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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2021 г. № 1376

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лениями администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900  "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не подлежащими
применению на территории городского округа город
Мегион" (с изменениями), на основании постановле�
ния администрации города Мегиона от №560 от
15.03.2021 "О подготовке проекта внесения измене�
ний в проект планировки и проект межевания террито�
рий части северо�западной промзоны города Мегио�
на", заключения управления архитектуры и градостро�
ительства администрации города Мегиона по проек�
там внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории части северо�западной пром�
зоны  города Мегиона и проект планировки и проект
межевания территории 20 микрорайона города Мегио�
на от 31.03.2021, протокола общественных обсуждений
от 13.05.2021, заключения о результатах обществен�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ, ТЕРРИТОРИИ,

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЕ И ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ
ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ � ГУБКИНА � БАЛОЧНЫЙ ПРОЕЗД, А ТАКЖЕ ЧАСТИ

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОЙ ПРОМЗОНЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ
А.М.КУЗЬМИНА � ТРАНСПОРТНАЯ В Г. МЕГИОНЕ

ных обсуждений от 14.05.2021:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект

межевания территории части северо�западной пром�
зоны, территории, прилегающей к северо�западной
промзоне и ограниченной улицами проспект Победы �
Губкина � Балочный проезд, а также части территории
северо�восточной промзоны, ограниченной улицами
А.М.Кузьмина � Транспортная в г. Мегионе, утверж�
дённый постановлением администрации города от
20.04.2018 №775 "Об утверждении проекта планиров�
ки и проекта межевания территории части северо�за�
падной промзоны, территории, прилегающей к севе�
ро�западной промзоне и ограниченной улицами про�
спект Победы � Губкина � Балочный проезд, а также
части территории северо�восточной промзоны, огра�
ниченной улицами А.М.Кузьмина � Транспортная в г.
Мегионе (с изменениями), согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1, пунктом
1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 №574 (с изменениями) "Об
общих требованиях к методике прогнозирования по�
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 26.05.2016 №469 (с
изменениями) "Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений по источникам финан�
сирования дефицита бюджета":

1.Утвердить методику прогнозирования доходов
и источников финансирования дефицита бюджета го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, администрируемых администра�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ,

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА

цией города, согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление ад�

министрации города от 28.05.2020 №1038 "Об утвер�
ждении методики прогнозирования поступлений дохо�
дов и источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Мегион, администрируемых
администрацией города".

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.

В соответствии со статьей 3.1 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 09.12.2004
№77�оз "Об оплате труда работников государствен�
ных учреждений Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры, иных организаций и заключающих трудо�
вой договор членов коллегиальных исполнительных
органов организаций", постановлениями Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 03.11.2016 №431�п "О требованиях к системам
оплаты труда работников государственных учрежде�
ний Ханты�Мансийского автономного округа � Югры",
приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 18.05.2021 №3�нп "О внесении изменений  в
приказ департамента образования и молодежной по�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2017 №2718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

литики Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 02.03.2017 №3�нп "Об утверждении положений об
установлении систем оплаты труда работников госу�
дарственных образовательных организаций Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, подведом�
ственных департаменту образования и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 27.12.2017 №2718 "Об утверждении типового
положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных органи�
заций, подведомственных департаменту образования
и молодежной политики администрации города" сле�
дующие изменения:

1.1.Абзац 2 пункта 51 раздела VI приложения 1 к
постановлению администрации города изложить в
следующей редакции:

"При установлении единовременной выплаты сле�
дует учитывать, что молодым специалистом считает�
ся молодой специалист � гражданин Российской Фе�
дерации в возрасте до 35 лет включительно (за исклю�
чением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6
Федерального закона от 30.12.2020 №489�ФЗ "О мо�
лодежной политике в Российской Федерации"), завер�
шивший обучение по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам
профессионального обучения, впервые устраиваю�
щийся на работу в соответствии с полученной квали�
фикацией.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 10.01.2021.

3.Руководителям муниципальных образователь�
ных организаций в течение 5 дней с момента опубли�
кования постановления внести соответствующие из�
менения в Положение об оплате труда работников.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

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 05.12.2019 №2684 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Прием заявлений и выдача доку�
ментов о согласовании переустройства и (или) пере�
планировки помещения в многоквартирном доме"
следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I слова "Управлением ар�
хитектуры и градостроительства администрации горо�
да Мегиона (далее � уполномоченный орган)" заме�
нить словами "Управлением архитектуры и градост�
роительства департамента территориального разви�
тия администрации города (далее � уполномоченный
орган, управление архитектуры и градостроительства,
управление).".

1.2.В абзаце первом пункта 25 раздела II слова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 05.12.2019
№2684 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА
ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"

"пунктов 1, 2, 4" заменить словами "1, 2, 4, 5".
1.3.Пункт 25 раздела II дополнить подпунктом 4

следующего содержания:
"4)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.".

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 17.06.2021 г. № 1378

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 31.01.2020 №183 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача разрешений на установ�
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулиро�
вание таких разрешений" следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I слова "Управления архи�
тектуры и градостроительства (далее� уполномочен�
ный орган)" заменить словами "Управления архитек�
туры и градостроительства департамента территори�
ального развития администрации города (далее �
уполномоченный орган, управление архитектуры и гра�
достроительства, управление)".

1.2.В абзаце третьем пункта 10 раздела I слова
"https://www.nalog.ru/rn86/about_fts/4335643/" заме�
нить словами "https://www.nalog.ru".

1.3.В абзаце первом пункта 23 раздела II слова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 31.01.2020
№183 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ"

"пунктов 1, 2, 4" заменить словами "пунктов 1, 2, 4, 5".
1.4.Пункт 23 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.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2021 г. № 1379

В соответствии c 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�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 03.09.2020
№1647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ"

страции города от 03.09.2020 №1647 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие документов, а также
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Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.06.2021 г. № 1380

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.06.2021 г. № 1396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.06.2021 г. № 1405

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2021 г. № 1426

выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение" следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I слова "управ�
ления архитектуры и градостроительства
администрации города, предоставляюще�
го муниципальную услугу "Принятие доку�
ментов, а также выдача решений о перево�
де или об отказе в переводе жилого поме�
щения в нежилое или нежилого помеще�
ния в жилое помещение" (далее соответ�
ственно � уполномоченный орган, муници�
пальная услуга)," заменить словами "управ�
ления архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития
администрации города, предоставляюще�
го муниципальную услугу "Принятие доку�
ментов, а также выдача решений о перево�
де или об отказе в переводе жилого поме�
щения в нежилое или нежилого помеще�
ния в жилое помещение" (далее соответ�
ственно � уполномоченный орган, управле�
ние архитектуры и градостроительства, уп�
равление, муниципальная услуга),".

1.2.Пункт 22 раздела II изложить в но�
вой редакции:

"22.В соответствии с требованиями
пунктов 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Феде�
рального закона №210�ФЗ запрещается
требовать от заявителя (представителя
заявителя):

1)представления документов и инфор�
мации или осуществления действий, пред�
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, воз�
никающие в связи с предоставлением му�
ниципальной услуги;

2)представления документов и инфор�
мации, в том числе подтверждающих вне�
сение заявителем платы за предоставле�
ние муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предостав�
ляющих муниципальные услуги, иных го�
сударственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предус�
мотренных частью 1 статьи 1 Федерально�
го закона №210�ФЗ государственных и му�
ниципальных услуг, в соответствии с нор�
мативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры, муниципальными правовы�
ми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 ста�
тьи 7 Федерального закона №210�ФЗ пе�
речень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и ин�
формацию в уполномоченный орган по соб�
ственной инициативе.

3)представления документов и инфор�
мации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необхо�

димых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муни�
ципальной услуги, за исключением следу�
ющих случаев:

изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставле�
ния муниципальной услуги, после перво�
начальной подачи заявления о предостав�
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предос�
тавлении муниципальной услуги и доку�
ментах, поданных заявителем после пер�
воначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, либо в предоставлении му�
ниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект докумен�
тов;

истечение срока действия документов
или изменение информации после перво�
начального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтверж�
денного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, муниципаль�
ного служащего, работника многофункци�
онального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона №210�ФЗ, при пер�
воначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письмен�
ном виде за подписью руководителя орга�
на, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в при�
еме документов, необходимых для предо�
ставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотрен�
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210�ФЗ, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за достав�
ленные неудобства.

4)предоставления на бумажном носи�
теле документов и информации, электрон�
ные образы которых ранее были заверены
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста�
тьи 16 Федерального закона №210�ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение от�
меток на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предос�
тавления государственной или муници�
пальной услуги, и иных случаев, установ�
ленных федеральными законами.".

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

В соответствии с частью 4 статьи 62
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 24.01.2007 №11�п "Об ут�
верждении порядка установления причин
нарушения законодательства о градостро�
ительной деятельности на территории Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры":

1.Утвердить Порядок установления
причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на тер�
ритории города Мегиона, согласно прило�
жению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

2.Признать утратившим силу постанов�
ление администрации города от 14.10.2010
№1515 "Об утверждении Порядка установ�
ления причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности на тер�
ритории городского округа город Мегион".

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

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

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 18.06.2021 г. № 1387

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупках то�

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.03.2014
№751 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ
И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО�КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ "ВЕКТОР"

варов, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц":

1.Признать утратившим силу постанов�
ление администрации города от 20.03.2014
№751 "Об утверждении Положения о за�
купках товаров, работ и услуг для нужд Му�
ниципального бюджетного учреждения
"Мегионский центр информационно�ком�
муникационных технологий "Вектор".

2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

В соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлениями админист�
рации города Мегиона от 13.05.2020 №900

"Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядок принятия
решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании приказа от
06.04.2021 №2�П "О внесении изменений в
проект межевания", заключения департа�
мента территориального развития адми�
нистрации города Мегиона по проекту вне�
сения изменений в проект планировки и
проект межевания территории части се�
веро�западной промзоны города Мегиона
от 23.04.2021 №07�Исх�330, протокола об�
щественных обсуждений от 09.06.2021, зак�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ

СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

лючения о результатах общественных об�
суждений от 10.06.2021:

1.Утвердить проект внесения измене�
ний в проект планировки и проект межева�
ния территории части северо�западной
промзоны города Мегиона, утверждённый
постановлением администрации города от
20.04.2018 №775 "Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания терри�
тории части северо�западной промзоны,
территории, прилегающей к северо�за�
падной промзоне и ограниченной улица�
ми проспект Победы � Губкина � Балочный
проезд, а также части территории северо�
восточной промзоны, ограниченной улица�
ми А.М.Кузьмина � Транспортная в г. Меги�
оне (с изменениями), согласно приложе�
нию.

2.Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, по�
становлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки
и утверждения муниципальных программ
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры" (с изме�
нениями), в соответствии с решением Думы
города Мегиона от 21.05.2021 №75 "О вне�
сении изменений в решение Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов"
(с изменениями).

1.Внести в постановление администра�
ции города от 19.12.2018 №2735
"Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие муниципального управ�

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)

ления на 2019�2025 годы" следующие из�
менения:

1.1.Паспорт программы изложить в но�
вой редакции, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финан�
совых ресурсов муниципальной програм�
мы" изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановле�
нию.

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода�директора департамента финансов.

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

В соответствии со статьями 41, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион, утверж�
дённым постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 (с из�
менениями), на основании заключения де�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВКЛЮЧАЮЩЕЙ

МИКРОРАЙОНЫ 21, 22, ЧАСТЬ 20 В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ, В ГРАНИЦАХ
УЛИЦ ГУБКИНА�ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ�НОРКИНА�НЕФТЯНИКОВ

партамента территориального развития
администрации города Мегиона от
28.05.2021, заявления Стороженко от В.Н.
от 20.05.2021 №07�Вх�105:

1.Подготовить в течение трёх месяцев
проект внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территории,
включающей микрорайоны 21, 22, часть 20
в г. Мегионе, в границах улиц Губкина�про�
спект Победы�Норкина�Нефтяников, ут�
верждённый постановлением администра�
ции города от 01.07.2015 №1683 (с изме�
нениями),  с целью образования земель�
ного участка с видом разрешённого исполь�
зования "Объекты дорожного сервиса",
согласно приложению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

политики администрации города (О.Л.Лут�
кова) в течение 3 (трёх) дней со дня изда�
ния постановления опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте адми�
нистрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�

00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
нии изменений в проект планировки и про�
ект межевания территории, включающей
микрорайоны 21, 22, часть 20 в г. Мегионе,
в границах улиц Губкина�проспект Побе�
ды�Норкина�Нефтяников.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион", на осно�
вании заключения департамента террито�
риального развития  администрации го�
рода от 07.06.2021 №07�Исх�690, заявле�
ния Попикова О.В. от 12.05.2021:

1.Подготовить в течение шести меся�
цев проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания террито�
рии посёлка городского типа Высокий, ут�
верждённый постановлением администра�
ции города от 11.12.2017 №2506 "Об ут�
верждении проекта планировки и межева�
ния территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), с целью обра�
зования земельного участка с видом раз�
решённого использования "Для индивиду�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА

ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

ального жилищного строительства" в по�
сёлке городского типа Высокий по улице
Сибирская, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания поста�
новления опубликовать в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�
00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского
типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион", на осно�
вании заключения департамента террито�
риального развития  администрации го�
рода от 26.05.2021 №07�Исх�593, заявле�
ния Михай С.М. от 25.05.2021 №07�Вх�129:

1.Подготовить в течение шести меся�
цев проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания террито�
рии посёлка городского типа Высокий, ут�
верждённый постановлением администра�
ции города от 11.12.2017 №2506 "Об ут�
верждении проекта планировки и межева�
ния территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), с целью обра�
зования земельного участка с видом раз�
решённого использования "Для индивиду�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА

ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ального жилищного строительства" в по�
сёлке городского типа Высокий по улице
Сосновая, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания поста�
новления опубликовать в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�
00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского
типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2021 г. № 1429

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион", на осно�
вании заключения департамента террито�
риального развития  администрации го�
рода от 26.05.2021 №07�Исх�595, заявле�
ния общества с ограниченной ответствен�
ностью "Авто�Реал" от 25.05.2021 №07�Вх�
128:

1.Подготовить в течение шести меся�
цев проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания террито�
рии посёлка городского типа Высокий, ут�
верждённый постановлением администра�
ции города от 11.12.2017 №2506 "Об ут�
верждении проекта планировки и межева�
ния территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), с целью обра�
зования двух земельных участков с видом

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА

ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

разрешённого использования "Деловое
управление" в посёлке городского типа
Высокий по улице Солнечная, согласно
приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания поста�
новления опубликовать в газете "Мегион�
ские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�
00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского
типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.06.2021 г. № 1430

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

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании заключения де�
партамента территориального развития
администрации города от 28.05.2021 №07�
Исх�626, заявления Холоповой Е.А. от
21.05.2021:

1.Подготовить в течение шести меся�
цев проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания террито�
рии посёлка городского типа Высокий, ут�
верждённый постановлением администра�
ции города от 11.12.2017 №2506
"Об утверждении проекта планировки и
межевания территории посёлка городско�
го типа Высокий" (с изменениями), с це�
лью образования двух земельных участков
с видом разрешённого использования "Для

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА

ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

индивидуального жилищного строитель�
ства", расположенных по улице Клубная в
посёлке городского типа Высокий, соглас�
но приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания поста�
новления опубликовать в газете "Мегион�
ские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�
00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского
типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПРОТОКОЛ
об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе, определения участников

аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений,
на право заключения договора аренды земельного участка

город Мегион, ул. Нефтяников, д.8                                                                                          16.06.2021
15:00ч.

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под
объекты дорожного сервиса.

Продавец: Администрация города Мегиона.
Форма торгов: открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
Организатор аукциона: администрация города Мегиона в лице управления земле�

пользования администрации города.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Ме�

гиона от 30.04.2021 №1045 "О проведении аукциона на право заключения договора арен�
ды земельного участка".

Комиссия в составе:
Марковский В.И. � начальник управления землепользования администрации города,

заместитель председателя комиссии.
Мерзлякова Ю.Ю. � исполняющий обязанности начальника отдела предоставления

земельных участков управления землепользования администрации города, секретарь
комиссии.
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

Члены комиссии:
Петриченко А.В. � начальник юридичес�

кого управления администрации города.
Ромащев А.В. � депутат Думы города

Мегиона.
Повестка дня:
1.Рассмотрение заявок, поступивших на

участие в аукционе, открытом по составу
участников и по форме подачи предложе�
ний, по продаже права на заключение до�
говора аренды земельного участка под
объекты дорожного сервиса.

2.Определение участников аукциона,
открытого по составу и по форме подачи
предложений по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участ�
ка.

Предметом аукциона является пра�
во на заключение договора аренды зе�
мельного участка:

� земельный участок площадью 2500 кв.
метров, с кадастровым номером
86:19:0030203:454, расположенный по ад�
ресу: земельный участок 6, улица Объезд�
ная, город Мегион, городской округ Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра под объекты дорожного сервиса.

Наличие обременений земельного
участка �  обременения земельного учас�
тка не установлены.

Наличие ограничений земельного
участка �  ограничения земельного участ�
ка не установлены.

Начальный размер ежегодной арендной
платы �  188 400,00 руб. (сто восемьдесят восемь
тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Информационное сообщение (извещение) о
проведении данного открытого аукциона было опубли�
ковано в газете "Мегионские новости" и в сети "Ин�
тернет" на сайте администрации города
www.admmegion.ru и на официальном сайте Российс�
кой Федерации www.torgi.gov.ru.

В соответствии с извещением о проведении  аук�
циона, срок приёма заявок  закончен 15.06.2021 в 17:00
ч.

В аукционную комиссию на участие в аукционе, в
течение указанного в информационном сообщении
срока (с 18.05.2021 по 15.06.2021), не поступило ни
одной заявки.

Комиссия решила:
1.В соответствии со статьей 39.12 Земельного

кодекса Российской Федерации признать аукцион не�
состоявшимся (по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки).

Марковский В.И., заместитель председателя ко�
миссии

Мерзлякова Ю.Ю., секретарь комиссии

Члены комиссии:

Петриченко А.В.
Ромащев А.В.

Сообщение
 о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона
от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки

городского округа город Мегион (с изменениями)"

Администрация города Мегиона информирует о том, что в соответствии со статьёй 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 18.06.2021 №1397 главой города
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 округа город Ме�
гион" (с изменениями).

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостроительного зонирования:
1.1.Часть территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203) изменить на тер�

риториальную объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОДЗ 204), с применением
установленных градостроительных регламентов для данных территориальных зон, в целях ведения образова�
тельной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования в нежилом здании, располо�
женном на земельном участке с кадастровым номером 86:19:0050305:13, расположенном в посёлке городско�
го типа Высокий.

2.Внесение изменений в градостроительные регламенты:
2.1.Установить предельные (максимальные) размеры земельных участков для вида разрешенного исполь�

зования "Для ведения личного подсобного хозяйства" (приусадебный земельный участок)" в территориальной
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) 2500 кв.м.;

2.2.Установить предельные (максимальные) размеры земельных участков для вида разрешенного исполь�
зования "Для ведения личного подсобного хозяйства" (приусадебный земельный участок)" в территориальной
зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХЗ 702) 2500 кв.м.

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

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

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 администрации города "О назначении общественных обсуж�
дений или публичных слушаний" � в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого
проекта.

6.Проведение общественных слушаний или публичных слушаний � не менее одного и не более трёх месяцев
со дня опубликования проекта решения Думы города Мегиона.

7.Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
решения Думы города Мегиона � не позднее 10 дней со дня проведения общественных обсуждений или публич�
ных слушаний.

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

9.Подготовка проекта постановления администрации города "О направлении проекта в Думу города Меги�
она" � в течение 10 дней с момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки предложений за�
интересованных лиц по 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  (с изменениями)":

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

2.Предложения направляются в письменной или электронной форме.
2.1.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу: кабинет

113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, Российская Федерация.

2.2.Предложения в электронной форме направляются на адрес: arch@admmegion.ru.
3.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объёме,

необходимом для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого решения со�
гласно законодательству о градостроительной деятельности. Направленные материалы возврату не подле�
жат.

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

Состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион,
утверждён постановлением администрации города от 20.04.2021 №926.

Порядок деятельности Комиссии определён Положением о комиссии по подготовке Правил землепользо�
вания и застройки городского округа город Мегион, утверждённой постановлением администрации города от
19.06.2012 №1494 (с изменениями).

ИНФОРМАЦИЯ
для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ о порядке
действий, необходимых для передачи электросетевого хозяйства на баланс

электросетевых организаций

С целью перевода всех собственников земельных участков, находящихся на территории садовых товари�
ществ на прямые договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (АО "Газпром энергосбыт Тю�
мень"), а также исключения платы за потери электрической энергии в сетях садовых товариществ и затрат на
обслуживание электросетевого оборудования собственниками земельных участков, электросетевая компания
АО "ЮТЭК�Региональные сети" ведет работу по передачи сетей электроснабжения садовых товариществ на
баланс электросетевой организации.

Для передачи электрических сетей, находящихся в собственности СОНТ, на баланс электросетевой компа�
нии, необходимо направить в адрес АО "ЮТЭК�Региональные сети" письмо с предложением о приобретении
сетей и приложить необходимые документы, указанные на сайте сетевой организации.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "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 городе Мегионе на
2019 � 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
19.02.2021 № 50 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", уточнения координатора и исполнителей муниципальной программы.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 793,8 тыс. руб. до общего показателя 1 260,6 тыс.
руб. Изменение объема финансирования на 2021 год не повлекло за собой изменение целевых показателей
муниципальной программы. В соответствии с решением Думы города Мегиона от 03.02.2021 № 45 "О структуре
администрации города Мегиона" переименован координатор муниципальной программы, а также органы адми�
нистрации.

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

***

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
27.12.2018 № 2909 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного
общества на территории города Мегиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
21.05.2021 № 75 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов".

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 250,0 тыс. руб. до общего показателя 32 032,6 тыс.
руб. Изменение объема финансирования на 2021 год не повлекло за собой изменение целевых показателей
муниципальной программы.

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

***

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
19.12.2018 № 2747 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
21.05.2021 № 75 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", включения новой подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 2 648,9 тыс. руб. до общего показателя 247 254,5
тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2021 год не повлекло за собой изменение целевых показателей
муниципальной программы. В соответствии с пунктом 1.3. протокола № 52 совместного заседания Постоянной
комиссии Совета при Губернаторе Ханты�Мансийского автономного округа � Югры по развитию местного само�
управления в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре и Комиссии при Губернаторе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры по развитию гражданского общества от 30.03.2021 Программа дополнена подпрог�
раммой 3 "Проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни".

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

ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

Вниманию работодателей: успейте сдать отчётность
в ПФР

РАБОТОДАТЕЛЯМ не позднее 15 июня 2021 года
следует отчитаться за май этого года по форме СЗВ�М.
Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и
правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500
рублей � за каждое застрахованное лицо, данные о кото�
ром были направлены с опозданием, оказались недосто�
верными или вовсе не были представлены. Отметим так�
же, что страхователь штрафуется и за несоблюдение по�
рядка представления сведений в форме электронных до�
кументов. Сумма финансовой санкции � 1000 рублей. При
неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляет�
ся в судебном порядке с учетом судебных издержек.

Отчетность необходимо сдавать за всех работни�
ков, включая и тех, кто находится в отпуске без сохране�
ния заработной платы, декретном отпуске или в отпуске
по уходу за ребёнком. Кроме этого, необходимо отчи�
таться также и о лицах, с которыми заключен гражданс�
ко�правовой договор. В ХМАО� Югре Пенсионный фонд
ежемесячно принимает отчетность более чем от 27 ты�
сяч страхователей.

Напоминаем, что в случае увольнения сотруд�
ника или приема на работу работодатель обязан пре�
доставить отчет по форме СЗВ�ТД в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем издания
соответствующего документа. О таких кадровых со�
бытиях как перевод сотрудника или изменение назва�
ния организации, необходимо сообщать в ПФР еже�
месячно не позднее 15 числа. Отметим, что прием
сведений по форме СЗВ�ТД реализован в системе
электронного документооборота ПФР (ЭДО ПФР).

Учитывая ограниченные сроки, Отделение ПФР
рекомендует всем страхователям направлять отче�
ты по телекоммуникационным каналам связи с элек�
тронной подписью независимо от численности со�
трудников, не ожидая последнего дня отчётности.

По всем возникающим вопросам страховате�
ли могут обращаться в территориальный орган ПФР
или по телефону региональной горячей линии : 8 800�
600�05�19, а также в службу технической поддержки
ПФР по адресу otchet_pfr@101/pfr.ru.


