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ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНОВ 4, 7, 8, 12, 14 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации,
законом Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 18.04.2007 №39�оз
"О градостроительной деятельности на тер�
ритории Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры", постановлением админист�
рации города от 13.05.2020 №900 "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации
по планировке территории, разрабатывае�
мой на основании решений администрации
города, порядка принятия решения об утвер�
ждении документации по планировке терри�
тории, порядка внесения изменений в такую
документацию, порядка отмены такой доку�
ментации или её отдельных частей, порядка
признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион",
генеральным планом городского округа го�
род Мегион, утверждённым решением Думы
города Мегиона от 29.11.2019 №404,  зак�
лючением управления архитектуры и градо�
строительства от 15.09.2020:

1.Отменить отдельные части проекта
планировки и проекта межевания террито�
рии микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Ме�
гиона, утвержденного постановлением ад�
министрации города от 22.10.2015 №2634:

1.1.микрорайон 4:
текстовую часть проекта межевания и

чертёж межевания территории в отношении
земельных участков с номерами земельных
участков согласно экспликации:

 №№22, 23, 24, 25 � под многоквартирные
жилые дома в капитальном исполнении;

№31 � под внутриквартальный проезд.
1.2.микрорайон 7:
основную часть проекта планировки

территории в отношении зон планируемого
размещения объектов ОДЗ 205 и ТЗ 502;

текстовую часть проекта межевания и
чертёж межевания территории в отношении
земельных участков с номерами земельных
участков согласно экспликации:

№№19, 20 под многоквартирные жилые
дома в капитальном исполнении;

№2 под культурно�досуговый центр;
№12 под стоянку транспортных средств;
№23 � под озеленение территории обще�

го пользования.
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1.3.микрорайон 8:
основную часть проекта планировки

территории в отношении зон планируемого
размещения объектов:

ОДЗ 204 под размещение объекта мест�
ного значения � школа на 1150 учащихся;

ЖЗ 101 � под размещение многоэтажной
жилой застройки на пересечении улиц Сво�
боды � Первомайская.

текстовую часть проекта межевания и
чертёж межевания территории в отношении
земельных участков с номерами земельных
участков согласно экспликации:

№№12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 под много�
квартирные жилые дома в капитальном ис�
полнении;

№1 � под размещение школы;
№13 � под объект торговли.
1.4.микрорайон 12:
текстовую часть проекта межевания и

чертёж межевания территории в отношении
земельных участков под многоквартирные
жилые дома в капитальном исполнении с
номерами земельных участков согласно эк�
спликации №№29, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

1.5.микрорайон 14:
текстовую часть проекта межевания и

чертёж межевания территории в отношении
земельных участков с номерами земельных
участков согласно экспликации:

№№18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 � под
многоквартирные жилые дома в капиталь�
ном исполнении;

№35 � внутриквартальный проезд.
2.Признать утратившим силу постанов�

ление администрации города от 28.08.2020
№1594 "О признании отдельных частей до�
кументации по планировке территории мик�
рорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона не
подлежащими применению".

3.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

4.Контроль  за  выполнением постанов�
ления  возложить на заместителя главы го�
рода О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА 5 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации,
законом Ханты�Мансийского автономного
округа �  Югры от 18.04.2007 №39�оз
"О градостроительной деятельности на
территории Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры", постановлением адми�
нистрации города от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разраба�
тываемой на основании решений админис�
трации города, порядка принятия решения
об утверждении документации по плани�
ровке территории, порядка внесения изме�
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нений в такую документацию, порядка от�
мены такой документации или её отдельных
частей, порядка признания отдельных час�
тей такой документации не подлежащими
применению на территории городского ок�
руга город Мегион", генеральным планом
города Мегиона, утверждённым решением
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404,
заключением управления архитектуры и
градостроительства от 15.09.2020:

1.Отменить отдельные части проекта
планировки и проекта межевания террито�
рии микрорайона 5 города Мегиона, утвер�
жденного постановлением администрации

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА 11 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядка при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка
отмены такой документации или её отдельных
частей, порядка признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории городского округа город
Мегион", генеральным планом городского ок�
руга город Мегион, утверждённым решением
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404,
заключением управления архитектуры и гра�
достроительства от 03.09.2020:
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1.Отменить отдельные части проекта ме�
жевания территории микрорайона 11 города
Мегиона, утвержденного постановлением
администрации города от 18.05.2017 №941:

основную часть проекта межевания, чер�
тёж межевания территории в отношении зе�
мельных участков с номерами согласно эксп�
ликации:

№№18,19, 10 � под многоквартирные жи�
лые дома.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Контроль  за  выполнением постановле�
ния  возложить на заместителя главы города
О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНОВ 1, 3 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз                                             "О
градостроительной деятельности на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры", постановлением администрации го�
рода от 13.05.2020 №900 "Об утверждении
Порядка подготовки документации по плани�
ровке территории, разрабатываемой на осно�
вании решений администрации города, поряд�
ка принятия решения об утверждении доку�
ментации по планировке территории, поряд�
ка внесения изменений в такую документа�
цию, порядка отмены такой документации или
её отдельных частей, порядка признания от�
дельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории город�
ского округа город Мегион", генеральным пла�
ном городского округа город Мегион, утверж�
дённым решением Думы города Мегиона от
29.11.2019 №404,  заключением управления
архитектуры и градостроительства от
09.09.2020:

1.Отменить отдельные части проекта ме�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1772

жевания территории микрорайонов 1, 3 горо�
да Мегиона, утвержденного постановлением
администрации города от 01.07.2015 №1683:

основную часть проекта межевания, чер�
тёж межевания территории в отношении зе�
мельных участков с номерами согласно эксп�
ликации:

1.1.Микрорайон 1
№№3, 2, 11, 14 � под многоквартирные

жилые дома;
1.2.Микрорайон 3
№№1, 5, 6, 7, 8, 9,14, 17, 19, 20, 24 � под

многоквартирные жилые дома;
№27 �под внутриквартальный проезд.
2.Управлению информационной полити�

ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Контроль  за  выполнением постановле�
ния  возложить на заместителя главы города
О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНОВ 13, 15 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз  "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядка при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка
отмены такой документации или её отдельных
частей, порядка признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории городского округа город
Мегион", генеральным планом городского ок�
руга город Мегион, утверждённым решением
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404,
заключением управления архитектуры и гра�
достроительства от 09.09.2020:

1.Отменить отдельные части проекта ме�
жевания территории микрорайонов 13, 15 го�
рода Мегиона, утвержденного постановлени�
ем администрации города от 01.07.2015
№1683:
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основную часть проекта межевания, чер�
тёж межевания территории в отношении зе�
мельных участков с номерами согласно эксп�
ликации:

1.1.Микрорайон 13
№№4, 5� под многоквартирные жилые

дома;
№№6, 7 � под внутриквартальный проезд;
1.2.Микрорайон 15
№№3, 5, 10, 11 � под многоквартирные

жилые дома;
№9 � под объект "Центральная детская

библиотека. Выставочный зал и центр промыс�
ловых ремесел";

№7 � под объект торговли.
2.Управлению информационной полити�

ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Контроль  за  выполнением постановле�
ния  возложить на заместителя главы города
О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

города от 17.05.2012 №1133:
основную часть проекта планировки

территории и проекта межевания, чертёж
межевания территории в отношении зе�
мельных участков с номерами согласно экс�
пликации:

№№5, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22 � под мно�
гоквартирные жилые дома;

№19 � под здание расчетно�кассового
центра;

№32 � под внутриквартальный проезд.
2.Признать утратившим силу постанов�

ление администрации города от 11.09.2020
№1692 "О признании отдельных частей до�

кументации по планировке территории
микрорайона 5 города Мегиона не подле�
жащими применению".

3.Управлению информационной поли�
тики администрации города опубликовать
постановление в газете "Мегионские ново�
сти" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

4.Контроль  за  выполнением постанов�
ления  возложить на заместителя главы го�
рода О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 23.06.2020 № 13

"О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА, О ПОЛУЧЕНИИ

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЕГО СДАЧИ,

ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА)"

В соответствии с пунктом 5 части 1 ста�
тьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
25.09.2008 № 86�оз "О мерах по противодей�
ствию коррупции в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре", Постановлением Гу�
бернатора Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 18.02.2014 № 15 "Об ут�
верждении Положения о сообщении лицами,
замещающими государственные должности
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры, должности государственной граждан�
ской службы Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, а также работниками
организаций, в отношении которых Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра выс�
тупает единственным учредителем, о полу�
чении подарка в связи с протокольными ме�
роприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязаннос�
тей, средств, вырученных от его реализа�
ции", экспертным заключением Управления
государственной регистрации нормативных
правовых актов Аппарата Губернатора Хан�
ты � Мансийского автономного округа � Югры
от 08.09.2020  № 01.03�М�624 на постанов�
ление председателя Думы города Мегиона
от 23.06.2020 № 13 "О порядке сообщения
лицами, замещающими должности муници�
пальной службы в Думе города Мегиона, о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.09.2020 г. №21

получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командиров�
ками и другими официальными мероприяти�
ями, участие в которых связано с исполнени�
ем ими служебных (должностных) обязанно�
стей, его сдачи, оценки и реализации (выку�
па)", постановляю:

1. Внести в постановление председа�
теля Думы города Мегиона от 23.06.2020 №
13 "О порядке сообщения лицами, замеща�
ющими должности муниципальной службы в
Думе города Мегиона, о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служеб�
ных (должностных) обязанностей, его сдачи,
оценки и реализации (выкупа)" изменения
согласно приложению к настоящему поста�
новлению председателя Думы города Меги�
она.

 2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на В.С.Заднеп�
ровскую � руководителя аппарата Думы го�
рода Мегиона.

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

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

 

 

 

23.09.2020                                                                                                                      

  

 25.08 29.09.2020 

  

 

- - -

 

  
  

  0 . 

 -  22.09.2020 

   . 

 

- . 

: 

  

  

. 

- - -

  

 

  

 -

86:19:0050306:356.                                   

 

           ______________                 
                                                                                                                                             

                            ______________                                 
                                                                                                                                              

 

 

       ______________ 
                                                  

                ______________ 
                                                  

             ______________ 
                                                  

          ______________ 
                                                  

        ______________ 
                                                  

             ______________ 
                                                  

 

 

28.09.2020  
, 

15.09.2020 29.09.2020 ) 

 

 

 
 

 0 

 28.09.2020 

 

----- 

 

 

------ 

  

:  

 

 

1.3.

 

 

 

  

 

 

                                 

 

 

 

                                                                               

 

 

  

                                                                        

 

  

 

29  2020                                                                                                       

 

,

 23.09.2020 1753

 

 
 

 :  

  
                                   



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. 33333

:  

 203)  

  29 03.11.2020   

 
 

:  

 _______________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 06.10 27.10.2020 

  107 8

-  

- -00._______________________________________________________ 

                                     (  

 06.10.2020 

27.10.2020  , 

- -  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

- 

 

-  

 

 

 

                                                                              

                                                                             

                                                                               

                                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 21.12.2015 №3116 "О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.07.2020
№1036 "О признании утратившими силу нор�
мативных правовых актов и отдельных поло�
жений нормативных правовых актов Прави�
тельства Российской Федерации, об отмене
нормативных правовых актов федеральных
органов  исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение кото�
рых оценивается при проведении мероприя�
тий по контролю при осуществлении феде�
рального государственного надзора в облас�
ти защиты прав потребителей":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 21.12.2015 №3116
"О порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
лиц, замещающих должности муниципальной
службы в городском округе город Мегион"
(с изменениями):

1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции:

"О порядке и размерах возмещения рас�
ходов, связанных со служебными командиров�
ками лиц, замещающих должности муници�
пальной службы в городе Мегионе".

1.2.Пункт 1 постановления изложить в но�
вой редакции:

"Утвердить порядок и размеры возмеще�
ния расходов, связанных со служебными ко�
мандировками лиц, замещающих должности
муниципальной службы в городе Мегионе, со�
гласно приложению.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1764

1.3.Наименование порядка изложить в
новой редакции:

"Порядок и размеры возмещения расхо�
дов, связанных со служебными командировка�
ми лиц, замещающих должности муниципаль�
ной службы в городе Мегионе" (далее � Поря�
док)".

1.4.Абзац 3 пункта 14 приложения изло�
жить в следующей редакции:

"При возмещении расходов по бронирова�
нию и найму жилого помещения в гостинице
сутки исчисляются с учетом расчетного часа,
устанавливаемого исполнителем гостинич�
ных услуг для заезда и выезда командирован�
ному лицу.".

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2021.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на руководителей органов ме�
стного самоуправления.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2649 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН
НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ го�
родского округа город Мегион" (с изменени�
ями), распоряжением администрации горо�
да от 21.07.2020 №185 "О перечне муници�
пальных программ городского округа город
Мегион" (с изменениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города от 10.12.2018 №2649 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Управ�
ление муниципальными финансами  в город�
ском округе город Мегион на 2019�2025
годы" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.1. Наименование постановления ад�
министрации города от 10.12.2018 №2649
"Об утверждении муниципальной програм�
мы "Управление муниципальными финанса�

ми в городском округе город Мегион на
2019�2025 годы" (с изменениями) изложить
в новой редакции: "Об утверждении муници�
пальной программы "Управление муници�
пальными финансами в городе Мегионе на
2019�2025 годы";

1.2. По всему тексту постановления и
муниципальной программы "городской округ
город Мегион" в соответствующих падежах
заменить словами "город Мегион" в соответ�
ствующих падежах.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�

становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
� директора департамента финансов.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1766

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 с пунктом 4 статьи 1 уста�
ва города Мегиона, утвержденного решени�
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 19.12.2018 №2735
"Об утверждении муниципальной програм�
мы "Развитие муниципального управления
на 2019�2025 годы" (с изменениями) следу�
ющие изменения:

1.1.По всему тексту муниципальной про�
граммы слова "городской округ город Меги�
он" в соответствующих падежах заменить
словами "город Мегион" в соответствующих
падежах.

2.Управлению информационной полити�

ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города�
директора департамента экономического
развития и инвестиций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1767

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.12.2018 №2688

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН
НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 уста�
ва города Мегиона, утвержденного решени�
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 13.12.2018 №2688
"Об утверждении муниципальной програм�
мы "Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Мегион на 2019 �
2025 годы" (с изменениями) следующие из�
менения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении
муниципальной программы "Улучшение ус�
ловий и охраны труда в городе Мегионе
на 2019 � 2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления и му�
ниципальной программы слова "городской
округ город Мегион" в соответствующих па�

дежах заменить словами "город Мегион"
в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города�
директора департамента экономического
развития и инвестиций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1768

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 56.6�56.10 Земельного кодек�
са Российской Федерации, на основании
постановления   администрации города от
10.01.2017 №42 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими
сносу" (с изменениями), письма управления
жилищной политики департамента муници�
пальной собственности от 02.09.2020 №30�
1312:

1.Изъять для муниципальных нужд зе�
мельный участок под жилым домом №9 по
улице Таежная в поселке городского типа
Высокий, города Мегиона (кадастровый
№86:19:0050112:10, площадь земельного
участка:1703+�14 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилое
помещение №2, расположенное по адресу:
улица Таежная дом 9 в поселке городского
типа Высокий, города Мегион.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственности
администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилого помеще�
ния, указанного в пункте 2 постановления, в
течение десяти дней, с момента его приня�
тия.

3.2.Направить собственникам жилого
помещения, указанного в пункте 2 постанов�
ления, проект соглашения об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд после оп�
ределения размера возмещения за изыма�

емое жилое помещение и земельный учас�
ток.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Ме�
гиону управления Росреестра по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, копию
решения об изъятии земельного участка и
жилого помещения для муниципальных
нужд, в течение десяти дней, со дня приня�
тия настоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за�
конную силу решения суда об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд обеспе�
чить регистрацию права муниципальной
собственности на изъятый объект недвижи�
мости.

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) в
течение десяти дней, со дня принятия, опуб�
ликовать постановление в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интер�
нет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1776

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
ления   администрации города от 14.09.2017
№1822 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной соб�
ственности от 02.09.2020 №30�1312:

1.Изъять для муниципальных нужд зе�
мельный участок под жилым домом №11 в 7
микрорайоне поселка городского типа Вы�
сокий, города Мегиона (кадастровый
№86:19:0050126:17, площадь земельного
участка:1421+�13 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№16,23,24,25, расположен�
ные по адресу: 7 микрорайон дом 11 поселка
городского типа Высокий, города Мегиона.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственности
администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии недвижи�
мости для муниципальных нужд после опре�
деления размера возмещения за изымаемые

жилые помещения и земельный участок.
4.Управлению муниципальной собствен�

ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Ме�
гиону управления Росреестра по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, копию
решения об изъятии земельного участка и
жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия на�
стоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за�
конную силу решения суда об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собствен�
ности на изъятый объект недвижимости.

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение десяти дней, со дня принятия, опубли�
ковать постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1777

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 56.6�56.10 Земельного кодек�
са Российской Федерации, на основании
постановления администрации города от
29.08.2019 №1784 "О признании многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащими
сносу", письма управления жилищной поли�
тики департамента муниципальной соб�
ственности от 02.09.2020 №30�1312:

1.Изъять для муниципальных нужд зе�
мельный участок под жилым домом №4 по
улице Дружбы в поселке городского типа
Высокий, города Мегиона (кадастровый
№86:19:0050301:8, площадь земельного
участка:1224+�12 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1,2,3,4,5,8,9,11,13,15 рас�
положенные в доме №4 по улице Дружбы в
поселке городского типа Высокий, города
Мегиона.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственности
администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии недвижи�
мости для муниципальных нужд после опре�

деления размера возмещения за изымаемые
жилые помещения и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Ме�
гиону управления Росреестра по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, копию
решения об изъятии земельного участка и
жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия на�
стоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за�
конную силу решения суда об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собствен�
ности на изъятый объект недвижимости.

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение десяти дней, со дня принятия, опубли�
ковать постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1778

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 56.6�56.10 Земельного кодек�
са Российской Федерации, на основании
постановления администрации города от
07.06.2019 №1131 "О признании многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим
сносу", письма управления жилищной поли�
тики департамента муниципальной соб�
ственности от 02.09.2020 №30�1312:

1.Изъять для муниципальных нужд зе�
мельный участок под жилым домом №5 по
улице Дружбы в поселке городского типа
Высокий, города Мегиона (кадастровый
№86:19:0050301:7, площадь земельного
участка:988+�11 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,
15,16 расположенные в доме №5 по улице
Дружбы в поселке городского типа Высокий,
города Мегиона.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственности
администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии недвижи�
мости для муниципальных нужд после опре�
деления размера возмещения за изымаемые

жилые помещения и земельный участок.
4.Управлению муниципальной собствен�

ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Ме�
гиону управления Росреестра по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, копию
решения об изъятии земельного участка и
жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия на�
стоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за�
конную силу решения суда об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд обеспе�
чить регистрацию права муниципальной
собственности на изъятый объект недвижи�
мости.

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) в
течение десяти дней, со дня принятия, опуб�
ликовать постановление в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интер�
нет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1784

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 07.05.2020 №880 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 43 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", стать�
ей 32 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, статьями 56.6�56.11 Земельного кодек�
са Российской Федерации, статьями 209, 215
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции, Федеральными законами от 27.12.2019
№473�ФЗ "О внесении изменений в Жилищ�
ный кодекс Российской Федерации и Феде�
ральный закон "О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хозяй�
ства" в части переселения граждан из аварий�
ного жилищного фонда", от 02.05.2006 №59�
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", в рамках
реализации постановления Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 01.04.2019 №104�п "Об адресной
программе Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019�2025
годы", постановления Правительства Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
05.10.2018 №346�п "О государственной про�
грамме Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры "Развитие жилищной сферы", по�
становления администрации города от
07.06.2019 №1125 "Об утверждении "Адрес�
ной программы городского округа город Ме�
гион по переселению граждан из аварийного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.09.2020 г. №1788

жилищного фонда на 2019�2025 годы" (с из�
менениями), от 20.12.2018 №2779 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие
жилищной сферы на территории городского
округа город Мегион на 2019�2025 годы" (с
изменениями):

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 07.05.2020 №880
"Об утверждении Положения об изъятии жи�
лых помещений аварийного жилищного фон�
да в связи с изъятием земельного участка для
муниципальных нужд" следующие изменения:

1.1.Разделы I, II, III Положения изложить в
новой редакции, согласно приложению к на�
стоящему постановлению.

1.2.Абзац 4 пункта 4.3. Положения изло�
жить в следующей редакции:

"�фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя;".

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202 (с изменениями), Положе�
нием о Благодарственном письме главы горо�
да, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201, за дол�
голетний добросовестный труд, профессио�
нальное мастерство и в связи с профессио�
нальным праздником "День учителя":

1.Наградить Почётными грамотами гла�
вы города:

Лавренюк Ольгу Владимировну, учителя
английского языка муниципального автоном�
ного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №9",

Марнову Елену Валентиновну, учителя
начальных классов муниципального бюджет�
ного общеобразовательного учреждения

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №250

"Средняя общеобразовательная школа №6",
Пилипенко Елену Александровну, учителя

начальных классов муниципального автоном�
ного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №2",

Рыкалину Людмилу Ивановну, учителя на�
чальных классов муниципального автономно�
го общеобразовательного учреждения "Сред�
няя общеобразовательная школа №9",

Сухогузову Людмилу Евгеньевну, учителя
начальных классов муниципального автоном�
ного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №3
им.И.И.Рынкового".

2.Наградить Благодарственными пись�
мами главы города:

Адуллину Зульфию Назгатовну, учителя
начальных классов муниципального автоном�
ного общеобразовательного учреждения

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 28, 29

МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об ут�
верждении Порядка подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений администрации горо�
да, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок при�
знания отдельных частей такой документа�
ции не подлежащими применению на терри�
тории городского округа город Мегион", зак�
лючения управления архитектуры и градост�
роительства администрации города Мегио�
на по проектам внесения изменений в проек�
ты планировки и проекты межевания терри�
торий города Мегиона и территорий посёлка
городского типа Высокий от 22.07.2020, про�
токола общественных обсуждений от
02.09.2020, заключения о результатах обще�

ственных обсуждений от 03.09.2020:
1.Утвердить проект внесения изменений в

проект планировки и проект межевания тер�
ритории 28, 29 микрорайонов города Мегио�
на, утверждённый постановлением админис�
трации города Мегиона от 01.07.2015 №1683
"Об утверждении проектов планировки и про�
ектов межевания территории микрорайонов
города Мегиона и об отклонении проекта пла�
нировки и проекта межевания территории
микрорайонов города Мегиона", согласно
приложению.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать в течение 7 (семи) дней настоящее
постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админи�
страции города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
О.И.Чумака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1770

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”
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29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. 55555

"Средняя общеобразовательная школа №4",
Булгару Валентину Евгениевну, учителя

иностранных языков муниципального авто�
номного общеобразовательного учреждения
№5 "Гимназия",

Коноваленко Ирину Александровну, учите�
ля русского языка и литературы муниципаль�
ного автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразовательная
школа №1",

Локтеву Рузалию Шайхулловну, учителя
иностранного языка муниципального авто�
номного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №3
им.И.И.Рынкового",

Лукманову Гузалию Рафаэлевну, учителя
русского языка и литературы муниципального
автономного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа
№4",

Мытник Валентину Гавриловну, учителя
русского языка и литературы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа
№6",

Нажалкину Елену Петровну, учителя исто�
рии и социально�политических дисциплин
муниципального автономного общеобразо�
вательного учреждения №5 "Гимназия",

Пономареву Марину Алексеевну, учителя
английского языка муниципального автоном�

ного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №9",

Рыбалко Ольгу Николаевну, учителя на�
чальных классов муниципального автономно�
го общеобразовательного учреждения "Сред�
няя общеобразовательная школа №2",

Сатабаеву Людмилу Набиолловну, учите�
ля русского языка и литературы муниципаль�
ного автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразовательная
школа №2",

Темешеву Веру Васильевну, учителя исто�
рии и социально�политических дисциплин
муниципального автономного общеобразо�
вательного учреждения №5 "Гимназия",

Хайретдинову Тагъзиму Набиулловну,  учи�
теля биологии муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рын�
кового".

3.Управлению по бюджетному учёту адми�
нистрации города (И.В.Сергеева) в соответ�
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату
денежных средств согласно пункту 1. настоя�
щего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202 (с изменениями), Положе�
нием о Благодарственном письме главы горо�
да, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201, за дол�
голетний добросовестный труд, профессио�
нальное мастерство и в связи с профессио�
нальным праздником "День воспитателя и
всех дошкольных работников":

1.Наградить Почётными грамотами гла�
вы города:

Бутаеву Тасмилу Аслановну, социального
педагога муниципального автономного дош�
кольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №5 "Крепыш",

Жалбэ Любовь Антоновну, воспитателя
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
№7 "Незабудка",

Пилипенко Любовь Алексеевну, воспита�
теля муниципального автономного дошколь�
ного образовательного учреждения №1 "Сказ�
ка".

2.Наградить Благодарственными пись�
мами главы города:

Гафарову Гузалию Габидулловну, воспита�
теля муниципального автономного дошколь�
ного образовательного учреждения №15
"Югорка",

Герман Полину Викторовну, младшего вос�
питателя муниципального автономного дош�

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.09.2020 г. №242

кольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №3 "Ласточка",

Данилову Марину Дмитриевну, воспитате�
ля структурного подразделения детский сад
"Улыбка" муниципального автономного обще�
образовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №4",

Корнийчук Валентину Николаевну, воспи�
тателя муниципального автономного дош�
кольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №6 "Буратино",

Латыпову Эльвиру Халиловну, воспитате�
ля муниципального автономного дошкольно�
го образовательного учреждения "Детский
сад №4 "Морозко",

Паняеву Аиду Асылбековну, воспитателя
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
№14 "Умка",

Попову Эльвиру Миннигаяновну, воспита�
теля муниципального автономного дошколь�
ного образовательного учреждения "Детский
сад №12 "Росинка".

3.Управлению по бюджетному учёту адми�
нистрации города (И.В.Сергеева) в соответ�
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату
денежных средств согласно пункту 1. настоя�
щего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2647

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "О вне�
сении изменений в закон Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры "О статусе и
границах муниципальных образований Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры"
от 09.07.2020 №62�оз:

1.Внести изменения в постановление
администрации города от 10.12.2018
№2647 "Об утверждении муниципальной
программы "Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион на
2019�2025 годы" (с изменениями):

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении
муниципальной программы "Информацион�
ное обеспечение деятельности органов ме�
стного самоуправления города Мегиона на

2019�2025 год".
1.2.По всему тексту постановления и му�

ниципальной программы "городской округ
город Мегион", в соответствующих падежах,
заменить словами "город Мегион".

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления
информационной политики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2020 г. №1765

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О СЧЁТНОЙ КОМИССИИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 37 Регламен�
та Думы города Мегиона, руководствуясь
статьями 19, 21 устава города Мегиона, с
целью проведения тайного голосования по
избранию председателя Думы города Меги�
она седьмого созыва и заместителя предсе�
дателя Думы города Мегиона седьмого со�
зыва, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Избрать счетную комиссию Думы горо�
да Мегиона в следующем составе:

1) Макарова Михаила Ивановича � депу�

тата Думы города Мегиона седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
№ 16;

2) Даминова Шамиля Камильевича � де�
путата Думы города Мегиона седьмого созы�
ва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 11;

3) Игошева Сергея Борисовича � депута�
та Думы города Мегиона седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №
13.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №1

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Заслушав информацию председателя
счётной комиссии Думы города Мегиона о
результатах тайного голосования по избра�
нию председателя Думы города Мегиона
седьмого созыва, в соответствии со статьей
21 устава города Мегиона, статьей 4 Регла�
мента Думы города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:

1. Считать избранным председателем
Думы города Мегиона седьмого созыва Ал�

тапова Анатолия Александровича � депута�
та Думы города Мегиона седьмого созыва
по одномандатному избирательному окру�
гу № 5.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №2

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Заслушав информацию председателя
счётной комиссии Думы города Мегиона о
результатах тайного голосования по избра�
нию заместителя председателя Думы горо�
да Мегиона седьмого созыва, в соответствии
со статьей 21 устава города Мегиона, стать�
ей 5 Регламента Думы города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Считать избранным заместителем
председателя Думы города Мегиона седь�

мого созыва Курушина Александра Степано�
вича � депутата Думы города Мегиона седь�
мого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 4.

2.Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №3

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

О структуре Думы города Мегиона седь�
мого созыва

В соответствии со статьёй 3 Регламента
Думы города Мегиона, руководствуясь ста�
тьями 18, 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Думы города

Мегиона седьмого созыва согласно прило�
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №4

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В соответствии со статьями 9, 17 Регла�
мента Думы города Мегиона, руководствуясь
статьями 18, 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Образовать постоянную депутатскую
комиссию Думы города Мегиона седьмого
созыва по социальной политике.

2. Определить численный и персональ�
ный состав постоянной депутатской комис�
сии

в количестве 15 депутатов:
1) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 1
� Горбачева Ирина Владимировна;

2) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 11

� Даминов Шамиль Камильевич;
3)  депутат Думы города Мегиона по

одномандатному избирательному округу №
17    � Денисова Илона Романовна;

4) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 13
� Игошев Сергей Борисович;

5) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 20

     � Курушина Татьяна Александровна;
6) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 4
    � Курушин Александр Степанович;
7) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 6
    � Макаров Виктор Сергеевич;
8) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 16
� Макаров Михаил Иванович;

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №5
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А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

9) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 19
� Назарян Сергей Варданович;

10) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 9
� Рыбкин Максим Александрович;

11)  депутат Думы города Мегиона по
одномандатному избирательному округу №
2   � Таги�заде Халид Боюкага оглы;

12) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 15
� Тихов Виктор Сергеевич;

13) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 14
� Подлиповская Вита Николаевна;

14) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 7
� Шкляр Наталья Анатольевна;

15) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 18
� Чепайкин Анатолий Петрович.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В соответствии со статьями 9, 17 Регла�
мента Думы города Мегиона, руководствуясь
статьями 18, 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Образовать постоянную депутатскую
комиссию Думы города Мегиона седьмого
созыва по городскому хозяйству.

2. Определить численный и персональ�
ный состав постоянной депутатской комис�
сии в количестве 12 депутатов:

1) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 12
� Арсаев Лечи Шехдиевич;

2) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 1
� Горбачева Ирина Владимировна;

3)  депутат Думы города Мегиона по
одномандатному избирательному округу №
11    � Даминов Шамиль Камильевич;

4) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 4
� Курушин Александр Степанович;

5) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 6
� Макаров Виктор Сергеевич;

6) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 19

     � Назарян Сергей Варданович;
7) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 8
    � Ромащев Александр Владимирович;
8) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 9
    � Рыбкин Максим Александрович;
9) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 10
    � Симкин Николай Михайлович;
10) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 15
� Тихов Виктор Федорович;

11) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 2
� Таги�заде Халид Боюкага оглы;

12) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 18
� Чепайкин Анатолий Петрович.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №6

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

В соответствии со статьями 9, 17 Регла�
мента Думы города Мегиона, руководствуясь
статьями 18, 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянную депутатскую
комиссию Думы города Мегиона седьмого
созыва по бюджету, налогам и финансам.

2. Определить численный и персональ�
ный состав постоянной депутатской комис�
сии в количестве 16 депутатов:

1) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 1
� Горбачева Ирина Владимировна;

2) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 11
� Даминов Шамиль Камильевич;

3)  депутат Думы города Мегиона по
одномандатному избирательному округу №
17    � Денисова Илона Романовна;

4) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 13
� Игошев Сергей Борисович;

5) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 20

     � Курушина Татьяна Александровна;
6) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 4
    � Курушин Александр Степанович;
7) депутат Думы города Мегиона по од�

номандатному избирательному округу № 6
    � Макаров Виктор Сергеевич;

8) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 19
� Назарян Сергей Варданович;

9) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 14
� Подлиповская Вита Николаевна;

10) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 8
� Ромащев Александр Владимирович;

11) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 9
� Рыбкин Максим Александрович;

12) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 10
� Симкин Николай Михайлович;

13)  депутат Думы города Мегиона по
одномандатному избирательному округу №
2   � Таги�заде Халид Боюкага оглы;

14) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 18
� Чепайкин Анатолий Петрович;

15) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 3
� Шамиев Игорь Джалилович;

16) депутат Думы города Мегиона по од�
номандатному избирательному округу № 7
� Шкляр Наталья Анатольевна.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №7

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с частью 2.1. статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Феде�
рации", подпунктом 9 пункта 1 статьи 19 ус�
тава города Мегиона, Порядком проведения
конкурса по отбору кандидатур на долж�
ность главы города Мегиона, утвержденным
решением Думы города Мегиона от

30.06.2015 № 557 (с изменениями), Дума
города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандида�
тур на должность главы города Мегиона.

2. Провести конкурс по отбору кандида�
тур на должность главы города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №8

22.10.2020 в 10 часов 00 минут по адресу:
Ханты � Мансийский автономный округ �
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, 8,
зал заседаний администрации города Меги�
она.

3. Прием документов от лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы города Ме�
гиона, осуществляется с 02.10.2020 по
16.10.2020 включительно, с 9 часов 00 ми�
нут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, с 10
часов 00 минут до 12 часов 00 минут в нера�
бочие дни по адресу: Ханты � Мансийский
автономный округ � Югра, город Мегион,
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 308 адми�
нистрации города Мегиона.

4. Опубликовать условия конкурса по от�
бору кандидатур на должность главы города
Мегиона, в виде извлечения из решения
Думы города Мегиона от 30.06.2015 № 557
"О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Ме�
гиона" (с изменениями) согласно приложе�
нию, к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложение к Решению Думы
от 28.09.2020 г.

Порядок представления и приема доку�
ментов

1. Кандидат, соответствующий требовани�
ям, установленным абзацем 2 части 2.1 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", лично представляет в конкурсную комис�
сию:

1) заявление в письменной форме, о согла�
сии быть избранным главой города Мегиона с
обязательством в случае его избрания прекра�
тить деятельность, несовместимую со стату�
сом выборного должностного лица местного
самоуправления. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата и место рожде�
ния, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заме�
няющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или доку�
мент, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплатель�
щика (при наличии), гражданство, сведения о
профессиональном образовании (при нали�
чии) с указанием организации, осуществляю�
щей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образо�
вании и о квалификации, основное место ра�
боты или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы
или службы � род занятий). Если кандидат яв�
ляется депутатом и осуществляет свои полно�
мочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наи�
менование соответствующего представи�
тельного органа.

Если у кандидата имелась или имеется су�
димость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, � также сведения о дате снятия
или погашения судимости.

2) Вместе с заявлением, предусмотрен�
ным подпунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоя�
щего Порядка, представляются:

а) копия паспорта или документа, заменя�
ющего паспорт гражданина. Паспорт или до�
кумент, заменяющий паспорт гражданина,
предъявляется кандидатом при личном пред�
ставлении документов в конкурсную комис�
сию, копия паспорта или документа, заменя�
ющего паспорт гражданина, изготавливается
в присутствии кандидата и заверяется подпи�
сью секретаря конкурсной комиссии;

б) заверенные кандидатом копии доку�
ментов, подтверждающих указанные в заяв�
лении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой дол�
жности (роде занятий), а также о том, что кан�
дидат является депутатом;

в) если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество, � копии соответствующих доку�
ментов.

3) Вместе с заявлением, предусмотрен�
ным подпунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоя�
щего Порядка, в конкурсную комиссию долж�
ны быть представлены по форме согласно при�
ложению 1 к Федеральному закону от
12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации":

сведения о размере и об источниках дохо�
дов кандидата, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том чис�
ле совместной), о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах;

сведения о размере и об источниках дохо�
дов супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей кандидата, имуществе, принадлежа�
щем супругу (супруге) и несовершеннолетним
детям кандидата на праве собственности (в
том числе совместной), о счетах (вкладах) в
банках, ценных бумагах.

4) Вместе с заявлением, предусмотрен�
ным подпунктом 1 пункта 1 раздела 3 настоя�
щего Порядка, кандидат также представляет
составленные по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от

Условия
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Мегиона

(извлечение из решения Думы города Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Мегиона"

(с изменениями))

06.06.2013 № 546 "О проверке достовернос�
ти сведений об имуществе и обязательствах
имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации, о расхо�
дах по каждой сделке по приобретению объек�
тов недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг и акций, представляемых канди�
датами на выборах в органы государственной
власти, выборах глав муниципальных районов
и глав городских округов, а также политичес�
кими партиями в связи с внесением Президен�
ту Российской Федерации предложений о кан�
дидатурах на должность высшего должностно�
го лица (руководителя высшего исполнитель�
ного органа государственной власти) субъек�
та Российской Федерации":

а) сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям не�
движимом имуществе, находящемся за преде�
лами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет кото�
рых приобретено указанное имущество, об
обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Феде�
рации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершенно�
летних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруга и несовершеннолет�
них детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недви�
жимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совер�
шенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход канди�
дата и его супруга за три последних года, пред�
шествующих совершению сделки, и об источ�
никах получения средств, за счет которых со�
вершена сделка.

2. Кандидат обязан к моменту представле�
ния документов в конкурсную комиссию зак�
рыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пре�
делами территории Российской Федерации,
и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

3. Кандидат вправе представить в конкур�
сную комиссию другие документы, характери�
зующие его профессиональную подготовку
(рекомендательные письма, характеристику
с места работы (службы), документы о повы�
шении квалификации, дополнительном про�
фессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, об участии в
различных конкурсах на лучшего по профес�
сии и т.п.).

4. Прием документов заканчивается за 5
дней до даты проведения конкурса. Секрета�
рем конкурсной комиссии делается регистра�
ционная запись о приеме документов в специ�
альном журнале, кандидату выдается распис�
ка о приеме документов.

Проведение конкурса
1. Регистрация факта явки кандидатов на�

чинается за 30 минут до назначенного време�
ни проведения конкурса. Кандидаты, факт
явки которых не зафиксирован до назначен�
ного времени начала конкурса, считаются не�
явившимися.

Неявку кандидата на конкурс конкурсная
комиссия рассматривает как отказ от участия
в конкурсе.

2. Конкурс проводится в два этапа:
1) Первый этап � конкурс документов.
2) Второй этап � собеседование.
3. Первый этап конкурса проводится без

участия кандидатов путем рассмотрения кон�
курсной комиссией документов, представлен�
ных кандидатами.

4. На первом этапе конкурса конкурсной
комиссией могут быть приняты следующие
решения:

а) о регистрации кандидатом на долж�
ность главы города Мегиона;
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б) об отказе в регистрации кандидатом на
должность главы города Мегиона;

в) о допуске кандидата к участию во вто�
ром этапе конкурса;

г) об отказе в допуске кандидата к участию
во втором этапе конкурса;

д) иные решения при необходимости.
5. Основанием для принятия конкурсной

комиссией решения об отказе в регистрации
кандидатом на должность главы города Меги�
она является наличие у гражданина, предста�
вившего документы в конкурсную комиссию,
на день проведения конкурса в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" ограничений пассив�
ного избирательного права для избрания вы�
борным должностным лицом местного само�
управления.

6. Основанием для принятия конкурсной
комиссией решения об отказе в допуске кан�
дидата ко второму этапу конкурса является:

а) отказ в регистрации кандидатом на дол�
жность главы города Мегиона;

б) несоблюдение кандидатом требований,
установленных пунктом 2 раздела 3 настоя�
щего Порядка;

в) отсутствие среди документов, представ�
ленных в конкурсную комиссию, документов,
необходимых в соответствии с настоящим По�
рядком для представления в конкурсную ко�
миссию;

г) наличие среди документов, представ�
ленных кандидатом, документов, оформлен�
ных с нарушением установленных требований;

д) представление кандидатом неполных и
(или) недостоверных сведений;

е) представление кандидатом подложных
документов или заведомо ложных сведений.

7. По итогам первого этапа конкурса кон�
курсной комиссией принимается решение о
допуске кандидатов ко второму этапу конкур�
са либо об отказе в допуске к участию во вто�
ром этапе конкурса, с указанием причин от�
каза. Решение конкурсной комиссии о резуль�
татах первого этапа конкурса подлежит огла�
шению кандидатам непосредственно после
принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к учас�
тию во втором этапе конкурса, с указанием
причин отказа, направляется кандидату в те�
чение 1 рабочего дня после дня проведения
первого этапа конкурса.

8. Второй этап конкурса заключается в
оценке конкурсной комиссией профессио�
нального уровня кандидатов.

9. Во втором этапе конкурса с каждым кан�

дидатом проводится собеседование. Канди�
даты приглашаются на собеседование кон�
курсной комиссией в алфавитном порядке.
Собеседование начинается с доклада канди�
дата о его видении работы главы города Ме�
гиона, планируемых действиях по развитию
муниципального образования. В ходе выступ�
ления кандидатом может быть представлена
дополнительная информация, позволяющая
оценить его профессиональный уровень. Пос�
ле окончания выступления каждый член кон�
курсной комиссии вправе задать кандидату
вопросы, направленные на оценку его про�
фессионального уровня, высказаться относи�
тельно выступления кандидата и задать иные
уточняющие вопросы.

10. По каждому из кандидатов проводится
открытое голосование. Голосование проходит
в отсутствие кандидатов.

Кандидатура на должность главы города
Мегиона представляется конкурсной комис�
сией в Думу города Мегиона, если за нее про�
голосует большинство от установленного чис�
ла членов конкурсной комиссии.

11. Конкурсной комиссией представляют�
ся в Думу города Мегиона не менее двух кан�
дидатов.

12. Конкурсная комиссия принимает ре�
шение о признании конкурса несостоявшимся
в случаях:

1) наличия на дату проведения конкурса
менее двух заявлений об участии в конкурсе;

2) явки на конкурс менее двух кандидатов;
3) если к участию во втором этапе конкур�

са допущено менее двух кандидатов;
4) если по результатам второго этапа ме�

нее двух кандидатов набрали большинство
голосов от установленного числа членов кон�
курсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии о ре�
зультатах конкурса оформляется протоколом
заседания конкурсной комиссии и направля�
ется в Думу города Мегиона в течение 2 рабо�
чих дней.

Решение конкурсной комиссии о результа�
тах конкурса подлежит оглашению кандида�
там непосредственно после принятия конкур�
сной комиссией решения.

14. Не позднее 2 рабочих дней со дня при�
нятия решения о результатах конкурса, кан�
дидатам, участвовавшим во втором этапе кон�
курса, направляются уведомления о принятом
в отношении них решении.

15. В случае признания конкурса несосто�
явшимся Думой города Мегиона принимается
решение об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Меги�
она.

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", уставом города
Мегиона, Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы горо�
да Мегиона, утвержденным решением Думы
города Мегиона от 30.06.2015 № 557 (с из�
менениями), в целях формирования конкур�
сной комиссии для проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы горо�
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Назначить членами конкурсной комис�
сии для проведения конкурса по отбору кан�
дидатур на должность главы города Мегио�
на:

1) Симкин Николай Михайлович � началь�
ник управления капитального строитель�
ства публичного акционерного общества
"Славнефть�Мегионнефтегаз", депутат
Думы города Мегиона седьмого созыва по
избирательному округу № 10;

2) Тивольт Анна Сергеевна � член Обще�

ственной палаты Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры;

3) Спорыш Анатолий Николаевич � член
Общественного совета города Мегиона,
председатель попечительского совета фон�
да "Меценат", Президент производственно�
торговой компании "Купец и К";

4) Петриченко Алексей Владимирович �
начальник юридического управления адми�
нистрации города Мегиона.

2. Определить секретарем конкурсной
комиссии для проведения конкурса по отбо�
ру кандидатур на должность главы города
Мегиона Петриченко Алексея Владимирови�
ча.

3. Обратиться с ходатайством на имя Гу�
бернатора Ханты�Мансийского автономно�
го округа�Югры о назначении членов конкур�
сной комиссии.

4. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №9

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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)

Рассмотрев проект 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 го�
дов" (с изменениями), в соответствии с Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации, ру�
ководствуясь статьями 19, 49, 52 устава горо�
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Меги�
она от 29.11.2019 №407 "О бюджете городс�

кого округа город Мегион на 2020 год и плано�
вый период 2021 и 2022 годов" (с изменения�
ми) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей ре�

дакции:
"1) прогнозируемый общий объём доходов

бюджета городского округа в сумме 5 081 019,4
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя�
щему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей ре�
дакции:

 "2) общий объем расходов бюджета го�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №10

родского округа в сумме 5 238 384,7 тыс. руб�
лей;";

2) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей ре�

дакции:
"1) прогнозируемый объем доходов бюд�

жета городского округа на 2021 год в сумме 4
809 218,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5
056 036,6 тыс. рублей согласно приложению 2
к настоящему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей ре�
дакции:

"2) общий объем расходов бюджета город�
ского округа на 2021 год в сумме 4 937 958,3
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 186 389,3
тыс. рублей, в том числе, условно утвержден�
ные расходы на 2021 год в сумме 47 873,1 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 97 621,3 тыс. руб�
лей;".

3) приложение 3 "Перечень главных адми�
нистраторов доходов бюджета городского ок�
руга город Мегион" изложить в редакции со�
гласно приложению 3 к настоящему решению;

4) приложение 5 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм�
мам городского округа и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации рас�
ходов бюджета городского округа город Ме�
гион на 2020 год" изложить в редакции соглас�
но приложению 4 к настоящему решению;

5) приложение 6 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным програм�
мам городского округа и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации рас�
ходов бюджета городского округа город Ме�
гион на плановый период 2021 и 2022 годов"
изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему решению;

6) приложение 7 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным программам городского округа и
непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета городско�
го округа город Мегион на 2020 год" изложить
в редакции согласно приложению 6 к настоя�
щему решению;

7) приложение 8 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным программам городского округа и
непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета городско�
го округа город Мегион на плановый период
2021 и 2022 годов" изложить в редакции со�
гласно приложению 7 к настоящему решению;

8) приложение 9 "Распределение бюджет�
ных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета городско�
го округа город Мегион на 2020 год" изложить
в редакции согласно приложению 8 к настоя�
щему решению;

9) приложение 10 "Распределение бюд�

жетных ассигнований по разделам, подразде�
лам классификации расходов бюджета город�
ского округа город Мегион на плановый пери�
од 2021 и 2022 годов" изложить в редакции
согласно приложению 9 к настоящему реше�
нию;

10) приложение 11 "Ведомственная струк�
тура расходов бюджета городского округа го�
род Мегион на 2020 год" изложить в редакции
согласно приложению 10 к настоящему реше�
нию;

11) приложение 12 "Ведомственная струк�
тура расходов бюджета городского округа го�
род Мегион на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить в редакции согласно прило�
жению 11 к настоящему решению;

12) приложение 13 "Объем межбюджет�
ных трансфертов, получаемых из других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Феде�
рации на 2020 год" изложить в редакции со�
гласно приложению 12 к настоящему реше�
нию;

13) приложение 14 "Объем межбюджет�
ных трансфертов, получаемых из других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Феде�
рации на плановый период 2021 и 2022 годов"
изложить в редакции согласно приложению 13
к настоящему решению;

14) приложение 15 "Источники внутренне�
го финансирования дефицита бюджета город�
ского округа город Мегион на 2020 год" изло�
жить согласно приложению 14 к настоящему
решению;

15) приложение 16 "Источники внутренне�
го финансирования дефицита бюджета город�
ского округа город Мегион на плановый пери�
од 2021 и 2022 годов" изложить согласно при�
ложению 15 к настоящему решению;

16) приложение 17 "Программа муници�
пальных внутренних заимствований городско�
го округа город Мегион на 2020 год" изложить
согласно приложению 16 к настоящему реше�
нию.

17) в пункте 14:
а) подпункт 1 изложить в следующей ре�

дакции:
"1) на 2020 год в сумме 216 967,7 тыс. руб�

лей;";
б) подпункт 2 изложить в следующей ре�

дакции:
"2) на 2021 год в сумме 226 049,1 тыс. руб�

лей;";
в) подпункт 3 изложить в следующей ре�

дакции:
"3) на 2022 год в сумме 205 954,9 тыс. руб�

лей.";
18) подпункт 7 пункта 21 изложить в сле�

дующей редакции:
"7) на возмещение части затрат на строи�

тельство и (или) реконструкцию инженерных
сетей и объектов инженерной инфраструкту�
ры, мероприятий по подготовке земельного
участка, необходимых для строительства
объектов социальной инфраструктуры на тер�
ритории городского округа Мегион.".

2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.

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

О СОГЛАСИИ НА ЧАСТИЧНУЮ ЗАМЕНУ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Рассмотрев проект решения Думы горо�
да Мегиона "О согласии на частичную заме�
ну дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительным нор�
мативом отчислений от налога на доходы
физических лиц", в соответствии со статьёй
138 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, статьёй 6 Закона Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 10.11.2008
№132�оз "О межбюджетных отношениях в
Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре" (с изменениями), руководствуясь ста�
тьёй 19 устава города Мегиона, Дума горо�
да Мегиона

РЕШИЛА:

1. Согласиться на частичную замену до�
тации на выравнивание бюджетной обеспе�
ченности муниципальных районов (городс�
ких округов) в размере 17,50 процентов в
сумме 101 212,3 тыс. рублей на 2021 год, в
сумме 90 745,4 тыс. рублей на 2022 год, в
сумме 90 745,4 тыс. рублей на 2023 год до�

полнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджет
городского округа город Мегион в размере
3,96 процентов на 2021 год, в размере 3,45
процентов на 2022 год, в размере 3,35 про�
центов на 2023 год.

2. Признать утратившим силу решение
Думы города Мегиона от 27.09.2019 №378
"О согласии на частичную замену дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц" с
01.01.2021.

3. Настоящее решение вступает в силу не
ранее чем по истечению одного месяца со
дня его официального опубликования и рас�
пространяет своё действие на правоотноше�
ния, возникшие с 01.01.2021.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №11

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
О.А. ДЕЙНЕКА,

ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.09.2019 № 382 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо�
да Мегиона "О внесении изменений в реше�
ние Думы города Мегиона от 27.09.2019 №
382 "О прогнозном плане (программе) при�
ватизации муниципального имущества
городского округа город Мегион на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов" (с
изменениями), в соответствии с Федераль�
ным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ "О при�
ватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" (с изменениями), руковод�
ствуясь статьями 19, 48 устава города Меги�
она, Дума города Мегиона   РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегио�
на от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального
имущества городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" (с изменениями) изменения согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №12

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представлен�
ные для награждения наградами Думы горо�
да Мегиона, руководствуясь Положением о
порядке награждения наградами Думы горо�
да Мегиона, утвержденным решением Думы
города Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О по�
рядке награждения наградами Думы города
Мегиона" (с изменениями), Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:

1) наградить Почётной грамотой Думы
города Мегиона  за высокое профессиональ�
ное мастерство, многолетний добросовест�
ный труд и в связи с празднованием Дня учи�
теля:

Грибанову Эмилию Павловну, заместите�
ля директора по учебно�воспитательной
работе муниципального бюджетного обще�
образовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа № 6"

Павлова Константина Михайловича, спе�
циалиста по работе с молодежью отдела по
поддержке и развитию талантливой молоде�
жи муниципального молодежного автоном�
ного учреждения "Старт"

за высокое профессиональное мастер�
ство, многолетний добросовестный труд и в
связи с 50�летним со дня образования муни�
ципального автономного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа № 2":

Федчишину Людмилу Алексеевну, учите�
ля иностранного языка муниципального ав�
тономного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная шко�
ла № 2"

за высокое профессиональное мастер�
ство, многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня воспитателя и
всех дошкольных работников:

Хайрзаманову Алину Айбатовну, специа�
листа по персоналу муниципального авто�
номного  дошкольного образовательного уч�
реждения "Детский сад  № 8 "Белоснежка"

2) наградить Благодарственным пись�
мом Думы города Мегиона за высокое про�
фессиональное мастерство, многолетний
добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня учителя:

Чернышеву Марию Владимировну, учите�
ля начальных классов муниципального бюд�
жетного общеобразовательного учрежде�
ния "Средняя общеобразовательная школа
№ 6"

за высокое профессиональное мастер�
ство, многолетний добросовестный труд и в
связи с 40�летием со дня образования горо�
да Мегиона:

Василевскую Светлану Николаевну, ко�
менданта муниципального автономного об�
щеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 9"

Соколова Петра Александровича, заме�
стителя директора по административно�хо�
зяйственной работе муниципального авто�
номного общеобразовательного учрежде�
ния "Средняя общеобразовательная школа
№ 9"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. №13

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2777

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 устава города
Мегиона, утвержденного решением Думы
города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести изменение в постановление
администрации город от 20.12.2018 №2777

"Об утверждении муниципальной про�
граммы "Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка, безопасно�
сти дорожного движения, незаконного обо�
рота  и злоупотребления наркотиками в го�
родском округе город Мегион на 2019�2025
годы":

1.1.По всему тексту постановления и му�
ниципальной программы слова "городской
округ город Мегион" в соответствующих па�
дежах заменить словами "город Мегион"

в соответствующих падежах.
1.2.Заголовок постановления изложить

в новой редакции: "Об утверждении муници�
пальной программы "Профилактика право�

нарушений в сфере общественного поряд�
ка, безопасности дорожного движения, не�
законного оборота и злоупотребления нар�
котиками в городе Мегионе на 2019�2025
годы".

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.09.2020 г. №1785

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.12.2018 №2604

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН

НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 устава города
Мегиона, утвержденного решением Думы
города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести изменение в постановление
администрации город от 03.12.2018 №2604
"Об утверждении муниципальной програм�
мы "Укрепление межнационального  и меж�
конфессионального согласия, профилакти�
ка экстремизма и терроризма в городском
округе город Мегион на 2019�2025 годы":

1.1.По всему тексту постановления и му�
ниципальной программы слова "городской
округ город Мегион" в соответствующих па�
дежах заменить словами "город Мегион" в
соответствующих падежах.

1.2.Заголовок постановления изложить
в новой редакции: "Об утверждении муници�
пальной программы "Об утверждении муни�

ципальной программы "Укрепление межна�
ционального и межконфессионального со�
гласия, профилактика экстремизма и терро�
ризма в городе Мегионе на 2019�2025 годы".

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.09.2020 г. №1786

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Администрация города Мегиона информирует о том,
что в соответствии со статьёй 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, постановлением адми�
нистрации города Мегиона от 23.09.2020 №1752 главой
города Мегиона принято решение 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 ок�
руга город Мегион" (с изменениями).

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостроительного

зонирования.
1.1.Уменьшить территориальную зону улично�до�

рожной сети (ТЗ 505), путём увеличения территориаль�
ной зоны застройки индивидуальными жилыми домами
(ЖЗ 104) в посёлке городского типа Высокий по улице
Сосновая рядом с земельным участком с кадастровым
номером 86:19:0050204:4.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и за�
стройки  городского округа город Мегион" (с изменени�
ями):

1.Опубликование и размещение на официальном
сайте администрации города сообщения о принятии
решения о подготовке проекта решения Думы города
Мегиона � не позднее чем по истечении десяти дней с
даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города Меги�
она � в течении 6 месяцев с момента регистрации по�
становления.

3.Проверка проекта решения Думы города Мегиона
� в течение месяца с момента предоставления проекта
решения Думы города.

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

5.Подготовка проекта постановления администра�
ции города Мегиона "О назначении общественных об�
суждений или публичных слушаний" � в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний или публич�
ных слушаний � не менее одного и не более трёх месяцев
со дня опубликования проекта решения Думы города Ме�
гиона.

7.Опубликование заключения о результатах обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний по про�
екту решения Думы города Мегиона � не позднее 10 дней

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"

со дня проведения общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний.

8.Направление главе города Мегиона проекта для
принятия решения о направлении в Думу города Меги�
она � после опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления администра�
ции города Мегиона "О направлении проекта в Думу го�
рода Мегиона" � в течение 10 дней с момента предос�
тавления проекта.

Порядок направления в комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений в реше�
ние Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Пра�
вилах землепользования и застройки  городского окру�
га город Мегион" (с изменениями):

1.С момента опубликования сообщения о принятии
решения о подготовке проекта решения Думы города
Мегиона, в течение срока проведения работ по подго�
товке проекта, заинтересованные лица вправе направ�
лять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или
электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направля�
ются на имя председателя Комиссии по адресу: кабинет
113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, городской
округ город Мегион, Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра, Российская Федерация.

2.2.Предложения в электронной форме направля�
ются на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые материа�
лы на бумажных или электронных носителях в объёме,
необходимом для рассмотрения предложений по суще�
ству, с обоснованием предлагаемого решения согласно
законодательству о градостроительной деятельности.
Направленные материалы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию после
завершения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие отношения к подготовке про�
екта, Комиссией не рассматриваются.

Состав комиссии по подготовке Правил землеполь�
зования и застройки городского округа город Мегион,
утверждён постановлением администрации города от
05.02.2019 №210 (с изменениями).

Порядок деятельности Комиссии определён Поло�
жением о комиссии по подготовке Правил землеполь�
зования и застройки городского округа город Мегион,
утверждённой постановлением администрации города
от 19.06.2012 №1494.

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства городского округа
город Мегион осуществляется в соответствии с По�
рядком, утвержденным постановлением админис�
трации города от 19.12.2018 №2746 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Поддержка и раз�
витие малого и среднего предпринимательства на
территории города Мегиона на 2019�2025 годы" (с
изменениями) на мероприятия программы "Предо�
ставление неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуще�
ствляющим деятельность в отраслях, пострадав�
ших от распространения новой коронавирусной ин�
фекции":

возмещение части фактически произведенных
и документально подтвержденных затрат Субъектов
на аренду (субаренду) нежилых помещений, находя�

"Информационное объявление о приеме заявлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях,

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции"

щихся в коммерческой собственности � 1 128 382,89
рублей;

возмещение части фактически произведенных
и документально подтвержденных затрат Субъектов
на коммунальные услуги � 81 204,28 рублей;

возмещение части фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат Субъектов на
жилищно�коммунальные услуги � 1 400 000,00 рублей.

Дата начала приема заявок: 05.10.2020
Прием заявок осуществляется департаментом

экономического развития и инвестиций админист�
рации города по адресу: г.Мегион, ул. Нефтяников,
д.8, каб.116, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).

Контактное лицо для получения дополнительной
информации: Павлюх Нина Петровна, тел (34643)
96350, доб.1051.
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