рез законного представителя;

- свидетельства о рождении (для де
тей до 14 лет) в случае регистрации фак
та рождения ребенка в органах записи 
актов гражданского состояния за преде
лами ХМАО - Югры;

- договора купли-продажи техничес
кого средства, заключенного между инва
лидом (законным представителем) и выб
ранным им поставщ иком технического 
средства, предусматривающего наимено
вание товара и его количество, срок по
ставки, цену товара, условия о качестве

товара, ответственность за несоблюдение 
условий договора купли-продажи;

- счета на оплату технического сред
ства, выставленного его поставщиком, в 
случае отсутствия банковских реквизитов 
для перечисления средств в договоре куп
ли-продажи.

Вы вправе приобрести ТСР стоим ос
тью, превышающей размер финансового 
обеспечения сертификата. При этом доп
лату разницы между размером финансо
вого обеспечения сертификата и стоимо
стью технического средства поставщику 
технического средства Вы выполняете за 
счет собственных средств или любых ис
точников, не запрещенных действующим 
законодательством РФ.

В договоре купли-продажи ТСР указы
вается, что приобретение технического 
средства осуществляется за счет серти
фиката либо за счет сертификата и иных 
источников финансирования.

В случае если приобрели техническое 
средство стоимостью менее размера фи
нансового  обеспечения сертиф иката, 
Центр социальных выплат перечисляет 
денежные средства поставщику в сумме, 
указанной в договоре купли-продажи либо 
в счете на оплату технического средства, 
выставленном его поставщиком.

Сертификат предоставляется на при
обретение ТСР в количестве, рекомендо
ванном его индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (далее - 
ИПРА), разрабатываемой учреждениями 
медико-социальной экспертизы с учетом 
перечня медицинских показаний и про
тивопоказаний для обеспечения инвали-

дов техническими средствами, и в соот
ветствии с Перечнем технических средств 
реабилитации и услуг по их ремонту.

Срок действия сертификата устанав
ливается на срок действия рекомендаций 
по обеспечению  инвалида техническим 
средством в ИПРА.

В случае бессрочных рекомендаций 
в ИПРА по обеспечению  инвалида те х 
ническим средством срок действия сер 
тификата устанавливается до разработ
ки новой ИПРА в установленном законо
дательством Российской Федерации по
рядке.

Порядок работы
КУ "Центр социальных выплат Югры", 

филиал в г.Мегионе, информирует граж
дан о порядке работы (предоставление 
консультаций), телефонов "горячей л и 
нии" и "тем атической л инии", граф ике 
приема руководителями учреждения:

Граф ик р а б о ты  (п р е д о с т а в л е н и я  
консультации)

понедельник 9.00 - 18.00; 
вторник - четверг 9.00 - 17.00; 
пятница - не приемный день (консуль

тации на личном приеме не предоставля
ются, обращаться по телефону "Горячей 
линии" 2-19-37)

переры в в рабочие дни с 13:00 до 
14:00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаю тся в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федера
ции.

Граф ик ра б оты  т е л е ф о н о в  "Г о р я 
чей л и н и и ","Т е м а т и ч е с к о й  л и н и и "

1. Телефон горячей линии 2-19-37, ре
жим работы телефона - ежедневно, в ра
бочие дни;

2. Телефон тематической линии 2-13
54, режим работы телефона - еженедель
но, понедельник, вторник, среда и четверг.

По указанным телефонам можно полу
чить справочно-консультационную помощь:

- по вопросу порядка и условию назна
чения, выплаты мер социальной поддер
жки (без предоставления конф иденци
альной информации о получателе или по
лучении мер социальной поддержки);

- о способах подачи документов на пре
доставление мер социальной поддержки;

- о способах получения гражданами, 
являющимися получателями пособий, мер 
социальной поддержки, инф ормацию о 
назначенных выплатах и их размерах;

- разъяснения порядка расчета мер 
социальной поддержки.

График прием а руководителей КУ "Ц ентр соц иальны х вы плат Ю гры ",
ф илиал в г.М егионе

Ф.И.О Должность Дни приема Часы  приема

Игошева 
Наталия Анатольевна

Начальник филиала Понедельник с 17 ч. 00 мин. 
по 19 ч. 00 мин.

Ковбаса 
Андрей Иванович

Заместитель начальника филиала - 
начальник отдела социальных 

выплат

Четверг с 17 ч. 00 мин. 
по 19 ч. 00 мин.

КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города о т03.08.2017 № 1462 "Об утверждении Порядка определения объе
ма и предоставления субсидий из бюджета городского округа город Мегион в виде имуще
ственных взносов в автономную некоммерческую организацию "Институт развития горо
да Мегиона"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 03.08.2017 № 1462 "Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета городского округа город Мегион в виде имущественных 
взносов в автономную некоммерческую организацию "Институт развития города Мегиона" раз
работан с целью приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 12.09.2019 № 1188 "О внесении изменений в Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным актам, муни
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим орга
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) (далее - По
становление Правительства № 1188).

В соответствии с изменениями Постановления Правительства № 1188 подпункт "б" пункта 7 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа город 
Мегион в виде имущественных взносов в автономную некоммерческую организацию "Институт 
развития города Мегиона" излагается в новой редакции: "б)недостоверность информации, со
держащейся в документах, представленных получателем субсидии".

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 03.08.2017 № 1462 "Об утвержде
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа 
город Мегион в виде имущественных взносов в автономную некоммерческую организацию "Ин
ститут развития города Мегиона", замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза  
проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20 .12.2018 № 2770 "Об утверждении муниципальной програм
мы "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019 - 
2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20.12.2018 № 2770 "Об утверждении муниципальной программы "Уп
равление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" 
подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 29.10.2019 
№ 392 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюдже
те городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2019 год соответствует решению 
Думы города Мегиона от 29.10.2019 № 392 "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плано
вый период 2020 и 2021 годов" и составляет 65 105,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципально
го правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, 
замечания и предложения отсутствуют.
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