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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.12.2020 г. №2522

О ЗАНЕСЕНИИ ИМЕНИ ГРАЖДАНИНА 
В МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛЛЕЯ СЛАВЫ"

В соответствии с постановлением администра
ции города от 07.03.2019 №458 "Об утверждении 
Положения о м ем ориальном  ком пл ексе  "Аллея 
Славы" городского  округа город М егион" (с изм е
нениями), на основании решения комиссии по рас
смотрению кандидату для занесения в мемориаль
ных комплекс "Аллея Славы" от 16.11.2020:

1.Утвердить кандидатуру Уланова Ивана Григо
рьевича для занесения имени гражданина в м ем о
риальный комплекс "Аллея Славы".

2.Направить настоящее постановление:
2.1.В муниципальное автономное учреждение

"Региональный историко-культурный и экологичес
кий центр" (РБ.Галив) для ведения учета и регист
рации имени гражданина, занесенного в м ем ори
альный комплекс "Аллея Славы".

2.2.В муниципальное казенное учреждение "Ка
питальное строител ьство " (А .В .П идлипны й) для 
занесения имени гражданина в мемориальный ком 
плекс "Аллея Славы".

3.Управлению информационной политики ад
м инистрации города (О .Л .Луткова) опубликовать 
постановление в газете "М егионские  новости" и 
разместить на сайте администрации города в сети 
Интернет.

4 .Контроль за выполнением  постановления 
возложить на исполняющ его обязанности зам ес
тителя  главы го ро д а  по со ци ал ьно й  по л и ти ке  
ТЮ .М етринскую .

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2020 г. №2539

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 12 МИКРОРАЙОНА 
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 43 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, постановле
нием администрации города Мегиона, от 13.05.2020 
№900 "Об утверждении Порядка подготовки доку
ментации по планировке территории, разрабатыва
емой на основании решений администрации горо 
да, порядок принятия решения об утверждении д о 
кументации по планировке территории, порядок 
внесения изменений в такую документацию, поря
док отмены такой документации или её отдельных 
частей, порядок признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению на тер
ритории городского  округа город Мегион", заклю 
чения управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города М егиона по проекту 
внесения изменений в проект межевания террито
рии 12 микрорайона города Мегиона от 28.10.2020, 
протокола общественных обсуждений от 02.12.2020, 
заключения о результатах общественных обсуж де
ний от 04.12.2020:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории 12 микрорайона города 
Мегиона, утверждённый постановлением админи
страции города от 22.10.2015 №2634 "Об утвержде
нии проекта планировки и проекта межевания тер 
ритории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города М еги
она", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О .Л.Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в 
газете "М егионские новости" и разместить на оф и
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2020 г. №2540

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОТ 03.07.2012 №1630

Руководствуясь статьей 45 устава города Ме- 
гиона:

1.Признать утративш им  силу постановление 
адм инистрации города от 03.07.2012  № 1630 "О 
развитии застроенной территории - части V м икро
района города М егиона".

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете "М еги о нски е  новости" и разм естить на

официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №2557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2735 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко 
д екса  Р оссийской  Ф едерации, постановлением  
адм инистрации города от 19.10.2018 № 2207 "О 
модельной м униципальной програм м е, порядке 
разработки и утверждения м униципальны х п р о 
грамм городского  округа город М егион" (с измене
ниями), в соответствии с решением Думы города 
Мегиона от 28.09.2020 №10 "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 
№407 "О бюджете городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с 
изм енениями).

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие муниципального 
управления на 2019-2025 годы" следующие изм е
нения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой ре 
дакции, согласно приложению 1 к настоящему по
становлению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финансовых ре
сурсов муниципальной программы" изложить в но
вой редакции, согласно приложению 2 к настояще
му постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города-директо
ра департамента эконом ического  развития и инве
стиций.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №2558

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.03.2016 №436 

"О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ И ОКРУЖНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ"

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от 
25.12.2008 № 273-Ф З "О противодействии корруп
ции", постановлением Губернатора Ханты-М ансий
ского  автоном ного  округа  - Югры от 21.08.2013 
№106 "О Порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера отдельных категорий лиц и чле
нов их семей на едином официальном сайте го су 
дарственных органов Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры и предоставления этих сведений 
общ ероссийским  и окружным средствам массовой 
инф ормации для опубликования", Ф едеральным 
законом  от 03.12.2012 № 230-Ф З "О контроле за 
соответствием  расходов лиц, замещ аю щ их го су 
дарственные должности, и иных лиц их доходам":

1.Внести изменения в постановление админи
страции города от 03.03.2016 №436 "О порядке раз
мещения сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущ ественного характера 
лиц, замещ аю щ их м униципальные долж ности  и 
должности муниципальной службы, и членов их се 
мей на официальном сайте администрации города 
Мегиона и предоставления этих сведений общ ерос

сийским  и окружным средствам массовой инф ор
мации для опубликования":

1.1. Подпункт " г"  пункта 2 приложения 1 изло
жить в новой редакции:

"г) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки по приобрете
нию земельного участка, иного объекта недвижи
мого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, цифровых финансовых ак
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общ ий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.".

1.2.Приложение 2 к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению, к настояще
му постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 года.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
оставляю за собой.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №2559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 05.12.2019 №2684 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"

В соответствии с Жилищным кодексом Россий
ской Ф едерации от 29.12.2004 № 188-Ф З, Ф е д е 
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об о рга 
низации предоставления государственных и м уни
ципальных услуг", руководствуясь уставом города 
Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 05.12.2019 №2684 "Об утверж
дении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги "Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в м ногоквар
тирном доме" следующие изменения:

1.1.В пункте 13 раздела II слова "городском  о к 
руге  го ро д  М еги он " зам енить  словам и "го р о д е  
М егионе" в соответствующих падежах.

1.2.В подпункте 5 пункта 19, в подпункте 3 пунк
та 21 раздела II слова "жилое" исключить.

1.3.В абзаце 7 пункта 43 части III слова "жилого 
помещ ения" заменить словами "помещения в м но
гоквартирном доме".

1 .4 .Н аим енован ие  раздела  "5 .Д о суд еб н ы й  
(внесудебны й) порядок обжалования реш ений и 
действий (бездействия) органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, а также должностных лиц

и муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многоф ункционального центра, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи  16 Ф е д е ра л ьн о го  закона  от 27 .0 7 .20 1 0  
№ 210-Ф З "Об организации предоставления го су 
дарственных и муниципальных услуг", или их работ
ников, обеспечивающ их её предоставление" изло
жить в новой редакции: '^.Досудебны й (внесудеб
ный) порядок обжалования реш ений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, а также должностных лиц и муници
пальных служащих, многоф ункционального центра, 
работника многоф ункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 
16 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З 
"Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", или их работников, обес
печивающих её предоставление".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №2560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 04.10.2018 
№2070 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, 
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от
27.07.2010 № 210-Ф З "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" (с 
изменениями), с целью приведения его в соответ
ствие с действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 04.10.2018 № 2070 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги "Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
граф иках" (с изменениями), следующ ие изм ене
ния:

1.1.Пункт 2.8. Раздела II изложить в новой ре
дакции:

"2.8.Основания для приостановления в предо
ставлении муниципальной услуги не предусмотре
ны.

О снованиям и для отказа  в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

в заявлении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, почтовый (электронный 
адрес), по которому должен быть направлен ответ;

текст письменного  обращ ения не поддается 
прочтению.".

1.2.Пункт 3.12. Раздела III изложить в новой 
редакции:



официально IIIII
"3 .12 .В  случае, если для предоставления му

ниципальной услуги необходима обработка персо
нальных данных лица, не являющегося заявителем, 
и если в соответствии с федеральным законом об 
работка таких персональных данных может осущ е
ствляться с согласия указанного лица, при обращ е
нии за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтвер
ждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персо
нальных данных указанного лица. Документы, под
тверж д аю щ ие  получение  со гласия , м огут  быть 
представлены в том числе в форме электронного 
документа. Действие части 3 статьи 7 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-Ф З "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
усл уг" не распространяется на лиц, признанных 
безвестно отсутствую щ ими, и на разы скиваемых

лиц, место нахождения которы х не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти.".

1.3.Приложение 1 к административному регла
менту изложить в новой редакции, согласно прило
жению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к административному регла
менту изложить в новой редакции, согласно прило
жению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены  
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №2561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 04.10.2018 №2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 
И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от
27.07.2010 № 210-Ф З "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" (с 
изменениями), с целью приведения его в соответ
ствие с действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 04.10.2018 №2069 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги "Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение элек
тронного дневника и электронного журнала успева
емости" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Абзац 4 подпункта 2.1.2. Раздела II изложить 
в новой редакции:

"контактный телефон департамента: 9 -66-58;".
1.2.Пункт 2.5. Раздела II изложить в новой ре

дакции:
"2.5.Основания для приостановления в предо

ставлении муниципальной услуги не предусмотре
ны.

О снованиям и для отказа  в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

в заявлении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, почтовый (электронный 
адрес), по которому должен быть направлен ответ;

текст  письменного  обращ ения не поддается 
прочтению.".

1.3.Пункт 3.1.2. изложить в новой редакции:
"3.1.2.В  случае, если для предоставления му

ниципальной услуги необходима обработка персо

нальных данных лица, не являющегося заявителем, 
и если в соответствии с федеральным законом  об 
работка таких персональных данных может осущ е
ствляться с согласия указанного лица, при обращ е
нии за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтвер
ждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персо
нальных данных указанного лица. Документы, под
тверж д аю щ ие  получение  со гл асия , м огут  быть 
представлены в том числе в форме электронного 
документа. Действие части 3 статьи 7 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-Ф З "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
усл уг" не распространяется на лиц, признанных 
безвестно отсутствую щ ими, и на разыскиваемых 
лиц, место нахождения которы х не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти.".

1.4.Приложение 2 к административному регла
менту изложить в новой редакции, согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль за  выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.12.2020 г. №2562

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.01.2020 №184 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от
31.07.2020 № 254-Ф З "Об особенностях регулиро
вания отдельных отношений в целях модернизации 
и расш ирения магистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Ф едерации":

1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 31.01.2020 №184 
"Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разреш ения на строительство  (за исклю чением  
случаев, предусмотренных градостроительным ко 
дексом  Российской Федерации, иными федераль
ными законам и), при осущ ествлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи 
тельства, расположенного на территории города 
М егиона":

1.1.Подпункт 1) пункта 19 изложить в следую
щей редакции:

"1)правоустанавливаю щ ие документы на з е 
мельный участок, в том числе соглашение об уста
новлении сервитута, решение об установлении пуб
личного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на ка
дастровом плане территории, на основании кото
рой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участ
ка в случае, предусмотренном  частью 1.1 статьи 
57.3 настоящего Кодекса, если иное не установле
но частью 7.3 настоящей статьи".

1.2.Раздел II административного  регламента 
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

"20 .1 .В  случае, если земельный участок или 
земельные участки для строительства, реконструк
ции объекта ф едерального значения, объекта ре 
гионального значения или объекта местного зн а 
чения образую тся из земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной 
либо муниципальной собственности, либо из з е 

мель и (или) земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена, 
при условии, что такие земли и (или) земельные 
участки не обременены правами третьих лиц (за 
исклю чением  сервитута, публичного сервитута), 
кроме земельных участков, подлежащих изъятию 
для государственных нужд в соответствии с утвер
жденным проектом  планировки территории по о с 
нованиям, предусмотренным земельным за ко но 
дательством , выдача разреш ения на строитель
ство такого  объекта допускается до образования 
указанных земельного участка или земельных уча
стков в соответствии с земельным законодатель
ством на основании утвержденного проекта меже
вания территории и (или) выданного в соответствии 
с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко 
декса Российской Ф едерации градостроительно
го плана зем ел ьного  участка  и утверж денной в 
со отве тстви и  с зем ельны м  зако но д а тел ьством  
схемы расположения земельного  участка или з е 
мельных участков на кадастровом плане террито 
рии. В этом случае предоставление правоустанав
ливающих документов на земельный участок для 
выдачи разреш ения на строительство объекта ка
питального строительства не требуется. Вместо 
данных правоустанавливающ их документов к з а 
явлению о выдаче разреш ения на строительство 
прилагаю тся реквизиты  утверж денного  проекта 
межевания территории либо схема расположения 
зем ел ьного  участка  или земельны х участков на 
кадастровом плане территории".

3 .Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4 .Контроль за  вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2583

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.04.2015 №868 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ МЕР В ОТНОШЕНИИ 

БРОШЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 48 Федерального за 
кона от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", статьей 45 устава города М егио- 
на:

1.Считать утративш им и силу постановления 
администрации города:

1.1 От 09.04.2015 №868 "Об утверждении поло
жения о порядке выявления и принятия мер в отно
шении брошенных транспортных средств, находя
щихся на дворовых территориях городского округа 
город М егион";

1.2 От 01.10.2015 №2455 "О внесении измене
ний в постановление адм инистрации города  от

09.04.2015  № 868 "Об утверждении Положения о 
порядке выявления и принятия мер в отнош ении 
брошенных транспортных средств, находящихся на 
дворовых территориях городского округа город Ме- 
гион".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2584

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.08.2018 №1784 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 08.10.2020 №1631 
"Об отмене нормативных правовых актов федераль
ных органов исполнительной власти, содержащ их 
обязательные требования, соблю дение которых 
оценивается при проведении мероприятий по конт
ролю при осуществлении федерального государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра", постановлениями администрации города Ме- 
гиона от 26.05.2020 №1021 "Об утверждении Уста
ва м ун и ц и п а л ь н о го  а в то н о м н о го  у чре ж д е н и я  
"Ю ность", от 16.06.2020 № 1154 "Об утверждении 
Устава муниципального автономного учреждения 
"Вы мпел":

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 27.08.2018 № 1784 "Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставлению му
ниципальных услуг дополнительного образования 
в учреж дениях дополнител ьного  образования  в 
сфере физической культуры и спорта" следующие 
изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в 
новой редакции: "Об утверждении Административ
ного регламента по предоставлению муниципаль
ных услуг дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта".

1.2.По всему тексту постановления слова "м у 

ниципальное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования "Д етско-ю нош еская спортивная 
школа "Вымпел" в соответствующих падежах зам е
нить словами "муниципальное автономное учреж
дение "Спортивная школа "Вымпел" в соответству
ющих падежах.

1.3.По всему тексту постановления слова "м у 
ниципальное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования "Д етско-ю нош еская спортивная 
школа "Ю ность" в соответствующих падежах зам е
нить словами "муниципальное автономное учреж
дение "Спортивная школа "Ю ность" в соответству
ющих падежах.

1.4.Пункт 4.4. раздела 2 изложить в новой ре
дакции и считать вступившим в силу с 01.01.2021:

"4.4 .продолж ительность  занятий зависит от 
возрастных, психофизических особенностей обуча
ю щ ихся;".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль за вы полнением  постановления 
возложить на начальника отдела физической куль
туры и спорта администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.12.2015 № 3202 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от 
01.04.1996 № 27-Ф З "Об индивидуальном (персо
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" (с изменениями):

1 .В нести  и зм е н е н и е  в п о ста н о в л е н и е  от
25.12.2015 № 3202 "Об утверждении Положения о 
Почётной грамоте главы города М егиона" (с изме
нениями):

1.1.В абзаце 2 пункта 3.4. раздела III слова 
"страхового свидетельства обязательного пенси
онного страхования" заменить словами "документ, 
подтверждающий регистрацию  в системе индиви

дуального (персониф ицированного) учета и содер
жащий сведения о страховом номере индивидуаль
ного лицевого счета".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль за вы полнением  постановления 
возложить на управляющего делами администра
ции города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.12.2020 г. №2586

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На о сн о ва н и и  реш ения Д ум ы  го р о д а  от 
28.09.2020 №10 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюд
жете городского  округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменения
ми):

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 19.12.2018 №2748 "Об утверж-

дении муниципальной программы "Развитие си с
тем гражданской защиты населения города Мегио- 
на на 2019-2025 годы" (далее - Программа), следу
ющие изменения:

1.1.Строку "Параметры финансового обеспече
ния муниципальной программы" паспорта програм 
мы изложить в новой редакции:

Параметры финансового Общий объем: 264 279,2 тыс. руб., из них:
обеспечения муниципальной Местный бюджет:
программы На 2019 г. -  38 622,2 тыс. руб.; 

На 2020 г. -  40 669,3 тыс. руб.; 
На 2021 г. -  37 661,3 тыс. руб.; 
На 2022 г. -  38 861,3 тыс. руб.; 
На 2023 г. -  35 872,3 тыс. руб.; 
На 2024 г. -  35 872,3 тыс. руб.; 
На 2025 г. -  35 872,3 тыс. руб.. 
Бюджет автономного округа: 
На 2020 г. -  848,2 тыс. руб.

1.2.Таблицу 2 муниципальной программы "Пе
речень основных мероприятий муниципальной про
граммы" изложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2.Настоящ ие постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль за выполнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.12.2020 г. №2587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ 
РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МЕГИОНА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В соответствии со статьей 25 Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-Ф З "О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного  характера", от 12.02.1998 
№ 28-Ф З "О граж данской обороне", м етодически
ми рекомендациями по созд анию ,хранению , и с 
пользованию и восполнению резервов материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си ту 
аций природного и техногенного  характера утвер
жденных МЧС России, в целях экстренного привле
чения необходимых средств для ликвидации чрез
вычайных ситуаций на территории города М егио- 
на:

1.Утвердить Порядок создания, хранения, и с 
пользования и восполнения резерва м атериаль
ных р есурсов  го ро д а  М еги он а  для л иквидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характе
ра и в целях граж данской обороны, согласно при
ложению.

2.Рекомендовать главному врачу Бюджетного 
учреждения Ханты-М ансийского автономного окру
га - Югры "М егионская городская больница" иметь 
резерв м едицинского  имущества, лекарственных 
средств и изделий, согласно приложению 2.

3 .Д епартам енту экон ом ическо го  развития и 
инвестиций администрации города для обеспече
ния жизнедеятельности населения пострадавшего 
в результате чрезвычайной ситуации, организовать 
работу по заключению договоров (муниципальных 
контрактов) с предприятиями торговли на поставку 
продовольствия, согласно приложению 3.

4.Муниципальному казенному учреждению "Уп
равление гражданской защиты населения" иметь 
резерв материальных ресурсов, согласно приложе
нию 4.

5.М униципальному унитарному предприятию  
"Тепловодоканал" иметь резерв материально-тех
нических ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей и аварий на объектах тепло-водо
снабжения, согласно приложению 5.

6.Рекомендовать руководителю акционерного 
общества "Городские электрические сети", иметь 
резерв м атериал ьно -технических ресурсов  для 
оперативного устранения неисправностей и аварий

на объектах энергоснабжения, согласно приложе
нию 6.

7.Рекомендовать руководителю открытого ак
ционерного общества "Жилищно-коммунальное уп 
равление" иметь резерв материально-технических 
ресурсов для оперативного устранения неисправ
ностей и аварий на объектах жилищ но-коммуналь
ного хозяйства, согласно приложению 7.

8.Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на тер 
ритории города Мегиона, создать объектовые ре
зервы материально-технических ресурсов.

9.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города:

9.1.От 12.01.2017 №56 "О создании и исполь
зовании резервов (запасов) материальных ресур
сов городского  округа  город Мегион для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций муниципального харак
тера и в целях гражданской обороны";

9.2.От 19.12.2019 № 2853 "О внесении измене
ний в постановление администрации от 12.01.2017 
№56 "О создании и использовании резервов (за 
пасов) материальных ресурсов городского  округа 
город Мегион для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера и в целях граж данс
кой обороны";

9.3.От 23.04.2020 № 784 "О внесении измене
ний в постановление администрации от 12.01.2017 
№56 "О создании и использовании резервов (за 
пасов) материальных ресурсов городского  округа 
город Мегион для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера и в целях граж данс
кой обороны".

10.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
тр а н я е тся  на п р а в о о тн о ш е н и я , в о зн и кш и е  с
01.01.2021.

11. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2588

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 10.09.2020 №1685 "О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"

В соответствии с Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 21.12.1994 № 68-Ф З "О за 
щите населения и территорий от чрезвычайных с и 
туаций пр и ро д н ого  и те хн о ге нн ого  характера ", 
постановлением Правительства Российской Ф ед е 
рации от 24.03.1997 № 334 "О Порядке сбора и об 
мена в Российской Федерации информацией в об 
ласти защиты населения и территорий от ч р е з 
вычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера" (с изменениями), постановлением Прави
тельства Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 01.04.2005 № 65-п "О Порядке сбора и об 
мена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуници- 
пального и регионального характера", в целях о пе
ративного принятия мер по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникш их чрезвы
чайных ситуациях:

1.Внести изменения в постановление админи
страции города от 10.09.2020 № 1685 "О Порядке 
сбора и обмена инф ормацией в области защиты 
населения и территории городского  округа  город 
М егион от чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера".

1.1.Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции: 
"3.Инф ормация должна содержать сведения о 

прогнозируемы х и возникш их чрезвычайных си ту 
ациях природного и техногенного характера и их по-

следствиях, мерах по защите населения и те рр и 
торий, ведении аварийно-спасательны х и других 
неотложных работ, силах и средствах, задейство
ванных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
радиационной, хим ической, м едико -биологичес
кой, взрывной, пожарной и экологической безопас
ности на соответствую щ их объектах и территори 
ях, а также сведения о деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом", Госу
дарственной корпорации по космической деятель
ности "Р оскосм ос", органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, органов ме
стного  самоуправления и организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, составе и структуре сил и средств, пред
назначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоян
ной готовности, создании, наличии, об использо
вании и о восполнении ф инансовых и материаль
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си ту 
аций.".

2. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2589

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖАНИИ В ГОТОВНОСТИ НЕОБХОДИМЫХ СИЛ 
И СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях реализации Ф едерального закона от
21.12.1994 № 68-Ф З "О защите населения и терри 
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера":

1.Утвердить Положение о поддержании в готов
ности необходимых сил и средств для защиты насе
ления, и территорий города Мегиона от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

2.1.От 14.08.2014 № 1978 "Об утверждении По
ложения о подготовке и содержании в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения 
и территорий городского  округа  город Мегион от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера";

2 .2.О т 28.02.2020  № 376 "О внесении и зм е 
нений в постановле6ние администрации города от 
14.08.2014 № 1978 "Об утверждении Положения о 
подготовке и содерж ании в готовности необходи
мых сил и средств для защиты населения и те р р и 
торий городского  округа  город  М егион от чрезвы 
чайных ситуаций природного  и техногенного  ха 
рактера".

3 .Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникш ие с 01.01.2021.

4 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.12.2020 г. №2591

О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях своевременного оповещения и инф ор
мирования населения города Мегиона при возник
новении чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, в соответствии с подпунктом 
" г "  пункта 1, статьи 11 Ф едерального  закона  от
21.12.1994 № 68-Ф З "О защите населения и терри 
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера", постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О 
единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", пунктом 2 
статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28- 
Ф З "О гражданской обороне", постановлением Пра
вительства Ханты-М ансийского автономного окру
га - Югры от 08.09.2006 № 211-п "О системе опове
щения и информирования населения об угрозе воз
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", 
совместным приказом М инистерства Российской 
Ф едерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям  и ликвидации последствий 
стихийны х бедствий и М инистерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 "Об утвер

ждении Положения о системах оповещ ения":
1.Утвердить Положение о системе оповещения 

гражданской обороны и информирования населения 
города Мегиона об угрозе возникновения или о воз
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, согласно приложению 1.

2.Утвердить список электросирен, установлен
ных на территории города Мегиона, согласно при
ложению 2.

3.Считать утратившим силу постановления ад
министрации города от 14.04.2011 № 644 "О систе 
ме оповещения гражданской обороны и инф орми
рования населения города М егиона об угрозе воз
никновения или возникновении чрезвычайных с и 
туаций природного и техногенного характера".

4 .Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
тр а н я е тся  на п р а в о о тн о ш е н и я , в о зн и кш и е  с
01.01.2021.

5.Контроль за выполнением возложить на пер
вого заместителя главы города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены  
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.12.2020 г. №2593

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
"Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулиру
ющим предоставление субсидий в том числе гран
тов в форме субсидий, юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям, а также ф изичес
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской ф едерации", в целях 
приведения муниципальных правовых актов город
ского округа город Мегион в соответствие с законо
дательством , руководствуясь  статьей 45 устава 
города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 14.03.2019 №501 "Об утверждении порядка 
предоставления субсидии некоммерческим органи
зациям, не являющимися муниципальными учреж-

дениями из бюджета городского  округа город Ме- 
гион";

от 23.07.2020 № 1344 "О внесении изменений в 
п о ста н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  от
14.03.2019 №501 "Об утверждении порядка предо
ставления субсидии из бюджета городского  округа 
город Мегион негосударственным социально о ри 
ентированным некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде
ниям)".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города по соци 
альной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2020 г. №334

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра 
моте главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 № 3202 (с 
изменениями), Положением о Благодарственном 
письме главы города, утверждённым постановле
нием администрации города от 25.12.2015 №3201, 
за долголетний добросовестный труд, проф ессио
нальное мастерство и в связи с проф ессиональ
ным праздником "День энергетика":

1.Наградить Почётными грамотами главы горо
да:

Гергерт Виктора Викторовича, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
непосредственно занятого на объектах добычи не
фти, газа и газового конденсата службы диагности
ки электрооборудования общества с ограниченной 
ответственностью "М егионЭнергоНеф ть";

Десятова Николая Николаевича, ведущего ин
женера по автоматизированным системам управ
ления производством службы автоматизированных 
систем управления технологией производства об 
щества с ограниченной ответственностью "М егио- 
нЭнергоНефть";

Мартьянова Александра Юрьевича, начальни
ка службы релейной защиты автоматики и телема
тики акционерного общества "Городские электри
ческие сети";

Семенова Ф едора  Владимировича, мастера 
сетевого района №4 общества с ограниченной от
ветственностью "М егионЭнергоНеф ть".

2 .Н аградить  Б лагодарственны м и письмами 
главы города:

Генрих Викторию Владимировну, инженера-кон- 
тролера службы метрологии и технической инспек
ции общ ества с ограниченной ответственностью  
"М егионЭнергоНеф ть";

Леонова Александра Юрьевича, исполняющ е
го обязанности старш его мастера сетевого района 
№3 акционерного общества "Городские электричес
кие сети";

М аксимова Михаила Викторовича, начальника 
сетевого района №1 акционерного общества "Го
родские электрические сети";

Суш кова Льва Ивановича, диспетчера цент
ральной диспетчерской службы общ ества с о гра 
н и ченной  о тв е тс тв е н н о с ть ю  "М е ги о н Э н е р го -  
Нефть";

Юдина Сергея Станиславовича, ведущего ин
женера по автоматизированным системам управ
ления производством службы автоматизированных 
систем управления технологией производства об 
щества с ограниченной ответственностью "М егио- 
нЭнергоНефть";

Юрьева Сергея Анатольевича, начальника уча
стка по строительству ВЛ 0 ,4кВ -35кВ  общ ества с 
ограниченной ответственностью "Ю граЭнергоСер- 
вис".

3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (И.В.Сергеева) в соответствии с пун
ктом 3.4. Положения о Почётной грамоте главы го 
рода произвести выплату денежных средств соглас
но пункту 1. настоящего распоряжения.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от21.12.2020 г. №2606

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьёй 45 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, руководству
ясь постановлением администрации города Меги- 
она от 13.05.2020 № 900 "Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке террито
рии, разрабатываемой на основании решений ад
министрации города, порядок принятия решения об 
утверждении документации по планировке террито
рии, порядок внесения изменений в такую докум ен
тацию, порядок отмены такой документации или её 
отдельных частей, порядок признания отдельных

частей такой документации не подлежащими при
менению на территории городского  округа  город 
М егион", на основании заклю чения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города от 06.11.2020, письма публичного акционер
ного общ ества "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" от
30.30.2020 № 01-40/2-6152:

1.Подготовить в течение девяти месяцев про
ект планировки и проект межевания территории для 
линейного объекта "Газопровод ВЦТП КП00 - т.вр.А- 
ган НВ-ГПН" по объекту "Газопроводы Ватинского и
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Северо-Покурского месторождения", согласно при
ложению.

2.Управлению инф ормационной политики ад
м инистрации  города  (О .Л .Л уткова ) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети Интернет

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Меги-

он, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания территории для 
линейного объекта "Газопровод ВЦТП КП00 - т.вр.А- 
ган НВ-ГПН" по объекту "Газопроводы Ватинского и 
Северо-П окурского месторождения".

4 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 21.12.2020 г. №2607

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА СУ-920 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, поста
новлением  а д м и н и стра ц и и  го ро д а  М егиона  от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории, раз
рабатываемой на основании решений администра
ции города, порядок принятия решения об утверж
дении докум ентации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую докум ента
цию, порядок отмены такой документации или её 
отдельных частей, порядок признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при
менению на территории городского  округа город 
М еги он ", на основании заклю чения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города от 06.11.2020, заявления Яковлева И.В. от
15.10.2020 № 16-302:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект 
внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона СУ-920 горо 
да Мегиона, утверждённый постановлением адми
нистрации города М егиона от 09.09.2015 № 2229 
(с изменениями), с целью образования земельно
го участка путём перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:19:0010305:54 
и земель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности с видом разреш ённо
го использования "Для индивидуального жилищ но
го строительства", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
м инистрации  города  (О .Л .Л уткова ) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, город Меги- 
он, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона СУ-920 горо 
да Мегиона.

4 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заклю чение договора аренды зем ельного участка

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

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torai.aov.ru.
www.admmesion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 
11.12.2020 №2518 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений) состоится 28.01.2021 в 16-00 часов по 
адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал 
заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 28.01.2021 в 15-45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении 
аукциона

Сведения о местоположении 
и площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 1148 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0030104:226, расположенный по адресу: 
земельный участок 4, переулок Уютный. город Мегион. 
городской округ Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, для ведения садоводства

Разрешенное использование 
земельного участка

Ведение садоводства

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений 
земельного участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений 
земельного участка

Ограничения земельного участка не установлены

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

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения) в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», 
отсутствуют.

Техническая возможность для присоединения объекта 
капитального строительства к электрическим сетям имеется.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, плата за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования извещения 
отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-

В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

технического обеспечения отсутствует.
Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, срок действия технических условий 
отсутствует.

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 2 надземных 
этажей.
Размеры земельных участков: 
минимальный -  400 кв. м; 
максимальный -  1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, 
смежных с другими земельными участками:
- З м д о  границ соседних земельных участков со стороны;
- 1 м д о  вспомогательных сооружений.
Минимальные отступы от границ земельного участка со 
стороны улицы (красной линии) -  5 м, со стороны проезда -  
3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  30.

Начальный размер 
ежегодной арендной платы 
предмета аукциона

24 900.00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

7 470.00 руб.

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

747.00 руб.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 
(управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города 
Мегиона).

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия 
режима повышенной готовности в городском округе город 
Мегион, прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется при условии соблюдения масочного режима 
и наличия перчаток, по предварительному звонку по 
телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме. согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 22.12.2020 по 
22.01.2021 включительно по режиму работы администрации 
города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 
14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

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

День оформления протокола приема заявок -  25.01.2021 в 
15-15 часов.
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана 
заявителем (руководителем заявителя - юридического лица) 
либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе 
документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, 
документа, подтверждающего объем полномочий 
представителя и заверенного печатью заявителя (при ее 
наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2
х экз. (согласно приложению) с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок. задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 22.12.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме 
по указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
К Б К 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
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Срок аренды 
участков_______

земельных

Дополнительные сведения

Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для 
ведения садоводства.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы 
задатков возвращаются организатором аукциона 
безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.____________________________________
2 года 6 месяцев

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от
10.11.2020 установлено, что доступ на земельный участок не 
возможен в связи с наличием снежного покрова, подъездные 
пути отсутствуют. На территории земельного участка какие- 
либо здания, строения, сооружения отсутствуют, земельный 
участок зарос древесно-кустарниковой растительностью 
(приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения 
аукциона можно получить по адресу: г. Мегион, улица 
Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды зем ельного участка

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

Сайты, на которых 
размещено
извещение о 
проведении аукциона

www.torgi.gov.ru,
www.admmegion.ru

Основания для 
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 11.12.2020 
№2517 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) состоится 28.01.2021 в 15-00 часов по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации 
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 28.01.2021 в 14-45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 3259 кв.метров с кадастровым 
номером 86:19:0010305:957, расположенный по адресу: 
земельный участок 19/2, улица Пионерская, город Мегион, 
городской округ Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку

Разрешенное 
использование 
земельного участка

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений 
земельного участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений 
земельного участка

Согласно письму муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» от 26.11.2020 №1568 земельный участок 
попадает в охранную зону инженерных сетей, согласно схеме 
прохождения сетей тепловодоснабжения по земельному участку, с 
указанием расстояния до фундаментов зданий и сооружений 
(приложение к извещению).
Согласно п.4 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России №197 от 
17.08.1992г.- «Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются 
вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 
шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не 
менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки».
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* охранная зона от сетей 
водоснабжения и напорной канализации до фундамента здания и

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения, срок 
действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на 
дату опубликования 
извещения

сооружения должна составлять 5м, самотечной канализации -  Зм. 
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» 
(утв.Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 №75) (ред. от 
12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов 
при бесканальной прокладке) до фундаментов жилых и 
общественных зданий и сооружения для сетей должно составлять 
5 м при подземной прокладке, 10 м при надземной прокладке. 
Согласно п.З «Типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 
№197 - «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах 
тепловых сетей обязаны выполнять требования работников 
предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, 
направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и 
предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 правил -  «В 
пределах охранных зон тепловых сетей не допускается 
производить действия, которые могут повлечь нарушения в 
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи или препятствующие ремонту: загромождать подходы и 
подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; 
складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 
временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые 
площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты 
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода 
свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы; производить работы ударными 
механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно
активных веществ и горюче-смазочных материалов».
Согласно п.6 правил -  «В пределах территории охранных зон 
тепловых сетей без письменного согласия предприятий и 
организаций, в ведении которых находятся эти сети запрещается: 
-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 
или снос любых зданий и сооружений;
-производить земляные работы, планировку грунта, посадку 
деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
-производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 
связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых 
сетей.
Теплоснабжение:
1. Теплоснабжение объекта возможно выполнить по двум 
вариантам:
1 вариант -  ТК -  согласно схемы.
2 вариант - существующие сети, согласно схемы, при условии 
поверочного расчета пропускной способности участка сети от ТК 
до места врезки, с учетом проектируемой нагрузки и 
предусмотрением при необходимости реконструкции участка 
сети с увеличением диаметра и переподключением 
существующих потребителей (приложение к извещению).
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая.
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка: 0,001 Гкал/ч. 
(уточнить при проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
- в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2;
- в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2.
5.Максимальная температура теплоносителя:____________________

- в подающем трубопроводе Т1=95 ОС
- в обратном трубопроводе Т2=70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру.
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью 
передачи данных в расчетный центр посредством блока 
автоматического регистрационно-связного, рекомендуемый тип 
БАРС-02-Р-3-П(Р).
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».
Ю.Предельная свободная мощность тепловых сетей до ТК -
0.002.Гкал/час.

Водоснабжение:
1. Водоснабжение объекта возможно выполнить по двум 
вариантам:
1 вариант -  ТК -  согласно схемы.
2 вариант - существующие сети, согласно схемы, при условии 
поверочного расчета пропускной способности участка сети от ТК 
до места врезки, с учетом проектируемой нагрузки и 
предусмотрением при необходимости реконструкции участка 
сети с увеличением диаметра и переподключением 
существующих потребителей (приложение к извещению).
2.Максимальный расход воды -  15 мЗ/сут (уточнить при 
проектировании).
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=5 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру.
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь импульсный 
выход, присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей до ТК -  
15 мЗ/сут.
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Водоотведение:
1.Водоотведение выполнить в существующую канализационную 
сеть. Точка подключения -  КК, согласно схемы (приложение к 
извещению).
2.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  
принять по проекту.
З.Отметка низа лотка существующего канализационного колодца 
-  по месту.
4.Расход сточных вод -  15 мЗ/сут (уточнить при проектировании).
5.Проект наружных сетей предоставить на согласование в МУП 
«Т епловодоканал».
6.Предельная свободная мощность сетей -  15 мЗ/сут. 

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения объекта
капитального строительства к электрическим сетям имеется.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на 
дату опубликования 
извещения

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, утвержденный на момент выдачи технических 
условий в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, в МУП «ТВК» отсутствует.

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения

Подключение объекта капитального строительства к инженерным 
сетям возможно осуществить в летний период (в течение срока 
действия технических условий), после обращения с 
соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, после 
согласования проекта и установки узлов учета.

Срок действия 
технических условий

25 ноября 2023 года

М аксимально и (или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства

Предельное количество этажей — не выше 4 надземных этажей. 
Минимальный размер земельных участок — 1000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с 
другими земельными участками:
-3 м до малоэтажного многоквартирного жилого дома;
-1 м до индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений.
Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны 
улицы (красной линии) -  5 м, со стороны проезда — 3 м, в 
условиях сложившейся застройки — в соответствии со 
сложившейся линией застройки. Вспомогательные сооружения, за 
исключением индивидуальных гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-  70.

Начальный размер 
ежегодной арендной 
платы предмета 
аукциона

249 700,00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка)

74 910,00 руб.

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

7 491,00 руб.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра, город 
Мегион, ул.Строителей, № 2/3, кабинет №2, №8 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима 
повышенной готовности в городском округе город Мегион, 
прием заявок на участие в аукционе осуществляется при условии 
соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по 
предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 
434.

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, с 
приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 22.12.2020 по 22.01.2021 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

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

День оформления протокола приема заявок — 25.01.2021 в 15-00 
часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо 
нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. 
(согласно приложению) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических 
лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона._________________________________________

Срок и порядок 
внесения задатка,
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 22.12.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.М егиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет №  40302810371695000002 
БИК 047169000 
О К Т М 0 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.___________________

Срок аренды
земельных участков

4 года 10 месяцев

Дополнительные
сведения

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного участка. 
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от
10.11.2020 установлено, что доступ на земельный участок 
свободный, на территории земельного участка какие-либо здания, 
строения, сооружения отсутствуют. Земельный участок зарос 
древесно-кустарниковой растительностью (приложение к 
извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется 
поданных заявлений претендентов.

на основании

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №2, №8 (управление земельными ресурсами
департамента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от21.12.2020 г. №2608

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Ф едерации, поста
новлением  ад м и н и стра ц и и  го ро д а  М еги она  от 
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории,раз
рабатываемой на основании решений администра
ции города, порядок принятия решения об утверж
дении докум ентации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую докум ента
цию, порядок отмены такой документации или её 
отдельных частей, порядок признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при
менению на территории городского  округа город 
М егион", на основании заклю чения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города от 03.12.2020:

1.Подготовить в течение девяти месяцев про
ект внесения изменений в проект планировки и про
ект межевания территории 5 микрорайона города 
Мегиона, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
м инистрации города  (О .Л .Л утко ва ) в течение 3

(трёх) дней со дня издания постановления опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети Интернет

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город М еги
он, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
внесении изменений в проект планировки и проект 
меж евания части те р р и то р и и  се ве р о -запа д н о й  
промзоны города Мегиона.

4 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума-

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах общ ественных обсуждений 

21.12.2020 город М егион
О рганизационный комитет по подготовке и проведению  общ ественных обсужденш  

сообщает, что в период с 08.12.2020 по 22.12.2020 состоялись общ ественные обсуждение 
публичны е слуш ания) по проекту
______________________________«О предоставлении разреш ений»______________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общ ественных обсуждениях
Количество участников общ ественных обсуждений _0_____________
Реквизиты протокола общ ественных обсуждений от 21.12.2020
Содержание внесённых предлож ений и замечаний участников
общ ественных обсуждений ....... ......................
________________________________________не поступили_______________________________________
А ргументированные рекомендации организатора общ ественных обсуждений о 
целесообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний 
участниками общ ественных обсуждений

Выводы по результатам  общ ественных обсуждений 
О бщ ественные обсуж дения по проекту постановления на:

1.1,Отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: улица 
Нагорная, город М егион, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010410:399, в части 
уменьш ения минимального отступа от границы земельного участка, смеж ной с другими 
земельными участками, до зданий, строений, сооружений с 3 м до 1 м.; от границ земельного 
участка со стороны улицы (красной линии) -  с 5  метров до 3 метров.



Hill официально

1.2.Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: земельный участок 27в, проспект 
Победы, город Мегион, с кадастровый номером земельного участка 86:19:0010416:1111, 
общей площадью 250 кв.м. - «Хранение автотранспорта».

1.3.Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: улица Заречная, земельный 
участок 21/1, город Мегион, условный кадастровый номер земельного участка 
86:19:001020Э:ЗУ1, общей площадью 31 кв.м., гаражный бокс №1 с кадастровым номером 
86:19:0010202:1225 - «Хранение автотранспорта».

1.4.Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: территория ГПК «Лада», 
земельный участок 77, город Мегион, условный кадастровый номер земельного участка 
86:19:0010205:23:ЗУ1, общей площадью 24 кв.м., гаражный бокс №77 с кадастровым 
номером 86:19:0010205:467 - «Хранение автотранспорта».

1.5.Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: земельный участок 48, микрорайон 
Василия Антоненко, посёлок городского типа Высокий, городской округ Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, кадастровый номер земельного участка
86:19:0050302:741, общей площадью 2171 кв.м. - «Магазин».
______________________ Считать общественные обсуждения состоявшимися._______________

1редседатель оргкомитета, 
аместитель главы города

Секретарь оргкомитета,
[ачальника отдела исходно-разрешительной 
документации управления 
рхитектуры и градостроительства 
1лены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.
Иванова М.С.
Пидлипный А.В.

О.И.Чумак

М.А.Степашева

Сайфулина О.А. 
Тараева М.В.

СООБЩЕНИЕ
о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегиона 

"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
"О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион"

Администрация города Мегиона информирует 
о том, что в соответствии со статьёй 33 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, поста
новлением администрации города Мегиона от
15.12.2020 №2528 главой города принято решение 
о подготовке проекта решения Думы города Мегио
на ”О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 21.06.2019 №365 ”О Правилах земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион”.

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостроитель

ного зонирования.
1.1. Увеличить границы территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 
104) путём уменьшения территориальной зоны 
улично-дорожной сети (ТЗ 505), с применением ус
тановленных градостроительных регламентов для 
данных зон.

Порядок и сроки проведения работ по подготов
ке проекта решения Думы города Мегиона ”О вне
сении изменений в решение Думы города Мегиона 
от 21.06.2019 №365 ”О Правилах землепользова
ния и застройки городского округа город Мегион”:

1.Опубликование и размещение на официаль
ном сайте администрации города сообщения о при
нятии решения о подготовке проекта решения Думы 
города - не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города - в 
течении 9 месяцев с момента регистрации поста
новления.

3.Проверка проекта решения Думы города - в 
течение месяца с момента предоставления проек
та решения Думы города.

4.Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний
- по результатам проверки проекта решения Думы 
города.

5.Подготовка проекта постановления админи
страции города ”О назначении общественных об
суждений или публичных слушаний” - в срок не по
зднее чем через десять дней со дня получения та
кого проекта.

6.Проведение общественных слушаний или пуб
личных слушаний - не менее одного и не более трёх 
месяцев со дня опубликования проекта решения 
Думы города.

7.Опубликование заключения о результатах об
щественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения Думы города - не позднее 10 дней 
со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

8.Направление главе города проекта для при
нятия решения о направлении в Думу города - после 
опубликования заключения о результатах обще
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления админи
страции города ”О направлении проекта в Думу го
рода” - в течение 10 дней с момента предоставле
ния проекта.

Порядок направления в комиссию по подготов
ке Правил землепользования и застройки предло
жений заинтересованных лиц по подготовке проек
та решения Думы города Мегиона ”О внесении из
менений в решение Думы города Мегиона от 
21.06.2019 №365 ”О Правилах землепользования и 
застройки городского округа город Мегион”:

1.С момента опубликования сообщения о при
нятии решения о подготовке проекта решения Думы 
города, в течение срока проведения работ по под
готовке проекта, заинтересованные лица вправе на
правлять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной 
или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направ
ляются на имя председателя Комиссии по адресу: 
кабинет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Меги
он, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, Российская Федера
ция.

2.2.Предложения в электронной форме направ
ляются на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые мате
риалы на бумажных или электронных носителях в 
объёме, необходимом для рассмотрения предло
жений по существу, с обоснованием предлагаемо
го решения согласно законодательству о градост
роительной деятельности. Направленные матери
алы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию пос
ле завершения общественных обсуждений или пуб
личных слушаний по проекту, неподписанные пред
ложения и предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта, Комиссией не рассматривают
ся.

Состав комиссии по подготовке Правил зем 
лепользования и застройки городского округа го
род Мегион, утверждён постановлением админис
трации города от 05.02.2019 №210 (с изменения
ми).

Порядок деятельности Комиссии определён По
ложением о комиссии по подготовке Правил зем
лепользования и застройки городского округа го
род Мегион, утверждённой постановлением адми
нистрации города от 19.06.2012 №1494 (с измене
ниями).

СОЦЗАЩИТА

О выплатах
КУ "Центр социальных выплат Югры” филиал в 

г. Мегионе информирует.
В соответствии с распоряжением Правитель

ства Ханты - Мансийского автономного округа Югры 
от 27.11.2020 №639-рп ”О предоставлении едино
временной денежной выплаты отдельным категори
ям граждан, проживающих в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре” предоставляется едино
временная денежная выплата гражданам и семьям, 
состоящим на 1 декабря 2020 года на учете в казен
ном учреждении Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры ”Центр социальных выплат”:
1. В размере 2 000 рублей:
- неработающим пенсионерам, имеющим доход 

не выше величины прожиточного минимума, уста
новленного в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре;

- семьям с детьми, имеющим доход на каждого 
члена семьи не выше величины прожиточного мини
мума, установленного в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре;

- семьям с детьми-инвалидами.

2. В размере 1 000 рублей - неработающим пен
сионерам, являющимся получателями пенсий в со
ответствии с федеральными законами от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ ”О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Федерации”, от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ ”О страховых пенси
ях”, из числа:

- неработающих по состоянию на 1 апреля 2020 
года, получивших единовременную денежную вып
лату в соответствии с пунктом 3 распоряжения Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 31 марта 2020 года № 150-рп 
”О предоставлении единовременной денежной вып
латы гражданам, в том числе неработающим пенси
онерам”;

- неработающих по состоянию на 1 декабря 2020

года согласно сведениям федеральных органов ис
полнительной власти, расположенных в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре, имеющих ве
домственную систему пенсионного обеспечения, и 
территориальных органов Пенсионного Фонда Рос
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре, полученным в порядке межве
домственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Дополнительно сообщаем, что пенсионерам, из 
числа неработающих граждан, не получивших в 2020 
году единовременную денежную выплату в размере
3 000 рублей, необходимо связаться со специалис
тами КУ "Центр социальных выплат Югры” филиал в 
г. Мегионе по телефонам 2-19-37, 2-13-54, 2-12-30.

О пособии
КУ "Центр социальных выплат Югры” филиал в 

г. Мегионе информирует:
Внимание! Напоминаем, что выплата единовре

менного пособия для подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу учебного года, едино
временного пособия при поступлении ребенка (де
тей) в первый класс общеобразовательной органи
зации осуществляется на основании заявления, по
данного не позднее окончания текущего календар
ного года (до 31.12.2020), в котором ребенок (дети) 
зачислен в общеобразовательную организацию.

Порядок предоставления единовременного по
собия для подготовки ребенка (детей) из многодет
ной семьи к началу учебного года.

Пособие устанавливается: одному из родителей 
(законных представителей), являющемуся гражда
нином РФ, постоянно проживающему на территории 
ХМАО-Югры не менее десяти лет, на проживающего 
(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) и 
носят заявительный характер с учетом следующих 
критериев нуждаемости:

- наличие низкого среднедушевого дохода (сред
недушевой доход семьи не должен превышать вели
чину, равную 1,5 прожиточного минимума, установ
ленного в соответствии с действующим законода
тельством ХМАО-Югры), (размер прожиточного 
минимума 24 459 рублей);

- преобладание в составе семьи несовершен
нолетних иждивенцев.

Размер пособия составляет:
- 7 453 рубля на каждого ребенка из многодетной 

семьи;
- 11 180 рублей при поступлении каждого ребен

ка из многодетной семьи в первый класс образова
тельной организации.

Порядок предоставления единовременного по
собия единовременного пособия при поступлении 
ребенка (детей) в первый класс общеобразователь
ной организации.

Пособие устанавливается: одному из родителей 
(законных представителей), являющемуся гражда
нином РФ, постоянно проживающему на территории 
ХМАО-Югры не менее десяти лет, на проживающего 
(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) и 
носят заявительный характер с учетом следующих 
критериев нуждаемости:

- наличие низкого среднедушевого дохода (сред
недушевой доход семьи не должен превышать вели
чину, равную 1,5 прожиточного минимума, установ
ленного в соответствии с действующим законода
тельством Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры), (размер прожиточного минимума 24 459 
рублей).

Размер пособия составляет - 7 975 рублей.

НАЛОГОВАЯ

mailto:arch@admmegion.ru


официально IIIII

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ 
о предстоящ ем  предоставлении зем ельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности быть поданы на бумажном носителе в Управление зе-
администрации города Мегиона, от лица админист- мельными ресурсами департамента муниципальной
рации города, в целях изучения мнения населения собственности администрации города Мегиона по
информирует о возможности предоставления в со- адресу: улица Строителей №2/3, каб. №4, №5, город
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -
Российской Федерации в собственность земельно- Югра, почтовым отправлением по указанному адре-
го участка площадью 769 кв. метров, с видом разре- су, либо в электронной форме на адрес электронной
шенного использования - "ведение садоводства", почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием
располож енного в кадастровом  квартале электронной подписи.
86:19:0030601 города Мегиона, Ханты-Мансийского Дата окончания приема заявлений - 20.01.2021.
автономного округа - Югра. В связи с короновирусом (COVID-19), в период

Граждане, заинтересованные в предоставлении действия режима повышенной готовности в городс-
указанного земельного участка, вправе в течении ком округе город Мегион, ознакомление со схемой
тридцати дней со дня опубликования настоящего расположения земельного участка и прием заявле-
извещения подавать заявления о намерении уча- ний осуществляется при условии соблюдения масоч-
ствовать в аукционе на приобретение права соб- ного режима и наличия перчаток, по предварительно-
ственности земельного участка. Заявления могут му звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.440, 441.

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

мши КСП СООБЩАЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.12.2018 № 2747 "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Мегио- 
не на 2019-2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.12.2018 № 2747 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы" (далее - 
Проект) подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 
28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 
407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 224 934,2 тыс. рублей, из них средства 
бюджета автономного округа в размере 3 329,9 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 20.12.2020 № 2780 "Об утверждении му
ниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной деятельнос
ти городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20.12.2020 № 2780 "Об утверждении муниципальной программы 
"Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города 
Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 
29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 6 733,4 тыс. рублей, из них средства 
бюджета автономного округа в размере 6 052,8 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 07.05.2020 № 880 "Об утверждении Поло
жения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъя
тием земельного участка для муниципальных нужд"

Проект постановления администрации города "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 муни
ципальных нужд" разработан с целью внесения изменений в порядок и условия предостав
ления жилого помещения по договору мены, в том числе с доплатой в рассрочку, в связи с 
изъятием жилого помещения.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города "О 
внесении изменений в постановление администрации города от 07.05.2020 № 880 "Об ут
верждении Положения об изъятии жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи 
с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" замечания и предложения отсут
ствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 13.12.2018 № 2688 "Об утверждении му
ниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 
2019 - 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 13.12.2018 № 2688 "Об утверждении муниципальной программы 
"Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы" подготовлен в 
целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О 
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 4 518,9 тыс. рублей, из них средства 
бюджета автономного округа в размере 3 361,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" предусматривает следующие изменения 
в 2020 году: увеличение доходной части бюджета на 31 517,6 тыс. рублей до величины 5 112 
537,0 тыс. рублей; увеличение расходной части бюджета на 15 216,4 тыс. рублей до величи
ны 5 253 601,1 тыс. рублей; уменьшение прогнозируемого дефицита бюджета на 16 301,2 
тыс. рублей до величины 141 064,1 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию на
1 января 2021 года предусмотрен в размере 113 631,6 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского округа 
предусмотрен в размере 2 677,0 тыс. рублей.

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

Доля дотаций составляет 20,7 % от собственных доходов городского округа город Меги
он.

Планируемый объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 
городского округа город Мегион на 2020 год уменьшен на 888,3 тыс. рублей и составил 216 
079,4 тыс. рублей.

Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных расходов. Вносятся изменения в плановые на
значения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

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

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион 
экспертизы представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели про
екта решения соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа 
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2021 год и плановый пе
риод 2022 и 2023 годов"

Проект решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа Мегион Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
в том числе в части ограничений, и Положения об отдельных вопросах организации и осуще
ствления бюджетного процесса в городском округе город Мегион, утвержденного решени
ем Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изменениями).

Основные характеристики проекта решения о бюджете прогнозируются:
- на 2021 год плановые показатели доходов бюджета города Мегиона составляют 4 594 

871,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 243 199,6 тыс. руб. Расхо
ды предусмотрены в объеме 4 719 917,6 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета со
ставляет 125 045,9 тыс. руб.;

- на плановый период 2022 года плановые показатели доходов бюджета города Мегиона 
составляют 4 853 074,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 503 039,8 
тыс. руб. Расходы предусмотрены в объеме 4 979 003,2 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит 
бюджета составляет 125 928,9 тыс. руб.;

- на плановый период 2023 года плановые показатели доходов бюджета города Мегиона 
составляют 4 650 806,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 310 036,7 
тыс. руб. Расходы предусмотрены в объеме 4 775 808,5 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит 
бюджета составляет 125 002,4 тыс. руб.

Соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации: пунктом 3 статьи 92.1 - по размеру дефицита городского бюджета, пунктом 
6 статьи 107 - по верхнему пределу муниципального долга, статьи 111 - по расходам на его 
обслуживание, пунктом 3 статьи 81 - по размеру резервного, пунктом 3 статьи 184.1 - по 
общему объему условно утверждаемых расходов, а также бюджетных ассигнований, направ
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой установлено, что про
ект решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" подготов
лен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация о результатах контрольного мероприятия
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа город 

Мегион на 2019 год проведено контрольное мероприятие Проверка деятельности муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Вымпел" в части соблюдения порядка управления и распоряжения му
ниципальным имуществом, законности и результативности использования средств субси
дий, полученных из бюджета города, а также поступления и использования средств от при
носящей доход деятельности (с элементами аудита в сфере закупок)".

Объект проверки муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Вымпел" 
(далее - МАУ "СШ "Вымпел", Учреждение).

При проведении проверки целевого и эффективного использования субсидии на вы
полнение муниципального задания и субсидии на иные цели, а так, же использования средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, установлены случаи нарушения Уч
реждением бухгалтерского учета, порядка оплаты труда, порядка использования муници
пального имущества и другие нарушения.

По результатам контрольного мероприятия МАУ "СШ "Вымпел" направлено представле
ние для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

* *  *
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