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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.06.2021 г. № 1306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.06.2021 г. № 1337

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.06.2021 г. № 1339

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

Продолжение на сл.стр.

Руководствуясь приказом Министерства Финан�
сов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н "О
требованиях к составлению и утверждению плана фи�
нансово�хозяйственной деятельности государствен�
ного (муниципального) учреждения" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 09.08.2019 №1629 "О порядке составления и ут�
верждения плана финансово�хозяйственной деятель�
ности муниципальных учреждений города Мегиона" (с
изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к Порядку к составлению и утверж�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 09.08.2019 №1629 "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ПЛАНА ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

дению плана финансово�хозяйственной деятельности
муниципального учреждения изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4.Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителей главы города по направлениям.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.10.2017 №1984 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН,

ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

С целью приведения муниципального акта в соот�
ветствие с уставом города Мегиона, а также в соот�
ветствии с решением Думы города Мегиона от
03.02.2021 №45 "О структуре администрации города
Мегиона":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 06.10.2017 №1984 "Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия про�
ектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа город Мегион, экспертизы и оценки
фактического воздействия муниципальных норматив�
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуще�
ствления предпринимательской и инвестиционной
деятельности" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.1.Заголовок постановления изложить в следу�
ющей редакции:

 "Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Мегиона, экспер�
тизы и оценки фактического воздействия муниципаль�
ных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и ин�
вестиционной деятельности".

1.2.В пункте 1.1. постановления слова "городско�
го округа город Мегион", заменить словами "города
Мегиона";

2.В приложении 1 к постановлению внести следу�
ющие изменения:

2.1.Наименование приложения изложить в новой
редакции:

"Порядок проведения оценки регулирующего воз�
действия проектов муниципальных нормативных пра�
вовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки
фактического воздействия муниципальных норматив�
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуще�
ствления предпринимательской и инвестиционной де�
ятельности".

2.2.Абзац 5 пункта 1.2. раздела I изложить в новой
редакции:

"регулирующий орган � орган администрации го�
рода, выполняющий функции по нормативно�право�
вому регулированию в соответствующей сфере дея�
тельности, осуществляющий разработку проекта му�
ниципального нормативного правового акта города
Мегиона, устанавливающего новые или изменяюще�
го ранее предусмотренные муниципальными норма�
тивными правовыми актами города Мегиона обязан�
ности для субъектов предпринимательской и инвес�
тиционной деятельности, а также устанавливающего,
изменяющего или отменяющего раннее установлен�
ную ответственность за нарушение муниципальных
нормативных правовых актов города Мегиона, затра�
гивающих вопросы осуществления предприниматель�
ской и инвестиционной деятельности;".

2.3.В абзаце 7 пункта 1.2. раздела I слова "депар�
тамент экономического развития и инвестиций", за�
менить словами "управление экономической полити�
ки".

2.4.В абзаце 12 пункта 1.2. раздела I слова "го�
родского округа город Мегион", заменить словами
"города Мегиона".

2.5.В пункте 1.4. раздела I слова "городского ок�
руга город Мегион", заменить словами "города Ме�
г и о н а " .

2.6.В абзаце 3 пункта 1.6. раздела I слова "город�
ского округа город Мегион", заменить словами "го�
рода Мегиона".

2.7.В абзаце 4 пункта 1.6. раздела I слова "город�
ского округа город Мегион", заменить словами "го�
рода Мегиона".

2.8.Пункт 1.8. раздела I изложить в новой редак�
ции:

"ОРВ проектов муниципальных нормативных пра�
вовых актов, экспертиза и ОФВ муниципальных нор�
мативных правовых актов не проводится в отношении
проектов муниципальных нормативных правовых ак�
тов и муниципальных нормативных правовых актов,
содержащих сведения, составляющие государствен�
ную тайну, или сведения конфиденциального характе�
ра, а также административных регламентов предос�
тавления (исполнения) муниципальных услуг (функ�
ций), проектов муниципальных нормативных правовых
актов представительного органа города Мегиона, ус�
танавливающих, изменяющих, приостанавливаю�
щих, отменяющих местные налоги и сборы, проектов
муниципальных нормативных правовых актов предста�
вительного органа города Мегиона, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также проектов муни�
ципальных нормативных правовых актов, разработан�
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций."

2.9.В абзаце 3 пункта 4.2. раздела IV слова "де�
партамент экономического развития и инвестиций",
заменить словами "управление экономической поли�
тики".

2.10.В абзаце 4 пункта 4.2. раздела IV слова "де�
партамент экономического развития и инвестиций",
заменить словами "управление экономической поли�
тики".

3.В наименовании приложения 1 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Меги�
он", заменить словами "города Мегиона".

4.В наименовании приложения 2 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

5.В наименовании приложения 3 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

6.В наименовании приложения 4 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

7.В наименовании приложения 5 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

8.В наименовании приложения 6 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�
ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

9.В наименовании приложения 7 к Порядку прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городс�
кого округа город Мегион, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ�

ления предпринимательской и инвестиционной дея�
тельности слова "городского округа город Мегион",
заменить словами "города Мегиона".

10.В приложении 2 к постановлению внести сле�
дующие изменения:

10.1.Абзац 2 пункта 2.2. изложить в новой редак�
ции:

"принимают участие в проводимых в различных
формах публичных консультациях при обсуждении про�
екта муниципального нормативного правового акта
или действующего муниципального нормативного
правового акта, в том числе посредством портала
проектов (http://regulation.admhmao.ru);".

10.2.В абзаце 4 пункта 2.2. слова "городского ок�
руга город Мегион", заменить словами "города Ме�
г и о н а " .

11.Приложение 3 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению 1 к настояще�
му постановлению.

12.Приложение 6 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению 2 к настояще�
му постановлению.

13.Приложение 7 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению 3 к настояще�
му постановлению.

14.Приложение 8 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению 4 к настояще�
му постановлению.

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

16.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителей главы города  по направ�
лениям.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
24.10.2011 №861 "О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предо�
ставление в электронной форме государственных и му�
ниципальных услуг (осуществление функций)", поста�
новлением Правительства Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 01.06.2012 №194�п "О реги�
ональных информационных системах Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государствен�
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)":

1.Утвердить Порядок формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций), предостав�
ляемых (исполняемых) органами администрации и
муниципальными учреждениями города Мегиона, со�
гласно приложению.

2.Определить департамент территориального
развития администрации города уполномоченным
органом за:

организацию работ по ведению реестра муници�

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) ОРГАНАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

пальных услуг (функций), предоставляемых (осуще�
ствляемых) органами администрации и муниципаль�
ными учреждениями города Мегиона;

информационное взаимодействие по вопросам
размещения в реестре сведений о муниципальных
услугах (функциях).

3.Перечень лиц, ответственных за размещение
сведений о муниципальных услугах (функциях), выпол�
нение операций по заполнению электронных форм,
осуществление согласования сведений о муниципаль�
ных услугах (функциях), размещаемых в региональ�
ной информационной системе "Реестр государствен�
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры", определяется по�
становлением администрации города.

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

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.06.2021 г. № 1342

В соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества" (с изменениями),
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации" (с изменениями), от 22.07.2008  №159�ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (с изменениями), Постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 26.12.2005

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  И ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОД  МЕГИОН

№806 "Об утверждении правил разработки прогноз�
ного плана (программы) приватизации Федерально�
го имущества и внесений изменений в правила под�
готовки и принятия решений об условиях приватиза�
ции Федерального имущества" (с изменениями), За�
коном Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 23.12.2004 №92�оз   "О порядке приватизации иму�
щества, находящегося в государственной собствен�
ности Ханты�Мансийского автономного округа � Югры"
(с изменениями),  устава города Мегиона, статьей 22
Порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности город�



22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
15 ИЮНЯ 2021 Г. официально

ского округа город Мегион, утвержденного решением
Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 (с измене�
ниями):

1.Утвердить:
1.1.Правила разработки прогнозного плана (про�

граммы) приватизации муниципального имущества,
согласно приложению 1.

1.2.Порядок принятия решений об условиях при�
ватизации муниципального имущества, находящего�
ся в собственности города  Мегиона, согласно прило�
жению 2.

2.Признать утратившими силу постановления:
2.1.Постановление администрации города от

29.11.2012 №2695 "Об утверждении Порядка плани�
рования и принятий решений об условиях приватиза�
ции муниципального имущества, находящегося в соб�
ственности городского округа город Мегион".

 2.2.Постановление администрации города от
18.01.2018 №77 "О внесении изменения в постанов�
ление администрации города от 29.11.2012 №2695 "Об

утверждении Порядка планирования и принятий реше�
ний об условиях приватизации муниципального иму�
щества, находящегося в собственности городского
округа город Мегион".

  2.3.Постановление администрации города от
31.10.2019 №2288 "О внесении изменения в поста�
новление администрации города от 29.11.2012 №2695
"Об утверждении Порядка планирования и принятий
решений об условиях приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности городс�
кого округа город Мегион (с изменениями)".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. №  1351

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федераль�
ного закона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупке това�
ров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", Федеральным законом от 05.04.2021 №86�ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц":

1. Утвердить типовое положение о закупках това�
ров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, нахо�
дящимися в собственности муниципального образо�
вания город Мегион, согласно приложению.

2. Бюджетные, автономные учреждения, муници�
пальные унитарные предприятия открытые акционер�
ные общества города Мегиона, для которых примене�
ние типового положения о закупке является обяза�
тельным, в срок не позднее 15.06.2021 года обязаны
внести изменения в положение о закупке или утвер�
дить новое положение.

3. Перечень организаций, для которых примене�
ние типового положения является обязательным ус�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН

танавливается постановлением администрации горо�
да Мегион.

4. Считать утратившими силу постановление ад�
министрации города от 30.12.2020 №2739 "Об уста�
новлении типового положения о закупках товаров,
работ, услуг хозяйствующими субъектами, находящи�
мися в собственности муниципального образования,
направленного на устранение (снижение) случаев при�
менения способа закупки "у единственного поставщи�
ка", применение конкурентных процедур (конкурс, аук�
цион), установление единых требований к процедурам
закупки".

5. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования.

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1352

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, распоряжением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры  от 02.04.2021 №167�рп "О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68
"Об оценке эффективности деятельности высших дол�
жностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Россий�
ской Федерации и деятельности органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации" в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре", в
целях совершенствования управления муниципальны�
ми программами города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.10.2018 №2207 "О модельной муниципаль�
ной программе, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры"
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.В приложении 1 к постановлению в разделе
"Механизм реализации муниципальной программы"
исключить абзацы следующего содержания:

 "Таблица 7 "План мероприятий, направленный на
достижение значений (уровней) отдельных показате�
лей эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры в городе Мегионе на 2019�
2024 годы (заполняется в случае наличия показате�
лей)".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.10.2018 №2207 "О МОДЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,

ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА � ЮГРЫ"

Содержит информацию о мероприятиях, направлен�
ных на достижение значений (уровней) отдельных пока�
зателей оценки эффективности деятельности исполни�
тельных органов государственной власти Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры в городе Мегионе на
2019�2024 годы, установленных распоряжением админи�
страции города от 21.11.2019 №330 "О мерах, направ�
ленных на достижение значений (уровней) отдельных по�
казателей оценки эффективности деятельности испол�
нительных органов государственной власти Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры в городе Мегионе".

1.2. Таблицу 7 исключить.
1.3.В приложении 2 к постановлению в пункте 40

раздела 8 исключить абзац 5.
1.4.В приложении 2 к постановлению в пункте 40

раздела 8 исключить абзац 6.
2.Координаторам муниципальных программ

обеспечить приведение муниципальных программ
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры в соответствие с настоящим
постановлением в срок до 01.08.2021 года.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло�
жить на заместителей главы города по направлениям.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1353

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Фе�
деральным законом от 06.12.2011 №402�ФЗ "О бух�
галтерском учете" (с изменениями и дополнениями),
приказом Министерства финансов Российской Феде�
рации от 01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов госу�
дарственной власти (государственных органов), ор�
ганов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, госу�
дарственных академий наук, государственных (муни�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ципальных) учреждений и Инструкции по его примене�
нию" (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
06.12.2010 №162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
(с изменениями и дополнениями), в целях упорядоче�
ния процедуры проведения и документального офор�
мления списания затрат по объектам незавершенно�
го строительства, финансирование которых осуществ�
лялось за счет средств всех источников финансиро�
вания:

1.Утвердить Положение о порядке списания зат�
рат по объектам незавершенного строительства, фи�

нансирование которых осуществлялось за счет
средств всех источников финансирования, согласно
приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

от 27.04.2017 №803 "Положение о порядке списа�
ния затрат по объектам незавершенного строитель�
ства, финансирование которых осуществлялось за
счет средств бюджета города всех источников финан�
сирования";

от 29.03.2018 №620 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 27.04.2017

№803 "Положение о порядке списания затрат по объек�
там незавершенного строительства, финансирование
которых осуществлялось за счет средств всех источ�
ников финансирования".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1354

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №509�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции", руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 18.06.2020 №1159 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Присвоение объекту адресации
адреса, аннулированию его адреса на территории го�
рода Мегиона" следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I слова "управления архи�
тектуры и градостроительства администрации города
Мегиона" заменить словами "управления архитекту�
ры и градостроительства департамента территориаль�
ного развития администрации города Мегиона".

1.2.В абзаце 1 пункта 6 раздела I слова "управле�
ния архитектуры и градостроительства администрации
города Мегиона" заменить словами "управления архи�
тектуры и градостроительства департамента территори�
ального развития администрации города Мегиона".

1.3.В абзацах 1, 2 пункта 14 раздела II слова "архи�
тектуры и градостроительства администрации города
Мегиона" заменить словами "архитектуры и градост�
роительства департамента территориального разви�
тия администрации города Мегиона".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.06.2020 №1159 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ АДРЕСА, АННУЛИРОВАНИЮ ЕГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

МЕГИОНА"

1.4.Абзац 1 пункта 22 раздела II изложить в новой
редакции:

"22.В соответствии с требованиями пунктов 1 � 5
части 1 статьи 7 Федерального закона №210�ФЗ зап�
рещается требовать от заявителя (представителя за�
явителя):".

1.5.Пункт 22 раздела II дополнить абзацем  10 сле�
дующего содержания:

"предоставления на бумажном носителе докумен�
тов и информации, электронные образы которых ра�
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части
1 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за ис�
ключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или му�
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1355

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №509�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции", руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 05.06.2020 №1084 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача разрешения на установ�
ку некапитальных нестационарных сооружений, произ�
ведений монументально�декоративного искусства"
следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I слова "управления архи�
тектуры и градостроительства администрации города
Мегиона" заменить словами "управления архитекту�
ры и градостроительства департамента территориаль�
ного развития администрации города Мегиона".

1.2.В абзацах 1, 2 пункта 14 раздела II слова "архи�
тектуры и градостроительства администрации города
Мегиона" заменить словами "архитектуры и градост�
роительства департамента территориального разви�
тия администрации города Мегиона".

1.3.В абзаце 1 пункта 26 раздела II слова "пунктов
1, 2, 3, 4" заменить словами "пунктов 1�5"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 05.06.2020 №1084 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО�ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА"

1.4.Пункт 26 раздела II дополнить абзацем  10 сле�
дующего содержания:

"предоставления на бумажном носителе докумен�
тов и информации, электронные образы которых ра�
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части
1 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за ис�
ключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или му�
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.".

1.5.В абзаце 13 пункта 17 раздела II слова "от
22.06.2018 №278 "О правилах благоустройства терри�
тории городского округа город Мегион" (с изменения�
ми)" заменить словами "от 27.11.2020 №31 "О Прави�
лах благоустройства территории города Мегиона".

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1356

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №509�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции", руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города
от 20.08.2020 №1542 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зе�
лёных насаждений (за исключением работ, осуществ�
ляемых в соответствии с разрешением на строитель�
ство)" следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова "Федераль�
ными законами от 06.11.2003 №131�ФЗ" заменить
словами "Федеральными законами от 06.10.2003
№131�ФЗ".

1.2. В преамбуле постановления слова "решени�
ем Думы города от 22.06.2018 №278 (с изменения�
ми)" заменить словами "решением Думы города Ме�
гиона от 27.11.2020 №31".

1.3.В пункте 1 раздела I слова "управления архи�
тектуры и градостроительства администрации города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.08.2020 №1542 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС
ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО)"

Мегиона" заменить словами "управления архитекту�
ры и градостроительства департамента территори�
ального развития администрации города Мегиона".

1.4.В абзаце 1 пункта 14 раздела II слова "архи�
тектуры и градостроительства администрации города
Мегиона" заменить словами "архитектуры и градост�
роительства департамента территориального разви�
тия администрации города Мегиона".

1.5.В абзаце 1 пункта 26 раздела II слова "пунктов
1, 2, 4" заменить словами "пунктов 1 � 5".

1.6.Пункт 26 раздела II дополнить подпунктом 4
следующего содержания:

4)осуществления действий, в том числе согласо�
ваний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ�
ственные органы, организации, за исключением по�
лучения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют�
ся необходимыми и обязательными для предостав�
ления муниципальных услуг, утвержденный решением
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Продолжение на сл. стр.

Думы города Мегиона от 18.09.2018 №297"О перечне
услуг, которые являются необходимыми и обязатель�
ными для предоставления муниципальных услуг и пре�
доставляются организациями, участвующими в пре�
доставлении муниципальных услуг и порядке опреде�
ления размера платы за оказание услуг".

1.7.Пункт 26 раздела II дополнить подпунктом 5
следующего содержания:

"5)предоставления на бумажном носителе доку�
ментов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходи�
мым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установлен�
ных федеральными законами.".

1.8.Приложение 1 к Административному регла�
менту изложить в новой редакции согласно приложе�

нию 1,
1.9.Приложение 2 к Административному регла�

менту изложить в новой редакции согласно приложе�
нию 2,

1.10.Приложение 5 к Административному регла�
менту изложить в новой редакции согласно приложе�
нию 3,

1.11.Приложение 6 к Административному регла�
менту изложить в новой редакции согласно приложе�
нию 4,

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1360

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №494�ФЗ "О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции в целях обеспечения комплексного развития тер�
риторий":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции от 20.09.2019 №1957 "Об утверждении Поло�
жения о составе, порядке подготовки генерального
плана городского округа город Мегион, о порядке под�
готовки изменений и внесения их в генеральный план
городского округа город Мегион, а также о составе,
порядке подготовки планов реализации генерального
плана городского округа город Мегион" (с изменени�
ями) (далее по тексту � Положение) следующие изме�
нения:

1.1.В разделе 3 Положения:
1.1.1.в подпункте 2 пункта 3.1. после слов "управ�

лением архитектуры и градостроительства" дополнить
словами "департамента территориального развития";

1.1.2.пункт 3.10. признать утратившим силу.
1.1.3.в пункте 3.13. после слов "генерального

плана" дополнить словом "подлежит".
1.2.В разделе 4 Положения:
1.2.1.дополнить пунктом 4.5. следующего содер�

жания:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.09.2019 №1957 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ,

ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МЕГИОН, О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, А ТАКЖЕ
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"4.5.В случае, если для реализации решения о
комплексном развитии территории требуется внесение
изменений в генеральный план городского округа, для
подготовки предложений о внесении таких изменений
предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.1. раздела 3
настоящего Порядка решение не требуется. Такие из�
менения должны быть внесены в срок не позднее чем
девяносто дней со дня утверждения проекта планиров�
ки территории в целях ее комплексного развития.".

1.2.2.дополнить пунктом 4.6. следующего содер�
жания:

"4.6.В случае подготовки изменений в генераль�
ный план городского округа в связи с принятием ре�
шения о комплексном развитии территории обще�
ственные обсуждения или публичные слушания могут
проводиться в границах территории, в отношении ко�
торой принято решение о комплексном развитии тер�
ритории.".

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 1365

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.06.2021 г. № 81

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.06.2021 г. № 123

В связи с внесенными изменениями в структуру
администрации города:

1.Внести изменения в приложение 3 к постанов�
лению администрации города от 03.11.2016 №2659 "Об
утверждении порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по плате�
жам в бюджет города Мегиона":

1.1.Утвердить комиссию по поступлению и выбы�
тию активов, созданную на постоянной основе, в це�
лях подготовки решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет го�
рода Мегиона в новом составе, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2659 "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

нистрации города от 27.03.2020 №631 "О внесении
изменений в приложение 3 к постановлению админи�
страции города от 03.11.2016 №2659 "Об утверждении
Порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Мегион" (с изменениями).

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения наградами Думы города Мегиона, руко�
водствуясь Положением о порядке награждения на�
градами Думы города Мегиона, утвержденным реше�
нием Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О
порядке награждения наградами Думы города Меги�
она" (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой Думы города Ме�

гиона:
за высокое профессиональное мастерство, мно�

голетний добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня медицинского работника:

Кузнецову Инну Валерьевну � врача бактериоло�
га лабораторно�диагностического отделения бюджет�
ного учреждения Ханты�Мансийского автономного ок�
руга�Югры "Мегионская городская больница"

Черкашину Аллу Петровну � медицинскую сестру
палатную терапевтического отделения бюджетного
учреждения Ханты�Мансийского автономного округа�
Югры "Мегионская городская больница"

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

наградить Благодарственным письмом Думы го�
рода Мегиона:

за высокое профессиональное мастерство, мно�
голетний добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня медицинского работника:

Азиатцеву Альбину Александровну � медицинскую
сестру анестезиста отделения анестезиологии�реа�
нимации с палатой реанимации и интенсивной тера�
пии бюджетного учреждения Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры "Мегионская городская боль�
ница"

Андрееву Элеонору Владимировну � врача трав�
матолога�ортопеда консультативно�диагностическо�
го отделения № 2 бюджетного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа�Югры "Мегионская го�
родская больница"

Евграфову Оксану Владимировну � медицинскую
сестру автономного учреждения Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры "Мегионская городская
стоматологическая поликлиника"

Корольчук Ирину Сергеевну � акушерку родильно�

го отделения бюджетного учреждения Ханты�Мансийского автономного округа�Югры "Мегионская городская
больница"

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202 (с измене�
ниями), Положением о Благодарственном письме гла�
вы города, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201(с изменениями),
за продолжительный безупречный труд, профессио�
нализм, личный вклад в развитие здравоохранения
городского округа и в связи с Днём медицинского
работника:

1.Наградить Почетными грамотами главы горо�
да:

Жукову Наталью Дмитриевну, медицинскую сес�
тру врача общей практики Врачебной амбулатории
поселка городского типа Высокий бюджетного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного округа �  Югры
"Мегионская городская больница",

Семинского Игоря Ивановича, врача�эндоскопи�
ста операционного блока бюджетного учреждения Хан�
ты�Мансийского автономного округа �  Югры "Меги�
онская городская больница",

Солиева Шади Гафуровича, фельдшера скорой
медицинской помощи отделения скорой медицинской
помощи бюджетного учреждения Ханты�Мансийско�
го автономного округа �  Югры "Мегионская городс�
кая больница",

Ушакову Олесю Нурисламовну, врача�кардиоло�
га терапевтического отделения бюджетного учрежде�
ния Ханты�Мансийского автономного округа �  Югры
"Мегионская городская больница".

2.Наградить Благодарственными письмами гла�
вы города:

О НАГРАЖДЕНИИ

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Сокольникову Ирину Геннадьевну, врача�стома�
толога автономного учреждения Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Мегионская городская
стоматологическая поликлиника",

Тарунтаеву Любовь Александровну, медицинскую
сестру автономного учреждения Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Мегионская городская
стоматологическая поликлиника",

Газизову Гульнару Миндигалеевну, медицинскую
сестру по физиотерапии отделения медицинской реа�
билитации для взрослых бюджетного учреждения Хан�
ты�Мансийского автономного округа �  Югры "Меги�
онская городская больница",

Мирзоеву Кабират Мамедовну, младшую меди�
цинскую сестру по уходу за больными неврологичес�
кого отделения бюджетного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа �  Югры "Мегионская
городская больница",

Нетыкша Татьяну Витальевну, медицинского ре�
гистратора общеполиклинического персонала бюд�
жетного учреждения Ханты�Мансийского автономно�
го округа �  Югры "Мегионская городская больница".

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) произвести выплату денеж�
ных средств в соответствии с пунктом 3.4. Положения
о Почётной грамоте главы города, согласно пункту 1
настоящего распоряжения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.06.2021 г. № 125

В соответствии с Положением о Благодарствен�
ном письме главы города, утверждённым постанов�
лением администрации города от 25.12.2015 №3201
(с изменениями), за продолжительный безупречный
труд, профессионализм, личный вклад в развитие
здравоохранения городского округа и в связи с Днём
медицинского работника:

Наградить Благодарственным письмом главы
города:

О НАГРАЖДЕНИИ

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Бойчук Физалию Вагизовну, зубного врача авто�
номного учреждения Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры "Мегионская городская стоматоло�
гическая поликлиника".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

10.06.2021                                                                                                                                                            город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 11.05.2021 по 15.06.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части северо�западной
промзоны города Мегиона.

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 09.06.2021

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части северо�западной
промзоны города Мегиона обеспечит возможность  образования  земельных участков в соответствии с догово�
ром о комплексном освоении территории от 10.01.2020 года, заключенным между администрацией города Мегиона
и обществом с ограниченной ответственностью "Атриум", в рамках которого предусматривается образование
земельных участков под среднеэтажную жилую застройку, а так же под объекты коммунального обслуживания в
границах земельного участка с кадастровым номером 86:19:0010204:2025 из категории земель "Земли насе�
ленных пунктов".

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

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

Галишанова О.И. _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                              (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

15.06.2021                                                                                                                                                            город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 01.06.2021 по 15.06.2021 состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту




