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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ ОТ 11.06.2010
№102�ОЗ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от
02.03.2009 №5�оз "Об административных ко�
миссиях в Ханты�Мансийском автономном ок�
руге � Югре", Законом Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 11.06.2010 №102�
оз "Об административных правонарушениях":

1.Утвердить Перечень должностных лиц
органа местного самоуправления города Ме�
гиона, уполномоченных составлять протоко�
лы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 11.06.2010
№102�оз "Об административных правонару�
шениях", согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 09.04.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2021 г. №23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
16.01.2020 №32 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН С ИЗМЕНЕНИЯМИ"

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 №294�ФЗ "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контро�
ля":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 16.01.2020 №32
"Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального конт�
роля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве под�
земных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории город�
ского округа город Мегион" следующие изме�
нения:

1.1.Исключить подпункт 5 пункта 1.5.1 раз�
дела 1;

1.2.Пункт 1.5.2 раздела 1 дополнить под�
пунктом 17, 18 следующего содержания:

"17)выдать предписание юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указани�
ем сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причине�
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда жи�
вотным, растениям ,окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Фе�
дерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивно�
го фонда Российской Федерации, докумен�
там, имеющим особое историческое, науч�
ное, культурное значение, входящим в состав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2021 г. №25

национального библиотечного фонда, безо�
пасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупрежде�
нию возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а так�
же других мероприятий предусмотренных
федеральными законами.";

"18) принять меры по контролю за устра�
нением выявленных нарушений, их предуп�
реждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей сре�
де, объектам культурного наследия (памятни�
кам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музей�
ным коллекциям, включенным в состав Музей�
ного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, до�
кументам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда,
обеспечению безопасности государства, пре�
дупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак�
тера, а также меры по привлечению лиц, до�
пустивших выявленные нарушения, к ответ�
ственности".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

В соответствии со статьёй 16 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", стать�
ями 8, 29.1, 29.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
18.04.2007 №39�оз "О градостроительной
деятельности на территории Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры", уставом
города Мегиона:

1.Утвердить Порядок подготовки, утверж�
дения местных нормативов градостроитель�
ного проектирования города Мегиона и вне�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2021 г. №27

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

№721 "Об утверждении перечня должностных
лиц органа местного самоуправления города
Мегиона, уполномоченных составлять прото�
колы об административных правонарушени�
ях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонару�
шениях и Законом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 11.06.2010 №102�
оз "Об административных правонарушениях".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника юридического
управления администрации города.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 25.02.1999 №39�ФЗ "Об инвестицион�
ной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложе�
ний", от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2021 г. №26

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации":

1.Утвердить порядок заключения инвести�
ционных договоров в отношении объектов
местного значения города Мегиона, согласно

приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить порядок проведения конкур�

са на право заключения инвестиционного до�
говора, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

3.Утвердить примерную форму инвестици�
онного договора для реализации инвестици�
онного проекта по созданию объекта местно�
го значения, согласно приложению 3 к насто�
ящему постановлению.

4.Определить департамент экономичес�
кого развития и инвестиций администрации
города Мегиона уполномоченным органом по
рассмотрению предложений инвесторов, осу�
ществлению функций организатора конкурса
на право заключения инвестиционного дого�
вора.

5.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 04.06.2015

№1488 "Об утверждении порядка заключения
инвестиционных договоров в отношении
объектов недвижимого имущества, находя�
щихся в муниципальной собственности, либо
для создания нового имущества с последую�
щим получением его или его части в муници�
пальную собственность и порядка проведения
конкурса на право заключения инвестицион�
ного договора.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

сения изменений в них, согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановле�

ние администрации города от 11.09.2014
№2257 "Об утверждении Порядка подготовки,
утверждения местных нормативов градостро�
ительного проектирования города Мегиона".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЙ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, зако�
ном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 22.12.2018 №116�оз "Об отдель�
ных вопросах, регулируемых правилами бла�
гоустройства территорий муниципальных
образований Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, и о порядке определе�
ния границ прилегающих территорий", пра�
вилами благоустройства территории города
Мегиона, утвержденными решением Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.01.2021 г. №44

города Мегиона от 27.11.2020 №31:
1.Утвердить Схемы границ прилегающих

территории 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,
13,14,15,18,19,20,СУ�920 микрорайонов го�
рода Мегиона, согласно приложениям 1 � 18.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.05.2019 №929 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА
В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"

Руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с целью приведения муници�
пального правового акта города Мегиона в
соответствие с действующим законодатель�
ством:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 16.05.2019 №929

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.01.2021 г. №59

"Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной
услуги "Передача в аренду, безвозмездное
пользование имущества, находящегося в
собственности муниципального образова�
ния за исключением земельных участков и
жилых помещений", следующие изменения:

1.1.Пункт 14 раздела II административ�
ного регламента изложить в следующей ре�
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дакции:
"14.Исчерпывающий перечень докумен�

тов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, которые заявитель дол�
жен предоставить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении имуще�
ства в аренду (далее � заявление). Заявле�
ние может быть составлено в свободной
форме или по рекомендуемой форме, ука�
занной в приложении 1 к административно�
му регламенту. В заявлении указываются
цель и срок использования, а также харак�
теристики имущества;

2) копия документа, удостоверяющего
личность (для индивидуальных предприни�
мателей или физических лиц);

3) доверенность представителя в случае
подачи заявления представителем заявите�
ля;

4) документ, подтверждающий полномо�
чия руководителя (для юридических лиц).

Юридическими лицами к заявке прилага�
ются следующие документы:

1) копии учредительных документов;
2) документ, подтверждающий полномо�

чия руководителя. В случае подачи заявки
представителем заявителя также доверен�
ность представителя;

3) документ о назначении руководителя
юридического лица. В случае подачи заявки
представителем заявителя также доверен�
ность представителя.

Перечень документов, подлежащих
представлению заявителем, для предостав�
ления Департаментом муниципальной соб�
ственности администрации города муници�
пальной услуги по передаче имущества в
безвозмездное пользование:

1) заявление о предоставлении имуще�
ства в безвозмездное пользование (далее �
заявление). Заявление может быть состав�
лено в свободной форме или по рекоменду�
емой форме, указанной в приложении 1 к
административному регламенту. В заявле�
нии указываются цель и срок использования,
а также характеристики имущества;

2) документ о назначении руководителя

юридического лица.
В случае подачи заявки представителем

заявителя также прилагается доверенность
на совершение указанных действий пред�
ставителем.

При личном обращении за предоставле�
нием муниципальной услуги для подтверж�
дения верности копии документа, удостове�
ряющего личность, заявитель (представи�
тель) предъявляет соответствующий доку�
мент в подлиннике.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, запрашиваемых и получае�
мых в порядке межведомственного информа�
ционного взаимодействия:

� документ, подтверждающий государ�
ственную регистрацию индивидуального
предпринимателя или юридического лица
(для индивидуальных предпринимателей
или юридических лиц);

� копии учредительных документов (для
юридического лица);

� выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или из Единого государственного реес�
тра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей).

Указанные документы могут быть пред�
ставлены заявителем по собственной иници�
ативе.

Непредставление заявителем докумен�
тов, которые он вправе представить по соб�
ственной инициативе, не является основани�
ем для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

Документы, предусмотренные настоя�
щим подпунктом, заявитель может получить
посредством обращения в ФНС."

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 04.09.2017 № 17 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА, КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ВКЛЮЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА,
КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ
"О противодействии коррупции", Указ Пре�
зидента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе�
ра и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации", Ука�
зом Президента Российской Федерации от
15.01.2020 № 13 "О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской
Федерации" постановляю:

1. Внести в приложение к постановле�
нию председателя Думы города Мегиона
от 04.09.2017 № 17 "О представлении граж�
данами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, в Думе
города Мегиона, Контрольно�счетной пала�
те городского округа город Мегион включен�
ных в соответствующий перечень, муници�
пальными служащими Думы города Мегио�
на, Контрольно�счетной палаты городского
округа город Мегион замещающими указан�
ные должности, представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественно�
го характера своих супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей" (с изменениями)
следующие изменения:

1)  абзац первый пункта 3 приложения
изложить в следующей редакции:

"3. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №9

представляются по утвержденной Прези�
дентом Российской Федерации форме
справки, заполненной с использованием
специального программного обеспечения
"Справки БК", размещенного на официаль�
ном сайте Президента Российской Федера�
ции, ссылка на который также размещается
на официальном сайте федеральной госу�
дарственной информационной системы в
области государственной службы в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети
"Интернет":";

  2) абзац первый пункта 14 приложения
изложить в следующей редакции:

"14. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, представленные в соответ�
ствии с настоящим Положением граждани�
ном или муниципальным служащим, указан�
ным в пункте 6 настоящего Положения, при
назначении на должность муниципальной
службы, а также представляемые муници�
пальным служащим ежегодно, и информа�
ция о результатах проверки достоверности
и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
Указанные сведения также могут храниться
в электронном виде.".

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

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

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 18.02.2016 № 05 "О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №11

В соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 № 230�ФЗ "О контроле за соот�
ветствием расходов лиц, замещающих госу�
дарственные должности, и иных лиц их до�
ходам", Федеральным законом от
31.07.2020 № 259�ФЗ "О цифровых финан�
совых активах, цифровой валюте и о внесе�
нии изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации" постанов�
ляю:

1. Внести в постановление председате�
ля Думы города Мегиона от 18.02.2016 № 05
"О Порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных ка�
тегорий лиц и членов их семей на официаль�
ном сайте Думы города Мегиона и предос�
тавления этих сведений общероссийским и
окружным средствам массовой информации
для опубликования" (с изменениями) следу�
ющие изменения:

1) подпункт "г" пункта 2 Приложения 1 к
постановлению председателя Думы города
Мегиона изложить в следующей редакции:

"г) сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки
по приобретению земельного участка, дру�
гого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, до�
лей участия, паев в уставных (складочных)�
капиталах организаций), цифровых финан�

совых активов, цифровой валюты, если об�
щая сумма таких сделок превышает общий
доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, и его супруги (супруга) за три пос�
ледних года, предшествующих отчетному
периоду.";

2) в Приложении 2 к постановлению
председателя Думы города Мегиона приме�
чание изложить в следующей редакции:

"<*> � информация об источниках полу�
чения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участ�
ка, другого объекта недвижимости, транс�
портного средства, ценных бумаг (долей уча�
стия, паев в уставных (складочных) капита�
лах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если сумма сдел�
ки превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, ука�
зывается в случае, если сделка была совер�
шена в отчетном периоде.".

2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния и распространяется с 01.01.2021.

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

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ
И ОКРУЖНЫМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от ___________________

Рассмотрев проект решения Думы горо�
да Мегиона "О внесении изменений  в ре�
шение Думы города Мегиона от 21.06.2019
№365 "О Правилах землепользования и за�
стройки городского округа город Мегион" (с
изменениями), в соответствии со статьёй 33
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьёй 19 ус�
тава города Мегиона, Дума города Мегио�
на

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 21.06.2019 №365 "О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегио�
на от 21.06.2019 №365 "О Правилах земле�
пользования и застройки городского округа
город Мегион" (с изменениями) изменения
согласно приложению к настоящему реше�
нию.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.11.2020 г. №20

В соответствии с частью 5 статьи 9.1, ста�
тьями 44, 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частью 3 статьи 23
Федерального закона от 02.03.2007 №25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", пунктами 2, 3, 5, 6, 7 статьи 1
Федерального закона от 20.07.2020 №236�
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", пунктом 3 статьи 2 Федерального
закона от 20.07.2020 №241�ФЗ "О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам орга�
нов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 4 статьи 1
Закона Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 09.07.2020 №62�оз "О вне�
сении изменений в Закон Ханты�Мансийско�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

го автономного округа � Югры "О статусе и
границах муниципальных образований Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры", руководствуясь статьями 18, 19, 42,
58 устава города Мегиона, Дума города Ме�
гиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в ус�

тав города Мегиона, принятый решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не по�
зднее 15 дней со дня принятия в Управление
Министерства юстиции Российской Федера�
ции по Ханты�Мансийскому автономному
округу � Югре для государственной регист�
рации.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования за
исключением пунктов 4, 5, 6, подпунктов 1,
2, 3, 5 пункта 7 и пункта 12 приложения, всту�
пающих в силу с 01.01.2021, а также пункта
10 приложения, распространяющегося на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

Зарегистрированы изменения в устав
Управлением юстиции Российской Федерации
по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре
23.12.2020 №RU863030002020004
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Администрация города Мегиона информи�
рует о том, что в соответствии со статьёй 33
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города от 13.01.2021 №22 главой города при�
нято решение о подготовке проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений
в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользо�
вания и застройки городского округа город
Мегион".

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостро�

ительного зонирования
1.1.Часть территориальной зоны озеле�

нённых территорий специального назначения
(СНЗ 803) изменить на территориальную
зону, предназначенную для ведения садовод�
ства и огородничества (СХЗ 703), с примене�
нием установленных градостроительных рег�
ламентов для данных территориальных зон,
для целей увеличения площади земельного
участка с кадастровым номером
86:19:0040106:162, расположенного на тер�
ритории СОТСН "Ивушка".

Порядок и сроки проведения работ по под�
готовке проекта решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 21.06.2019 №365        "О
Правилах землепользования и застройки  го�
родского округа город Мегион":

1.Опубликование и размещение на офи�
циальном сайте администрации города сооб�
щения о принятии решения о подготовке про�
екта решения Думы города Мегиона � не по�
зднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы горо�
да Мегиона � в течении 9 месяцев с момента
регистрации постановления.

3.Проверка проекта решения Думы горо�
да Мегиона � в течение месяца с момента пре�
доставления проекта решения Думы города.

4.Направление главе города проекта ре�
шения Думы города Мегиона для принятия
решения о проведении общественных обсуж�
дений или публичных слушаний � по результа�
там проверки проекта решения Думы города
Мегиона.

5.Подготовка проекта постановления ад�
министрации города "О назначении обще�
ственных обсуждений или публичных слуша�
ний" � 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 результа�
тах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения Думы города

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"

Мегиона � не позднее 10 дней со дня проведе�
ния общественных обсуждений или публичных
слушаний.

8.Направление главе города проекта для
принятия решения о направлении в Думу го�
рода Мегиона � после опубликования заклю�
чения о результатах общественных обсужде�
ний или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления ад�
министрации города "О направлении проек�
та в Думу города Мегиона" � в течение 10 дней
с момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по под�
готовке Правил землепользования и застрой�
ки предложений заинтересованных 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  го�
родского округа город Мегион":

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

2.Предложения направляются в письмен�
ной или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме
направляются на имя председателя Комиссии
по адресу: кабинет 113, дом 8, улица Нефтя�
ников, 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 рас�
смотрения предложений по существу, с обо�
снованием предлагаемого решения согласно
законодательству о градостроительной дея�
тельности. Направленные материалы возвра�
ту не подлежат.

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

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

Порядок деятельности Комиссии опреде�
лён Положением о комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки город�
ского округа город Мегион, утверждённой по�
становлением администрации города от
19.06.2012 №1494 (с изменениями).

По итогам деятельности Думы города Ме�
гиона седьмого созыва за четвертый квартал
2020 года проведено 3 заседания Думы горо�
да Мегиона, утверждено 30 решений Думы в
том числе:

� о бюджете городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа�Югры на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го�
дов;

� об инициативных проектах;
� о   прогнозном      плане (программе)при�

ватизации муниципального имущества город�
ского округа Мегион на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годы;

� о правилах благоустройства города Ме�
гиона;

� о плане работы Думы города на 2021 год;
� о мерах социальной поддержки для от�

дельной категории граждан,
Так же внесены изменения в устав города

Мегиона и иные решения Думы города Мегио�
на:

� о местных нормативах градостроитель�
ного проектирования города Мегиона;

ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

� о Регламенте Думы города Мегиона;
� о Порядке предоставления гарантий, ус�

тановленных уставом города Мегиона, лицам,
замещающим муниципальные должности;

� о Положении об отдельных вопросах орга�
низации и осуществления бюджетного про�
цесса в городском округе город Мегион;

� об общественном совете города Мегио�
на;

� о Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной дея�
тельности в городском округе город Мегион;

� о земельном налоге;
� о бюджете городского округа город Ме�

гион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов;

� о Положении о департаменте образова�
ния и молодежной политики администрации
города Мегиона;

� о прогнозном плане (программе) прива�
тизации муниципального имущества городс�
кого округа Мегион на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
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- 
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За четвертый квартал проведено 14 заседаний по�
стоянных депутатских комиссий, из них постоянных де�
путатских комиссий по социальной политике � 4, по го�
родскому хозяйству � 3; по бюджету, налогам и финан�
сам � 4, совместных заседаний депутатских комиссий �
3, на которых рассмотрено 83 вопроса, в том числе о
плане мероприятий по строительству приюта для без�
домных животных, перевозке обучающихся в образова�
тельных учреждениях городского округа город Мегион, в
том числе Мегион � пгт.Высокий, планировании строи�
тельства тротуара по ул. Абазарова от Мегионского по�
литехнического колледжа до СУ�920, качестве оказания
медицинской помощи и мерах, направленных на борьбу
с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID � 19 на территории городского округа
город Мегион, предоставлении земельных участков по
ул.Подгорная, в 28, 29, 30 мкр., ж/г СУ�920 под индиви�
дуальное жилищное строительство для льготной кате�
гории граждан, мере социальной поддержки для обес�
печения питанием детей, обучающихся в общеобразо�
вательных учреждениях города.

Решением Думы города Мегиона от 22.10.2020 №
18 "О регистрации депутатской фракции" в Думе города

Мегиона седьмого созыва зарегистрирована депутатс�
кая фракция Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ", в которую вошли 14 депутатов. Руково�
дителем фракции избран Шамиев Игорь Джалилович �
депутат Думы города Мегиона по одномандатному из�
бирательному округу № 3.  Проведено 3 собрания депу�
татской фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе горо�
да Мегиона седьмого созыва, на которых рассмотрено
8 вопросов, в том числе о позиции фракции по основным
вопросам повестки дня заседаний Думы города Мегио�
на, об избрании заместителя руководителя фракции ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", об активизации волонтерской ра�
боты депутатского корпуса по оказанию помощи граж�
данам в связи с пандемией коронавируса, о включении
в план работы фракции на 2021 год мероприятий по ока�
занию волонтерской помощи.

Решением Думы города Мегиона от 27.11.2020
№ 28 "О регистрации депутатской фракции" в Думе
города Мегиона седьмого созыва зарегистрирована
депутатская фракция Политической партии "КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ" в Думе города Мегиона, в которую вошли 5 де�
путатов.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.01.2021 г. № 44

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О назначении опроса граждан", руководствуясь
статьями 16, 19 устава города Мегиона, решением
Думы города Мегиона от 27.05.2016 №95 "О порядке
назначения и проведения опроса граждан в городе
Мегионе" (с изменениями)

РЕШИЛА:
1.Назначить опрос граждан, проживающих на

территории городского округа Мегион, для выявления
мнения населения о поддержке инициативного проек�
та: создание объекта, предназначенного для содер�
жания животных.

2.Предложить вопрос для проведения опроса:
"Поддерживаете ли Вы инициативный проект: созда�
ние объекта, предназначенного для содержания жи�
вотных:

1.Да, поддерживаю.
2.Нет, не поддерживаю.".

А.С. КУРУШИН,
и.о. председателя Думы

города Мегиона.

О НАЗНАЧЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН

3.Провести опрос: с 01.02.2021 по 04.02.2021.
4.Установить минимальную численность жите�

лей, принявших участие в опросе � 1000   человек.
5.Утвердить состав комиссии по проведению оп�

роса согласно приложению 1.
6.Утвердить форму опросного листа согласно

приложению 2.
7.Утвердить методику проведения опроса соглас�

но приложению 3.
8.Установить место нахождение комиссии по про�

ведению опроса: город Мегион, ул.Нефтяников, д.8,
зал заседаний.

9.Настоящее решение вступает в силу после под�
писания.
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С НАСТУПЛЕНИЕМ холодов начинается активное
использование населением электротехнических и тепло�
генерирующих устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров происходит по
электротехническим причинам и по причинам, связан�
ным с неправильным устройством или эксплуатацией теп�
логенерирующих устройств, печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопасности установ�
лены определенные правила при устройстве и эксплу�
атации электротехнических и теплогенерирующих ус�
тройств, соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуа�
тации электрооборудования

При эксплуатации электрических приборов запре�
щается:

�использовать приемники электрической энергии
(электроприборы) в условиях, не соответствующих
требованиям инструкций предприятий�изготовителей,
или имеющие неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потеряв�
шей защитные свойства изоляцией;

�устанавливать самодельные вставки "жучки" при
перегорании плавкой вставки предохранителей, это
приводит к перегреву всей электропроводки, коротко�
му замыканию и возникновению пожара;

�окрашивать краской или заклеивать открытую
электропроводку обоями;

�пользоваться поврежденными выключателями,
розетками, патронами;

�закрывать электрические лампочки абажурами
из горючих материалов;

�использование электронагревательных прибо�
ров при отсутствии или неисправности терморегуля�
торов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электричес�
ких приборов большой мощности в одну розетку, во
избежание перегрузок, большого переходного сопро�
тивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламене�
ние горючих материалов, находящихся вблизи от вклю�
ченных и оставленных без присмотра электронагре�
вательных приборов (электрические плиты, кипятиль�
ники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоля�

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения

изоляции проводов запрещается прокладка их по на�
гревающимся поверхностям (печи, дымоходы, бата�
реи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время нуж�
но проверить и убедиться, что все электронагрева�
тельные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуа�
тации печного отопления

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправ�
ном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех
требований пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩА�
ЕТСЯ:

� оставлять без присмотра печи, которые топят�
ся, а также поручать надзор за ними детям;

� располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;

� применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке го�
рючего может произойти взрыв или выброс пламени);

� топить углем, коксом и газом печи, не предназ�
наченные для этих видов топлива;

� производить топку печей во время проведения в
помещениях собраний и других массовых мероприятий;

� использовать вентиляционные и газовые кана�
лы в качестве дымоходов;

� сушить одежду, дрова и другие материалы на
печах и возле них;

� топить печи с открытой дверцей;
� перекаливать печи.
Очистка дымоходов и печей от сажи должна произ�

водиться не реже: 1 раза в 3 месяца � для отопительных
печей; 1 раза в 2 месяца � для печей и очагов непрерыв�
ного действия; 1 раза в 1 месяц � для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной) топки.

Дымовые трубы над сгораемыми крышами долж�
ны иметь искроуловители (металлические сетки).

Помните, что пожар может возникнуть в результа�
те проникновения огня и искр через трещины и неплот�
ности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим
необходимо регулярно проводить тщательный осмотр
печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неис�
правности, при необходимости производить ремонт.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города информирует граждан, проживаю�
щих в муниципальных жилых помещениях на условиях договора найма, о том, что с января 2021 года изменился
расчетный счет администрации города. При оплате за найм жилого помещения следует использовать следую�
щие реквизиты:

1. Реквизиты для внесения платы по договору коммерческого найма:
Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001

Важно! Изменились реквизиты для внесения платы по договорам социального,
специализированного и коммерческого найма

РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011105074040000120
Назначение: взнос по договору коммерческого найма от_____ №_________, город Мегион / пгт. Высокий,

улица_______, дом___, квартира ___.

2. Реквизиты для внесения платы по договорам социального и специализированного найма:
Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет: 40102810245370000007
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
КБК 04011109044040000120
Назначение: взнос по договору социального (специализированного) найма  от_____ №_________, город Ме�

гион / пгт. Высокий, улица_______, дом___, квартира ___.

Изменились реквизиты для перечисления платы за размещение
нестационарного торгового объекта

ДЕПАРТАМЕНТ экономического развития и инвестиций администрации города доводит до сведения руко�
водителей торговых нестационарных объектов, что с 01.01.2021 года при оформлении расчетных документов
следует использовать новые реквизиты для перечисления платы за размещение нестационарных торговых объек�
тов:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре (администрация города Мегиона, л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001
БИК: 007162163
Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК//УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре г.

Ханты�Мансийск
Номер казначейского счета: 03100643000000018700
Единый казначейский счет 4010280245370000007
ОКТМО 71873000
КБК (обязательное поле 104): 04011705040040000180
Назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору №____ от

_____________.".

 Об изменении реквизитов для перечисления средств по договорам аренды
земельных участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города Мегиона информирует, что с
01.01.2021 года при оплате аренды за земельные участки необходимо использовать следующие реквизиты:

Получатель:
УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре (администрация города Мегиона,  л/с 04873031860)
ИНН 8605004157/КПП 860501001

Наименование Банка:
РКЦ Ханты�Мансийск //УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71873000
Единый казначейский счет 40102810245370000007
Номер казначейского счета 03100643000000018700
КБК… (указан в договоре аренды земельного участка)
Назначение платежа: оплата по договору №…, дата ……

В 2022 году будет проведена государственная
кадастровая оценка земельных участков

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона информирует, что распо�
ряжением Департамента по управлению государствен�
ным имуществом Ханты�Мансийского автономного ок�
руга�Югры от 22.12.2020 №13�Р�2822 "О проведении го�
сударственной кадастровой оценки" принято решение о
проведении в 2022 году государственной кадастровой
оценки всех земельных участков, учтенных в Едином го�
сударственном реестре недвижимости на территории
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

Исполнителем работ по государственной кадастро�
вой оценке на территории Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры является бюджетное учреждение
Ханты�Мансийского автономного округа �Югры "Центр
имущественных отношений".

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237�ФЗ "О государственной кадастро�
вой оценке", в целях сбора и обработки информации,
необходимой для определения кадастровой стоимос�
ти, правообладатели земельных участков вправе пред�
ставить бюджетному учреждению декларации о харак�

теристиках соответствующих земельных участков.
В целях недопущения определения недостовер�

ной кадастровой стоимости правообладателям зе�
мельных участков необходимо провести мероприя�
тия по проверке сведений о таких земельных участ�
ках, содержащихся в Едином государственном рее�
стре недвижимости, а в случае несоответствия све�
дений фактическим данным подать декларации о ха�
рактеристиках объектов недвижимости в БУ "Центр
имущественных отношений".

По вопросам определения кадастровой стоимо�
сти земельных участков необходимо обращаться в
бюджетное учреждение Ханты�Мансийского авто�
номного округа  � Югры "Центр имущественных от�
ношений": место нахождения: 628012, Ханты�Ман�
сийский автономный округ�Югра, город Ханты�Ман�
сийск, улица Коминтерна, 23; приемная: 3 этаж, ка�
бинет 31; телефон: (3467) 92�77�76; адрес электрон�
ной почты: fondim86@cio�hmao.ru; график приема
заявителей: понедельник � пятница с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 10.12.2018 № 2649 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей фи�
нансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствие
решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", приведения Программы в соответствие с
постановлением администрации города Мегиона от 24.12.2020 № 2639 "О внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 19.10.2018 № 2207 "О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 1 170,0 тыс. руб. до общего показателя 38 534,5 тыс.
руб. Объем финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведен в соответствие
с показателями решения о бюджете. Изменение объема финансирования на 2020 год и плановый период 2021
и 2023 годов 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.
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