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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1580

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1596

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1581

Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", от 30.12.2020 №489�ФЗ "О молодежной политике
в Российской Федерации", на основании решения Думы
города Мегиона от 03.12.2021 №129 "О внесении изме�
нения в решение Думы города Мегиона от 03.02.2021
№45 "О структуре администрации города Мегиона":

1.Внести в приложение 1 к постановлению адми�
нистрации города от 22.11.2018 №2496 "Об утвержде�
нии Положения о Молодежной доске почета городско�
го округа город Мегион" следующие изменения:

1.1.Пункт 3 раздела 3 Положения изложить в но�
вой редакции:

"3.Координация работы по предварительному
рассмотрению и подготовке материалов для занесе�
ния на Молодёжную доску почета возлагается на от�
дел молодежной политики администрации города.
Сведения о кандидатурах для занесения на Молодёж�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 22.11.2018 №2496 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОЙ
ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ную доску почета передаются на рассмотрение комис�
сии, утвержденной в соответствии с приложением 2 к
данному постановлению.";

1.2.Пункт 2 раздела 4 Положения изложить в но�
вой редакции:

"2.Финансирование изготовления свидетельств о
занесении на Молодёжную доску почета, осуществля�
ется из средств муниципальной программы городско�
го округа Мегион "Развитие системы образования и
молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025"".

1.3.В пункте 3 раздела 4 Положения слова "Управ�
ление информационной политики" заменить словами
"Управление общественных связей".:

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

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных це�
лях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", руководствуясь
приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 04.08.2016 №1224 "Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополни�
тельного образования детей в Ханты�Мансийском
автономном округе  � Югре", для достижения показа�
телей регионального проекта "Успех каждого ребен�
ка" портфеля проектов "Образование":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 26.03.2021 №689 "О персонифициро�
ванном дополнительном образовании детей в городе
Мегионе":

1.1.Пункт 2 приложения 2 изложить в новой редак�
ции:

"2.Период действия Порядка персонифицирован�
ного финансирования дополнительного образования

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 26.03.2021 №689 "О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

детей на территории города Мегиона с 01.01.2022 по
31.12.2022.".

1.2.Абзац 1 пункта 4 приложения 2 изложить в
новой редакции:

"4.Число сертификатов дополнительного образо�
вания, нормативная стоимость сертификата допол�
нительного образования на период действия Поряд�
ка, общий объем финансового обеспечения сертифи�
катов дополнительного образования на период с
01.01.2022 по 31.12.2022 составляет:".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1582

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании        в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации",  руко�
водствуясь статьей 6 устава города Мегиона:

1.Утвердить стандарт качества предоставления
муниципальной услуги "Реализация образовательной
программы дошкольного образования в образова�
тельных организациях, создание условий для осуще�
ствления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организа�
циях города Мегиона", согласно приложению.

2.Департаменту образования администрации го�
рода Мегиона, ответственному  за оказание муници�
пальной услуги:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГОРОДА МЕГИОНА"

2.1.Обеспечить соблюдение требований стандар�
та качества предоставления муниципальной услуги
подведомственными муниципальными образова�
тельными организациями.

2.2.Обеспечить наличие в свободном доступе в
подведомственных муниципальных образовательных
организациях стандарта качества предоставления
оказываемой муниципальной услуги.

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.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1583

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 29.12.2020 №643�п "О мерах по реали�
зации государственной программы Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Развитие жилищной
сферы", постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 31.10.2021
№476�п "О государственной программе Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Развитие
жилищной сферы", статьей 28, 32, 41 устава города
Мегиона, постановлением администрации города от
17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и реализа�
ции муниципальных программ города Мегиона", на
основании решения Думы города Мегиона от
11.02.2022 №159 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в
целях реализации основных направлений государ�
ственной политики развития жилищной сферы на тер�
ритории города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города
от 20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие жилищной сферы на терри�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА
В 2019:2025 ГОДАХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

тории города Мегиона в 2019�2025 годах" следующие
изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

1.2.Таблицу 1 к муниципальной программе изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 2 к на�
стоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 к муниципальной программе изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 3 к на�
стоящему постановлению.

1.4.Таблицу 4 к муниципальной программе изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 4 к на�
стоящему постановлению.

1.5.Таблицу 5 к муниципальной программе изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 5 к на�
стоящему постановлению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.06.2022 г. № 1595

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 07.05.2020 №880 "Об утверждении
Положения об изъятии жилых помещений аварийного
жилищного фонда в связи с изъятием земельного
участка для муниципальных нужд" следующие изме�
нения:

1.1.Подпункт 1.3.3. пункта 1.3. раздела I Положе�
ния дополнить абзацем следующего содержания:

"из числа собственников жилых помещений (в том
числе принадлежащих на праве долевой собственно�
сти), приобретенных в многоквартирном доме после
признания его в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, но до вступле�
ния в силу Федерального закона №473�ФЗ, если на
момент приобретения жилого помещения, подлежа�
щего изъятию, у них имеются иные жилые помеще�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.05.2020 №880 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ния, пригодные для постоянного проживания, на пра�
ве собственности, либо занимаемые на условиях со�
циального найма или по договору найма жилого по�
мещения жилищного фонда социального использо�
вания, расположенные на территории городского ок�
руга Мегион.".

1.2.В абзаце 4 пункта 2.2. раздела II Положения
слова "после вступления в силу Федерального закона
№473�ФЗ" исключить.

1.3.В подпункте 2.7.3. пункта 2.7. раздела II Поло�
жения слова "после вступления в силу Федерального
закона №473�ФЗ" исключить.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2021
№1662 "О внесении изменений в постановление Пра�
вительства Российской Федерации от 18.09.2021
№1492",  постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2022 №590 "О внесении измене�
ний в общие требования к нормативным правовым ак�
там, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в фор�
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам � про�
изводителям товаров, работ, услуг и об особенностях
предоставления указанных субсидий и субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий�
ской Федерации в 2022 году", постановлением адми�
нистрации города от 22.11.2019 №2553 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие гражданс�
кого общества на территории города Мегиона на 2020
� 2025 годы" (с изменениями):

1.Утвердить Порядок предоставления грантов в
форме субсидий из бюджета городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
социально ориентированным некоммерческим орга�
низациям, согласно приложению. Продолжение на сл. стр.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ:МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА : ЮГРЫ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

2.Считать утратившими силу:
постановление администрации города от 06.04.2020

№696 "Об утверждении порядка предоставления грантов
в форме субсидий победителям конкурса "Грант главы
города Мегиона на развитие гражданского общества",

постановление администрации города от
30.04.2020 №846 "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 06.04.2020 №696 "Об
утверждении порядка предоставления грантов в фор�
ме субсидий победителям конкурса "Грант главы го�
рода Мегиона на развитие гражданского общества",

постановление администрации города от
27.08.2020 №1584 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 06.04.2020 №696
"Об утверждении порядка предоставления грантов в
форме субсидий победителям конкурса "Грант главы
города Мегиона на развитие гражданского общества",

постановление администрации города от
19.11.2020 №2291 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 06.04.2020 №696
"Об утверждении порядка предоставления грантов в
форме субсидий победителям конкурса "Грант главы
города Мегиона на развитие гражданского общества",
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И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

постановление администрации города от
15.03.2021 №561 "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 06.04.2020 №696 "Об
утверждении порядка предоставления грантов в фор�
ме субсидий победителям конкурса "Грант главы го�
рода Мегиона на развитие гражданского общества",

постановление администрации города от
16.09.2021 №2083 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 06.04.2020 №696
"Об утверждении порядка предоставления грантов в
форме субсидий победителям конкурса "Грант главы
города Мегиона на развитие гражданского общества",

постановление администрации города от

23.12.2021 №2876 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 06.04.2020 №696
"Об утверждении порядка предоставления грантов в
форме субсидий победителям конкурса "Грант главы
города Мегиона на развитие гражданского общества".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных свя�
зей администрации города.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

14.06.2022  город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 31.05.2022 по 14.06.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города
Мегиона.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 10.06.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�

сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города

Мегиона обеспечит возможность изменения границ земельного участка под зданием "Центр восстановитель�
ного лечения для детей "Жемчужинка" с кадастровым номером 86:19:0010411:81 и образования земельного
участка с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" под
многоквартирный жилой дом №2 по улице А.М.Кузьмина.

Председатель оргкомитета                                ______________                             А.В.Радецкий
                                                                                            (подпись)                                           (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                                  В.А.Чабин
                                                                                            (подпись)                                         (ФИО)

Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н.           _______________
     (ФИО)                       (подпись)

Галишанова О.И.   _______________
    (ФИО)                        (подпись)

Иванова М.С.       _______________
    (ФИО)                        (подпись)

Калганов В.А.       _______________
     (ФИО)                      (подпись)

Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                  (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

14.06.2022    город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 31.05.2022 по 14.06.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 19 микрорайона города
Мегиона.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 10.06.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�

сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 19 микрорайона города

Мегиона обеспечит возможность изменить параметры земельных участков для приведения в соответствие
границ с фактическим землепользованием и Правилами землепользования и застройки городского округа город
Мегион, утвержденными решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 (с изменениями).

Председатель оргкомитета                                ______________                             А.В.Радецкий
                                                                                             (подпись)                                           (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                                  В.А.Чабин
                                                                                            (подпись)                                           (ФИО)

Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н.           _______________
    (ФИО)                       (подпись)

Галишанова О.И.   _______________
         (ФИО)                     (подпись)

Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                      (подпись)

Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                    (подпись)

Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                    (подпись)

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

Граждане смогут получить кешбэк за приобретённые
путёвки в детские лагеря в 2022 году

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Российской Федерации
28.03.2022 г. принято постановление № 489 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2021 г. № 759".

В соответствии с постановлением граждане смогут
получить кешбэк за приобретенные путевки в детские
лагеря в 2022 году.

Получить возврат стоимости путевки можно в
случае, если туристская услуга предоставляется в пе�
риод с 1 мая по 30 сентября 2022 года (включитель�
но). Приобрести такую путевку можно до конца лета.
По условиям программы возврату подлежит 50% сто�
имости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Возмещение части стоимости путевки будет
осуществляться, в частности, при следующих усло�
виях:

� размещение детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления, осуществляющих деятель�
ность на объектах с круглосуточным пребыванием
детей в течение лагерной смены (сезонного или круг�
логодичного действия), в том числе в детских лаге�
рях палаточного типа, включенных в реестры орга�
низаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах
РФ;

� оплата произведена покупателем с использо�
ванием национального платежного инструмента
(карта МИР) в период, определенный Ростуризмом;

� туристская услуга предоставляется на терри�
ториях субъектов РФ, перечень которых устанавли�
вается Ростуризмом.

Постановление Правительства РФ вступило в
силу 28.03.2022 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ

ДВИЖИМЫХ (ВРЕМЕННЫХ) ОБЪЕКТОВ (КОНТЕЙНЕРЫ)

ВЫЯВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА

МЕГИОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ (ПЕРЕНОСУ):

1 

Металлический гараж №866, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №866 от 
08.06.2022 

2 

Металлический контейнер №867, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №867 от 
08.06.2022 

3 

Металлический контейнер №868, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №868 от 
08.06.2022 

4 

Металлический контейнер №869, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №869 от 
08.06.2022 

5 

Металлический контейнер №870, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №870 от 
08.06.2022 

6 

Металлический контейнер №871, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №871 от 
08.06.2022 

7 

Металлический контейнер №872, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №872 от 
08.06.2022 

8 

Металлический контейнер №873, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №873 от 
08.06.2022 

9 

Металлический контейнер №874, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №874 от 
08.06.2022 

10 

Металлический контейнер №875, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №875 от 
08.06.2022 

11 

Металлический контейнер №876, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №876от 
08.06.2022 

12 

Металлический контейнер №877, расположенный по адресу:Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, между БУ 
«Мегионский политехнический колледж» (ул.Кузьмина д.3) и ГСК 
«Спутник» на берегу реки «Мега», выявленный актом №877 от 
08.06.2022 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, УЛ.САДОВАЯ, 

ДОМ 7 КАБИНЕТ №116 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА. 
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В соответствии со статьей 39.42 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации
Управление землепользования админист�
рации города Мегиона информирует о
возможном установлении публичного сер�
витута для размещения объекта "Инженер�
ные сети к земельным участкам в 20 мик�
рорайоне г. Мегиона".

Публичный сервитут площадью 11215
кв. метров в отношении земель общего
пользования в границах кадастрового квар�
тала 86:19:0010418 и земельных участков с
кадастровыми номерами:

�86:19:0010418:27, местоположение ко�
торого установлено относительно ориенти�
ра, расположенного за пределами земель�
ного участка. Ориентир жилой дом. Учас�
ток находится примерно в 94 м., по направ�
лению на юго�запад от ориентира. Почто�
вый адрес ориентира: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, г. Мегион, пр�кт
Победы, д. 10;

�86:19:0010418:896, местоположение ко�
торого установлено относительно ориенти�
ра, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Норкина;

�86:19:0010418:1153, расположенного по
адресу: Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, г. Мегион, проспект Победы,
земельный участок, 11;

�86:19:0010418:798 с местоположени�
ем: Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра, город Мегион, ХХI микро�
район;

�86:19:0010418:1123 с местоположени�
ем: Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, город Мегион, 20 микрорайон;

�86:19:0010418:26 с местоположением:
Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, г Мегион, ул Совхозная, XX микро�
район

�86:19:0010418:780, местоположение ко�
торого установлено относительно ориенти�

Информационное сообщение
о возможном установлении

публичного сервитута на территории
городского округа город Мегион

ра, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников

Адрес, по которому заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством от МКУ "Управление капи�
тального строительства и жилищно�комму�
нального комплекса" об установлении пуб�
личного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ пуб�
личного сервитута: Управление землеполь�
зования администрации города Мегиона:
понедельник�пятница с 9:00 до 17:00, пе�
рерыв на обед с 13:00 до 14:00,  по адресу:
улица Строителей №2/3, каб. №4,6 город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра.

Правообладатели земельных участ�
ков, в отношении которых испрашивает�
ся публичный сервитут, в том числе, если
их права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости,
в течение тридцати дней со дня опубли�
кования настоящего сообщения, вправе
подать в Управление землепользования
администрации города Мегиона заявле�
ния об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением ко�
пий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав).  В заявлени�
ях указывается способ связи с правооб�
ладателями земельных участков, в том
числе их почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие за�
явления по истечении указанного срока,
несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информа�
ции о таких лицах и их правах на земель�
ные участки.

Сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута
подлежит размещению на официальном
сайте Администрации города Мегиона.

СУСУСУСУСУДДДДД

1. Рассмотрение уголовных дел

В районные (городские) суды округа
поступило 1324 уголовных дела (в I кварта�
ле 2021 года � 1294 дела).

Количество дел, оконченных производ�
ством за I квартал 2022 года, по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года, умень�
шилось на 3% и составило 1300 дел.

Районными (городскими) судами рас�
смотрено 1 дело с участием присяжных
заседателей.

Общее число лиц, осужденных по при�
говорам, вынесенным судами Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры за I
квартал 2022 года, составило 1149, что на
3% меньше, чем в I квартале 2021 года
(1179).

Структура рассмотренных дел по тяже�
сти совершенных лицами преступлений
представлена следующими показателями
(в сравнении с I кварталом 2021 года):

� по особо тяжким преступлениям � 73
дела (79);

� по тяжким преступлениям � 313 дел
(353);

� средней тяжести � 279 дел (299);
� небольшой тяжести � 484 дела (448).
Наибольшее число составляют осуж�

денные по ст. 158 УК РФ (кража) � 288 лиц,
или 25% от общего числа осужденных (в I
квартале 2021 года � 291 лицо  или 25%).

Число осужденных по ст. ст. 228�234.1
УК РФ (незаконные действия с наркотичес�
кими средствами и психотропными веще�
ствами) в I квартале 2022 года составило
184 лица, или 16% от общего числа осуж�
денных (в I квартале 2021 года � 178 лиц,
или 15%).

ОБЗОР
статистических данных о работе районных

(городских) судов  Ханты/Мансийского
автономного округа / Югры за 3 месяца 2022 года

Число осужденных по ст.ст. 111, 112 УК
РФ (причинение тяжкого либо средней тя�
жести вреда здоровью) составило 60 лиц,
или 5% от общего числа осужденных (в I
квартале прошлого года � 83 лица, или 7%).

Число осужденных по ст. 161 УК РФ (гра�
беж) составило 21 лицо, или 2% от общего
числа осужденных (в I квартале 2021 года �
32 лица, или 3%).

Число осужденных по ст. ст. 222�226.1
УК РФ (незаконные действия с оружием)
составило 19 лиц, или 2% от общего числа
осужденных (в I квартале 2021 года � 21
лицо, или 2%).

Число осужденных по ст. 105 УК РФ
(убийство) по сравнению с I кварталом 2021
года уменьшилось в 2 раза и составило 9
лиц, или 1% от общего числа осужденных.

Число осужденных по ст. 162 УК РФ (раз�
бой) по сравнению с I кварталом 2021 года
уменьшилось в 2 раза и составило 9 лиц,
или 1% от общего числа осужденных.

Число осужденных по ст. 163 УК РФ (вы�
могательство) составило 6 лиц, или 0,5%
от общего числа осужденных (в I квартале
2021 года � 9 лиц, или 0,8%).

Число осужденных по ст. 158.1 УК РФ
(мелкое хищение) составило 4 лица, или
0,3% от общего числа осужденных (в I квар�
тале 2021 года � 9 лиц, или 0,8%).

Число осужденных по преступлениям
коррупционной направленности осталось
на уровне прошлого года � 12 лиц.

Практика назначения мер уголовного
наказания судами Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры в I квартале 2022
года характеризуется следующим образом:

� число осужденных к лишению свобо�
ды на определенный срок составило 297

лиц, или 26% от общего числа осужден�
ных (в I квартале 2021 года � 351 лицо, или
30%);

�  число условно осужденных к лише�
нию свободы составило 353 лица, или 31%
от общего числа осужденных.

Число лиц, взятых под стражу судами
по приговору с реальным лишением сво�
боды составило 107 (в I квартале 2021 года
� 114 лиц).

Число оправданных в I квартале 2022
года по сравнению с I кварталом 2021 года
уменьшилось в 2 раза и составило 3 лица.

Число лиц, дела которых прекращены,
в I квартале 2022 составило 169 (в I кварта�
ле 2021 года � 200 лиц).

Число лиц, по делам которых примене�
ны принудительные меры к невменяемым,
осталось на уровне I квартала 2021 года �
13 лиц

Число лиц, дела в отношении которых
возвращены прокурору, несколько умень�
шилось по сравнению с I кварталом 2021
года с 13 до 8.

По существу, в особом порядке судеб�
ного разбирательства (ст.316, 317.7 УПК
РФ) рассмотрено 678 дел, или 52% от об�
щего числа оконченных производством дел
(в I квартале 2021 года � 644 дела).

Окончено производство по делу из об�
щего времени нахождения в суде, исклю�
чая срок приостановления, в сроки (в скоб�
ках данные за I квартал 2021 года):

� свыше 3�х месяцев до 1 года вклю�
чительно � 441 дело (437);

� свыше 1 года до 2�х лет включитель�
но � 40 дел (44);

� свыше 2�х лет до 3�х лет включи�
тельно � 3 дела (2);

� свыше 3�х лет � 2 дела (3).
В I квартале 2022 года районными (го�

родскими) судами округа рассмотрено
5121 материал в порядке уголовного судо�
производства, что на 29% больше, чем за
аналогичный период 2021 года (3635 ма�
териалов).

В I квартале 2022 года в районные (го�
родские) суды округа поступило 93 уголов�
ных дела по апелляционным представле�
ниям и жалобам на судебные решения
мировых судей. Окончено производством
59 дел. С нарушением процессуальных
сроков рассмотрено 2 дела. Отменено при�
говоров по числу лиц � 4, изменено � 8.

2. Рассмотрение гражданских дел

В районные (городские) суды округа за
I квартал 2022 года поступило                8134
гражданских дела (в I квартале 2021 года �
7219 дел).

Количество дел, оконченных производ�
ством за I квартал 2022 года, по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года, умень�
шилось на 3% и составило 7257 дел (7689).

С вынесением решения в I квартале 2022
года окончено 6234 гражданских дела, по
сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года меньше на 7% (6669 дел).

Рассмотрено с вынесением решения по
некоторым категориям гражданских дел (в
скобках данные за I квартал 2021 года):

� о взыскании платы за жилую площадь
и коммунальные платежи, тепло и электро�
энергию � 163 дела, что в 5 раз меньше,
чем за аналогичный период прошлого года
(810);

� трудовые споры о восстановлении на
работе � 18 дел, меньше в 2 раза (38 дел);

� другие жилищные споры � 628 дел,
меньше в 1,1 раза (691 дело);

� трудовые споры об оплате труда � 108
дел (104 дела);

� о защите чести, достоинства и дело�
вой репутации � 6 дел (8дел).

В I квартале 2022 года районными (го�
родскими) судами округа рассмотрено
5728 материалов в порядке гражданского
судопроизводства, что на 12% больше, чем
за аналогичный период 2021 года (5040
материалов).

3. Рассмотрение административ7
ных дел

В районные (городские) суды Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
за I квартал 2022 года поступило 1389 ад�
министративных дел, в сравнении с ана�
логичным периодом прошлого года на 7%
меньше (1491 дело). Общее число дел, окон�
ченных производством в I квартале 2022
года, составило 1343, что на 5% больше,
чем за I квартал 2021 года (1278 дел).

Наибольшую часть рассмотренных ад�
министративных дел � 561, или 42% от
числа оконченных производством в поряд�

ке КАС РФ, составили дела об оспарива�
нии решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных отдельными го�
сударственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, государ�
ственных и муниципальных служащих (гл.
22 КАС РФ) (в I квартале 2021 года � 386,
или 39%).

Число дел о взыскании денежных сумм
в счет уплаты установленных законом обя�
зательных платежей и санкций с физичес�
ких лиц (гл.32 КАС РФ, в том числе. рас�
сматриваемые в порядке гл. 11.1 КАС РФ)
составило 212, или 19% от числа окончен�
ных производством в порядке КАС РФ (в I
квартале 2021 года � 206, или 21%).

Число иных дел о защите нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и закон�
ных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, возникающие из
административных и иных публичных пра�
воотношений увеличилось по сравнению с
прошлым годом в 1,2 раза � с 47 до 58.

Уменьшение числа административных
дел, рассмотренных в порядке КАС РФ, по
сравнению с I кварталом 2021 года, наблю�
дается по следующим категориям:

� об административном надзоре за ли�
цами, освобожденными из мест лишения
свободы (гл. 29 КАС РФ) � со 181 до 134,
или в 1,4 раза;

о приостановлении деятельности или
ликвидации политической партии, ее ре�
гионального отделения или иного струк�
турного подразделения, другого обще�
ственного объединения, религиозной или
иной некоммерческой организации, либо
о запрете деятельности общественного
объединения или религиозной организа�
ции, не являющихся юридическими ли�
цами, либо о прекращении деятельности
СМИ (гл. 27 КАС РФ) � с 28 до 8, или в 3,5
раза;

� о помещении иностранного гражда�
нина (лица без гражданства), подлежаще�
го депортации или реадмиссии, в специ�
альное учреждение или о продлении сро�
ка пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии
в специальном учреждении (гл. 28 КАС РФ)
� с 8 до 2, или в 4 раза;

� о госпитализации гражданина в ме�
дицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационар�
ных условиях, в недобровольном поряд�
ке, о продлении срока госпитализации
гражданина в недобровольном порядке
или о психиатрическом освидетельство�
вании гражданина в недобровольном по�
рядке (гл. 30 КАС РФ) � с 13 до 8, или в 1,6
раз.

Число дел о признании информации,
распространяемой посредством ИТ�сетях,
в том числе сети Интернет, информацией,
распространение которой в РФ запреще�
но (кроме экстремистских материалов)
(глава 27.1 Производство по администра�
тивным делам о признании информации,
размещенной в информационно�телеком�
муникационных сетях, в том числе в сети
"Интернет", информацией, распростране�
ние которой в РФ запрещено КАС РФ) ос�
талось без изменений � 103.

С вынесением решения рассмотрено
1110 дел, или 83% от общего числа рас�
смотренных в порядке КАС РФ, в том чис�
ле с удовлетворением заявленных требо�
ваний � 548 дел (в I квартале 2021 года рас�
смотрено 1001 дело, в том числе с удов�
летворением заявленных требований � 599
дел).

Прекращено производством 195 дел,
или 15% от общего числа рассмотренных
(в I квартале 2021 года � 219, или 17%)

В I квартале 2022 года районными (го�
родскими) судами округа рассмотрено 499
материалов в порядке административно�
го судопроизводства, что на 27% больше,
чем за аналогичный период 2021 года (365
материалов).

В I квартале 2022 года в районные (го�
родские) суды округа поступило 528 апел�
ляционных жалоб и представлений по
гражданским и административным делам.
Окончено производством 471 дело. В апел�
ляционном порядке отменено 36 решений,
изменено � 4.

4. Рассмотрение дел об админист7
ративных правонарушениях

Число рассмотренных районными (го�
родскими) судами Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры дел об адми�
нистративных правонарушениях в I квар�
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тале 2022 года составило 10461, что в 1,2 раз меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года (12806 дел).

Число лиц, подвергнутых административным наказа�
ниям в I квартале 2022 года, составило 9415, или 90% от
общего числа лиц, в отношении которых были рассмотре�
ны дела об административном правонарушении. За ана�
логичный период 2021 года � 10098 лиц, или 79%.

Число лиц, подвергнутых административным наказа�
ниям в I квартале 2022 года по некоторым составам адми�
нистративных правонарушений составляют (в скобках дан�
ные за I квартал 2021 года):

� за правонарушения в области защиты государствен�
ной граница РФ и обеспечения пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории РФ �
286 лиц (480 лиц);

� за правонарушения в области дорожного движения �
86 лиц (63 лица);

� за правонарушения, связанные с незаконным оборо�
том наркотиков � 2 лица (6 лиц);

� за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг � 1 лицо (6 лиц).

Структура мер основных наказаний за административ�
ные правонарушения за          I квартал 2022 года является
следующей (в скобках данные за I квартал 2021 года):

� административный штраф � 7411 лиц, или 79% от
общего числа лиц, подвергнутых наказанию (2156 лиц, или
21%);

� административный арест � 473 лица, или 5% (468
лиц, или 5%);

� административное приостановление деятельности �
34 лица, или 0,4% (67 лиц, или 0,7%);

� лишение специального права � 11 лиц, или 0,1% (6
лиц, или 0,06%);

� обязательные работы � 2 лица (4 лица);
� выдворение � 49 лиц (1 лицо);
В I квартале 2022 года судами Ханты�Мансийского ав�

тономного округа � Югры рассмотрено 1104 жалоб и про�
тестов на постановления по делам об административных
правонарушениях (в I квартале 2021 году 1750 жалоб и
протестов).

В I квартале 2022 года районными (городскими) суда�
ми округа рассмотрено 20 материалов в порядке законо�
дательства по делам об административных правонаруше�
ниях, что незначительно уменьшилось по сравнению за
аналогичный период прошлого года � 24 материала.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона проведена провер�
ка исполнения законодательства о несовершеннолетних в
части обеспечения жильем детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей.

Проведенной проверкой установлено, что молодая де�
вушка, относящаяся к категории детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, включена органом
местного самоуправления в список на внеочередное пре�
доставление жилых помещений еще в 2018 году, однако
им обеспечена не была, в связи с чем, после совершенно�
летия осталась проживать в семье бывшего опекуна.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой
города главе города внесено представление.

В результате принятых мер прокурорского реагирова�
ния в настоящее время девушке предоставлена квартира
по договору найма специализированного жилого поме�
щения.

Об обеспечении жильём

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный
приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти
другому человеку).

Установлено, что в июле 2021 года в городе Мегионе
во время совместного распития спиртного между осуж�
денной Т. и ее "сожителем" произошла ссора, в ходе ко�
торой Т. нанесла ножом хозяйственно�бытового назначе�
ния телесное повреждение, от которого последний скон�
чался. Не осознавая содеянное, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения осужденная уснула. Спустя время,
отрезвев, позвала на помощь соседей и медицинских ра�
ботников "скорой помощи", которые констатировали
смерть.

Судом, с учетом позиции прокурора, назначено соот�
ветствующее особой тяжести содеянного наказание, свя�
занное с лишением свободы.

Умышленное
причинение смерти

ВСТУПИЛ в законную силу обвинительный приговор
Мегионского городского суда в отношении жителя города
Мегиона. Он признан виновным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ (управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне�
ния, имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Год колонии/поселения

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обвинительный
приговор в отношении местного жителя. Он признан ви�
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Установлено, что гражданин, после смерти отца, кото�
рый являлся охотником, перенес домой 3 патрона относя�
щихся к боеприпасам, являющиеся винтовочными патро�
нами кольцевого воспламенения для спортивно�охотни�
чьего и охотничьего нарезного огнестрельного оружия ка�
либра 5,6 мм, пригодного для производства выстрелов,
где незаконно хранил до момента их изъятия сотрудника�
ми полиции.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя,
признал его виновным в совершении указанного преступ�
ления и принимая во внимание личность подсудимого,
назначил виновному наказание в виде лишения свободы
сроком на 10 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ
назначенное наказание в виде лишения свободы постано�
вил считать условным, установив испытательный на срок
1 год, в течение которого мегионец должен своим поведе�
нием доказать свое исправление, кроме того судом уста�
новлены обязанности, которые осужденный должен испол�
нять.

За незаконное
хранение боеприпасов

НАРКОСБЫТЧИКИ на длительные сроки отправятся
отбывать наказание в исправительную колонию строгого
режима.

Вступил в законную силу приговор Мегионского город�
ского суда в отношении двух жителей города Мегиона.
Они признаны виновными в совершении преступлений, в
сфере незаконного оборота наркотических средств с ис�
пользованием сети "Интернет", группой лиц по предвари�
тельному сговору, в крупном размере.

Государственным обвинителем представлены исчер�
пывающие доказательства, что двое молодых людей всту�
пили в сговор с иным лицом, от которого получали круп�
ные партии наркотических средств и сбывали их путем
размещения в "тайниках�закладках" на территории горо�
да Мегиона. Общение между участниками группы осуще�
ствлялось дистанционным способом, исключающий лич�
ный контакт. При попытке реализовать очередную партию
наркотических средств растительного происхождения
наркосбытчики были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, ранее, одному из участников группы уда�
лось реализовать наркотическое средство жителю горо�
да Мегиона.

Судом, с учетом мнения государственного обвините�
ля, обоим наркосбытчикам назначены реальные сроки
лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима 10 лет 6 месяцев и 9 лет 6 месяцев соответствен�
но.

За сбыт наркотиков

ВСТУПИЛ в законную силу приговор Мегионского го�
родского суда в отношении жителя города Мегиона. Он
признан виновным в совершении преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 30 � п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение
за сбыт психотропных веществ, совершенное с использо�
ванием сети "Интернет", группой лиц, в крупном размере)
и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (не�
законные приобретение и хранение наркотических средств
в крупном размере без цели сбыта).

Государственным обвинителем представлены исчер�
пывающие доказательства, что 29�летний местный житель
вступил в сговор с иным лицом, осуществляющим сбыт
психотропных веществ через интернет�магазин на терри�
тории города Мегиона.

Осужденный, получил от соучастника партию психо�
тропного вещества. Расфасовал их и при попытке реали�
зовать очередную партию был задержан сотрудниками
полиции. Из незаконного оборота изъято более 8 гр. пси�
хотропного вещества.

Кроме того, для личного употребления он приобрел
наркотическое средство растительного происхождения в
крупном размере, часть которого употребил, а часть была
изъята сотрудниками полиции при задержании.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя
назначил наркосбытчику наказание за два преступления в
виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Приговор
вступил в силу

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,
ïðîêóðîð ãîðîäà Ìåãèîíà

В судебном заседании установлено, что подсуди�
мый осужден за совершение преступлений, предусмот�
ренных ст.264.1 УК РФ, в феврале 2016 года и в марте
2017 года. В связи с этим он был лишен управление
транспортными средствами на срок 2 и 3 года соответ�
ственно. Однако в сентябре 2021 года он вновь сел за
руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая
опасности жизнь и здоровье участников дорожного
движения.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года ли�
шения свободы с лишением права заниматься деятель�
ностью, связанной с управлением транспортными сред�
ствами сроком 3 года 20 дней с отбыванием наказания в
колонии�поселении.

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

В соответствии с Постановлением Правительства Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от 27.12.2021
№ 596�п "О мерах по реализации государственной про�
граммы Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
"Социальное и демографическое развитие" Управление
социальной защиты населения по городу Мегиону (далее�
Управление) объявляет отбор поставщиков социальных
услуг на предоставления субсидии юридическим лицам
независимо от их организационно�правовой формы, ин�
дивидуальным предпринимателям, состоящим в реестре
поставщиков социальных услуг Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на возмещение фактически поне�
сенных затрат при оказании социальных услуг с 01 мая
2022 года по 31 мая 2022 года.

Прием заявлений осуществляется с 05.06.2022 по
04.07.2022 года включительно (кроме праздничных и вы�
ходных дней). Время приема заявок: понедельник: с 9.00
до 13.00 час., с 14.00 до 18.00 час.; вторник�пятница: с 9.00
до 13.00 час., с 14.00 до 17.00 час.

Для участия в отборе поставщики социальных услуг
представляют заявление по форме одним из следующих
способов: непосредственно, по почте, электронной почте.

Адрес место нахождения: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, ул. Новая дом 2, Управле�
ние социальной защиты населения по городу Мегиону ка�
бинет 201, контактные телефоны для получения консульта�
ций по поводу проведения отбора: 8(34643)21869, 21275.
Электронный адрес: usznmeg@admhmao.ru.

Результатом предоставления субсидии является фак�
тическое количество обслуженных граждан при реализа�
ции мероприятий государственной программы "Социаль�
ное и демографическое развитие", утвержденной поста�
новлением Правительства автономного округа от 31 ок�
тября 2021 года №469�п, а также регионального проекта
"Старшее поколение", входящего в состав портфеля про�
ектов "Демография".

Отбор поставщиков социальных услуг для предостав�
ления субсидии осуществляется посредством запроса у
них предложений (заявлений), исходя из соответствия
следующим критериям отбора:

� поставщик социальных услуг должен состоять в рее�
стре поставщиков социальных услуг согласно приказу Де�
партамента от 19 ноября 2014 года N 20�нп "О формиро�
вании и ведении реестра поставщиков социальных услуг
и регистра получателей социальных услуг, а также обеспе�
чении бесплатного доступа к информации о поставщиках
социальных услуг в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре";

� поставщик социальных услуг не должен участвовать в
выполнении государственного задания (заказа).

Требования, которым должны соответствовать постав�
щики социальных услуг на первое число квартала, в кото�
ром планируется заключение договора о предоставлении
субсидии (далее � договор):

� не иметь неисполненную обязанность по уплате нало�
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен�
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

� не иметь просроченную задолженность по возврату в
бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвес�
тиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины�
ми правовыми актами, а также и иную просроченную (не�
урегулированную) задолженность перед бюджетом авто�
номного округа;

� поставщики социальных услуг � юридические лица
не находятся в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, подавшем заявление, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура бан�
кротства, деятельность их не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Феде�
рации, а поставщики социальных услуг � индивидуальные
предприниматели не прекратили деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей;

� не являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждае�
мый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор�
мации при проведении финансовых операций (офшор�
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп�
ности превышает 50%;

� не иметь в реестре дисквалифицированных лиц све�
дений о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполня�
ющем функции единоличного исполнительного органа, или

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на предоставление

субсидии юридическим лицам независимо
от их организационно/правовой формы,
индивидуальным предпринимателям,

состоящим в реестре поставщиков
социальных услуг Ханты/Мансийского

автономного округа/Югры, на возмещение
затрат по предоставлению социальных

услуг
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Контрольно7счетной палатой города Мегион про7
ведена экспертиза проект постановления админис7
трации города "О внесении изменений в постанов7
ление администрации города от 08.02.2019 № 265
"Об утверждении Типового положения об установле7
нии системы оплаты труда работников муниципаль7
ных организаций дополнительного образования в
сфере культуры, подведомственных отделу культу7
ры администрации города Мегиона" (с изменения7
ми).

Проект постановления администрации города "О
внесении изменений в постановление администрации
города от 08.02.2019 № 265 "Об утверждении Типового
положения об установлении системы оплаты труда ра�
ботников муниципальных организаций дополнительно�
го образования в сфере культуры, подведомственных
отделу культуры администрации города Мегиона" (с из�
менениями) (далее � Проект) разработан с целью уве�
личения на 4 % фонда оплаты труда работников муни�
ципальных организаций дополнительного образования
в сфере культуры, подведомственных отделу культуры
администрации города Мегиона, которые не предусмот�
рены в указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации госу�
дарственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761
"О национальной стратегии действий в интересах де�
тей на 2012�2017 годы, от 28.12.2012 № 1688 "О некото�
рых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей�сирот, оставшихся без попечения
родителей" с 01.01.2022.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой
экспертизы проекта муниципального правового акта за�
мечания и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно7счетной палатой города Мегиона
проведена экспертиза проекта постановления ад7
министрации города "О внесении изменений в по7
становление администрации города от 10.12.2018
№ 2649 "Об утверждении муниципальной програм7
мы "Управление муниципальными финансами в го7
роде Мегионе на 2019 7 2025 годы" (с изменения7
ми)

Представленный на экспертизу проект постановле�
ния разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в
соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов".

Общий объем финансирования на 2022 год уменьшен
на 455,0 тыс. руб. до общего показателя 40 299,6 тыс. руб.
Изменение объема финансирования на 2022 год не по�
влекло за собой изменение целевых показателей муници�
пальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой
экспертизы проекта муниципального правового акта, пре�
дусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

* * *

Контрольно7счетной палатой города Мегиона
проведена экспертиза проекта постановления адми7
нистрации города "О внесении изменений в поста7
новление администрации города от 19.12.2018 №
2735 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие муниципального управления на 201972025
годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановле�
ния разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в
соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов", внесения изменений в целевые показа�
тели в части исключения показателя в связи с невоз�
можностью оценки.

Общий объем финансирования на 2022 год увеличен
на 5 116,0 тыс. руб. до общего показателя 521 581,1 тыс.
руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не
повлекло за собой изменение целевых показателей муни�
ципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой
экспертизы проекта муниципального правового акта, пре�
дусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

главном бухгалтере поставщика социальных услуг, являю�
щегося юридическим лицом, об индивидуальном пред�
принимателе;

� не получать средства из бюджета автономного окру�
га на основании иных нормативных правовых актов на ука�
занные в Порядке цели.

Для получения субсидии поставщик социальных услуг
представляет в Управление по месту оказания социальных
услуг в течении 30 календарных дней со дня размещения
объявления следующие документы:

� заявление, которое включает в том числе согласие на
публикацию (размещение) в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет информации о поставщике
социальных услуг, о подаваемом им предложении (заяв�
лении), иной информации о поставщике социальных ус�
луг, связанной с отбором, форма которого утверждена при�
казом Департамента и размещена на официальном сайте
Департамента в разделе "В помощь негосударственным
поставщикам социальных услуг";

� справку об отсутствии просроченной задолженности
по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным сред�
ствам, предоставленным из бюджета автономного округа,
форма которой утверждена приказом Департамента фи�
нансов автономного округа (далее � Депфин Югры);

копии документов, подтверждающих оказание соци�
альных услуг

в отношении сертификата на оплату социальных услуг:
а) договор о предоставлении социальных услуг, форма

которого утверждена приказом Министерства труда и со�
циальной защиты Российской Федерации от 10 ноября
2014 года № 874н "О примерной форме договора о предо�
ставлении социальных услуг, а также о форме индивиду�
альной программы предоставления социальных услуг";

б) акт сдачи�приемки оказанных социальных услуг к
договору о предоставлении социальных услуг, форму ко�
торого утверждает приказом Департамент; на условиях,
предусмотренных индивидуальной программой предос�
тавления социальных услуг:

а) индивидуальная программа получателя социальных
услуг (предоставляется 1 раз в календарный год либо при
изменении условий индивидуальной программы);

б) договор о предоставлении социальных услуг, фор�
ма которого утверждена приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 10 но�
ября 2014 года № 874н "О примерной форме договора о
предоставлении социальных услуг, а также о форме ин�
дивидуальной программы предоставления социальных
услуг";

в) отчет об оказании социальных услуг получателям
социальных услуг, форма которого утверждена приказом
Департамента;

г) платежные документы, подтверждающие факт оп�
латы социальных услуг, оказанных в соответствии с до�
говором о предоставлении социальных услуг и индиви�
дуальной программой получателя социальных услуг, при
условии получения социальной услуги за частичную пла�
ту.

Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступле�
ния вышеуказанных документов, регистрирует их и направ�
ляет уведомление об их регистрации поставщику соци�
альных услуг на электронный адрес, указанный в заявле�
нии.

Управление в течение 10 рабочих дней со дня регист�
рации заявления проверяет соответствие поставщика со�
циальных услуг критериям отбора, указанным выше, а также
наличие и достоверность документов, и принимает реше�
ние о предоставлении субсидии (отказе в предоставле�
нии субсидии) соответствующим приказом.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
поставщикам социальных услуг (отклонение заявлений)
являются:

� несоответствие представленных поставщиками со�
циальных услуг документов, требованиям или непредстав�
ление (представление не в полном объеме) вышеуказан�
ных документов;

� установление факта недостоверности представлен�
ной поставщиком социальных услуг информации;

� несоответствие поставщиков социальных услуг уста�
новленным требованиям;

� представление в Управление документов позднее 30
календарных дней со дня размещения объявления;

предоставление услуг получателю социальных услуг, не
предусмотренных сертификатами, не указанных в его ин�
дивидуальной программе.

Управление в течение 1 рабочего дня со дня принятия
решения о предоставлении субсидии (отказе в предос�
тавлении субсидии) соответствующим приказом:

В случае принятия решения об отказе в предоставле�
нии субсидии направляет поставщику социальных услуг
документы на доработку с уведомлением об отказе в пре�
доставлении субсидии, форма которого утверждена при�
казом Департамента.

Поставщик социальных услуг в течение 10 рабочих
дней со дня получения уведомления об отказе в предос�
тавлении субсидии дорабатывает соответствующие до�
кументы с учетом замечаний Управления, изложенных в

соответствующем уведомлении, и представляет новое
заявление с доработанными документами повторно на
проверку в Управление. Указанные документы регистри�
руются как вновь поданные и при повторном отказе не
учитывается.

В случае принятия решения о предоставлении субси�
дии Управление в течение 1 рабочего дня со дня утверж�
дения приказа о предоставлении субсидии направляет
(нарочно или почтовым отправлением с уведомлением) по
адресу, указанному в заявлении, соответствующее уведом�
ление и договор, подписанный, со своей стороны.

Управление в течение 3 рабочих дней после утвержде�
ния приказа, размещает на едином портале (при наличии
технической возможности) и на своем официальном сай�
те информацию о результатах рассмотрения заявлений,
включающую сведения, предусмотренных подпунктом "ж"
пункта 4 общих требований.

Договор, форма которого утверждена приказом Деп�
фина Югры и размещена на официальном сайте Депсоц�
развития Югры в разделе "В помощь негосударственным
поставщикам социальных услуг", заключается в государ�
ственной информационной системе "Региональный элек�
тронный бюджет" (далее � информационная система).

При отсутствии технической возможности формиро�
вания договора в форме электронного документа и подпи�
сания усиленными квалифицированными электронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из сторон договора, в информационной системе
данное взаимодействие осуществляется с применением
документооборота на бумажном носителе.

Поставщик социальных услуг в течение 3 рабочих дней
со дня нарочного получения уведомления и договора (да�
лее � пакет документов), подписывает его и направляет в
адрес Управления.

В случае направления пакета документов посредством
почтовой связи поставщик социальных услуг в течение 3
рабочих дней с даты получения пакета документов подпи�
сывает его и передает в почтовую организацию.

Размер субсидии поставщику социальных услуг рас�
считывается по следующей формуле:

Si = ((P1 +... + Pn) � (O1 +... + On)), где:
Si � размер компенсации в форме субсидии i�му по�

ставщику социальных услуг;
P1...n � стоимость социальных услуг, оказанных в соот�

ветствии с договором о предоставлении социальных ус�
луг и индивидуальной программой n�го получателя соци�
альных услуг, рассчитывается исходя из тарифов на соци�
альные услуги, установленных поставщиком социальных
услуг, предоставившим социальные услуги, и объема ока�
занных услуг в соответствии с договором о предоставле�
нии социальных услуг и индивидуальной программой; в
случае если тарифы на социальные услуги, установлен�
ные поставщиком социальных услуг, предоставившим со�
циальные услуги, выше уровня тарифов, установленных в
автономном округе на аналогичные услуги для организа�
ций социального обслуживания автономного округа, при
расчете размера компенсации в форме субсидии приме�
няются тарифы, установленные в автономном округе для
организаций социального обслуживания автономного ок�
руга;

O1...n � стоимость социальных услуг, оказанных в соот�
ветствии с договором о предоставлении социальных ус�
луг и индивидуальной программой, оплаченная n�м полу�
чателем социальных услуг.

Субсидия предоставляется путем перечисления де�
нежных средств на расчетный счет поставщика социальных
услуг, открытый ему в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях Уп�
равлением, в течение 5 рабочих дней со дня подписания
договора.

Департамент, Управление и уполномоченный орган го�
сударственного финансового контроля осуществляют про�
верку соблюдения поставщиками социальных услуг усло�
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

Поставщик социальных услуг ежегодно в срок до 20
января года, следующего за годом заключения договора,
в период его действия представляет в Управление отчеты
о достижении результата использования субсидии и по�
казателей, предусмотренных Порядком, Соглашением, по
форме, установленной в Соглашении.

В случае нарушения поставщиком социальных услуг
условий предоставления субсидии, выявленных в том
числе по фактам проверок, проведенных главным рас�
порядителем как получателем бюджетных средств и
уполномоченным органом государственного финансово�
го контроля, а также в случае недостижения значений
результата использования субсидии, Управление в те�
чение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения
направляет в письменной форме поставщику социальных
услуг требование о возврате субсидии. Субсидия в пол�
ном объеме подлежит возврату в бюджет автономного
округа в течение 10 рабочих дней со дня получения по�
ставщиком социальных услуг указанного требования.
При отказе от добровольного возврата субсидии она
взыскивается в судебном порядке в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.
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