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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2726

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2728

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 23.11.2020 №378�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части исключения ука�
заний на минимальный размер оплаты труда":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 22.09.2016 №2327 "Об утвержде�
нии Порядка согласования крупной сделки муници�
пальному унитарному предприятию" следующие из�
м е н е н и я :

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Крупной сделкой считается сделка или несколь�

ко взаимосвязанных сделок, связанных с приобрете�
нием, отчуждением или возможностью отчуждения
унитарным предприятием прямо либо косвенно иму�
щества, цена или балансовая стоимость которого
составляет более десяти процентов уставного фонда
муниципального предприятия.".

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 22.09.2016 №2327 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

СОГЛАСОВАНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ"

1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.В случае отчуждения или возникновения воз�

можности отчуждения имущества с уставным фон�
дом  муниципального предприятия сопоставляется
наибольшая из двух величин: цена отчуждения указан�
ного имущества или его балансовая стоимость. В
случае приобретения унитарным предприятием иму�
щества с уставным фондом муниципального предпри�
ятия сопоставляется цена приобретения указанного
имущества.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2727

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, с целью урегулирования оп�
латы труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры адми�
нистрации города Мегиона":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 06.12.2018 №2636 "Об утвержде�
нии Типового положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры адми�
нистрации города" следующие изменения:

1.1.Абзац  3 пункта 4.5 Типового положения изло�
жить в новой редакции:

"руководителей, главных бухгалтеров, а также иных
руководителей, специалистов и служащих, перечис�
ленных в таблицах 2, 3, 6, 7 (за исключением должно�
стей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
России от 30.03.2011  №251н, приказами Министер�
ства труда и социальной защиты Российской Федера�
ции от 17.01.2017  №40н, от 04.08.2014 №521н, от
04.08.2014  №537н) настоящего Положения включа�
ются периоды работы по соответствующему профилю
выполняемой работы (специальности) во всех орга�
низациях, независимо от их форм собственности;".

1.2.Абзац  4 пункта 4.5 Типового положения изло�
жить в новой редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2018 №2636 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"руководителей, иных руководителей, заместите�
лей руководителей, специалистов и служащих в учреж�
дениях сферы культуры, искусства и кинематографии,
перечисленных в таблицах 1, 7 (для должностей, ут�
вержденных приказом Минздравсоцразвития России
от 30.03.2011 №251н, приказами Минтруда России от
17.01.2017 №40н, от 04.08.2014 №521н, от 04.08.2014
года №537н) настоящего Положения, включаются
периоды работы в организациях культуры, не зависи�
мо от их формы собственности, иные периоды работы
(службы) в муниципальных и государственных учреж�
дениях, обеспечивающих деятельность органов мес�
тного самоуправления в сфере культуры, в федераль�
ных органах государственной власти, органах государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации, в
органах местного самоуправления опыт и знания в
которых необходимы для выполнения должностных
обязанностей по занимаемой должности;".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела культуры администра�
ции города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с приказом Министерства культу�
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об
утверждении общих требований к определению нор�
мативных затрат на оказание государственных (муни�
ципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии,
применяемых при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государствен�
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу�
дарственным (муниципальным) учреждением", поста�
новлением администрации города от 17.12.2015
№3094 "О формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансовом обеспечении его выполнения муници�
пальными учреждениями городского округа город
Мегион":

1.Внести в постановление  администрации горо�
да от 06.12.2019 №2707 "Об утверждении натураль�
ных норм, используемых для оказания муниципаль�
ных услуг (работ)   муниципальным автономным уч�
реждением "Дворец искусств" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

1.1.Приложение 1 "Натуральные нормы, исполь�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2019 №2707 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДВОРЕЦ ИСКУССТВ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ
кинофильмов" изложить в новой редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение 2 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной услуги "Показ
(организация показа) концертных программ" изложить
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя�
щему постановлению.

1.3.Приложение 3 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация деятельности клубных формирований и фор�
мирований самодеятельного народного творчества"
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

1.4.Приложение 4 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Созда�
ние концертов и концертных программ" изложить в
новой редакции, согласно приложению 4 к настояще�
му постановлению.

1.5.Приложение 5 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � творческие (фестиваль, выставка, конкурс,

смотр)" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 5 к настоящему постановлению.

1.6.Приложение 6 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � методические (семинар, конференция)" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 6 к на�
стоящему постановлению.

1.7.Приложение 7 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация и проведение культурно�массовых меропри�
ятий � культурно�массовые (иные зрелищные мероп�
риятия)" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 7 к настоящему постановлению.

1.8.Приложение 8 "Натуральные нормы, исполь�
зуемые для оказания муниципальной работы "Орга�
низация досуга детей, подростков и молодежи" изло�

жить в новой редакции, согласно приложению 8 к на�
стоящему постановлению.

1.9.Добавить Приложение 9 "Натуральные нормы,
используемые для оказания муниципальной услуги
"Показ кинофильмов", согласно приложению 9 к на�
стоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

В соответствии со статьей 2 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 17.11.2016
№79�оз "О наделении органов местного самоуправ�
ления муниципальных образований Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры отдельными государствен�
ными полномочиями в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами", руководствуясь приказом
Департамента промышленности Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 06.10.2017 №38�п162 "Об
утверждении методических рекомендаций по исполне�
нию органами местного самоуправления муниципаль�
ных образований Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры отдельных полномочий в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами", постановле�
нием администрации города Мегиона от 28.05.2020
№1035 "Об утверждении порядка сбора твердых ком�
мунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)
на территории городского округа город Мегион":

1. Признать утратившим силу:

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 05.04.2018 №661 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СБОРА ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА)
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ

И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

1.1. постановление администрации города Меги�
она от 05.04.2018 №661 "Об утверждении порядка сбо�
ра твердых коммунальных отходов (в том числе их раз�
дельного сбора) на территории городского округа го�
род Мегион";

1.2. постановление администрации города Меги�
она от 28.02.2019 №406 "О внесении изменений в по�
становление администрации от 05.04.2018 №661 Об
утверждении порядка сбора твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора) на терри�
тории городского округа город Мегион".

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2730

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 29.12.2007 №213�оз "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре", постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 05.10.2018 №336�п "О государ�
ственной программе Ханты�Мансийского автономно�
го округа "Развитие экономического потенциала",
постановлением администрации города от 19.12.2018
№2746 "Об утверждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предприни�
мательства на территории города Мегиона на 2019�
2025 годы", постановлениями администрации города
от 22.08.2019 №1742 "Об утверждении перечня муни�

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ципальных услуг городского округа город Мегион в
рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
04.02.2019 №204 "О порядке разработки и утвержде�
ния административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь статьей 43 ус�
тава города Мегиона:

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Оказание финан�
совой поддержки субъектам малого и среднего пред�
принимательства", согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента экономического развития и инвестиций
администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2731

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО;

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлениями администрации города от
22.08.2019 №1742 "Об утверждении перечня муници�
пальных услуг городского округа город Мегион в рам�
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
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И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ственных и муниципальных услуг", от 04.02.2020 №204
"О порядке разработки и утверждения административ�
ных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг", руководствуясь статьей 43 устава города Меги�
она:

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Оказание инфор�
мационно�консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства", согласно
приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента экономического развития и инвестиций
администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2739

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федераль�
ного закона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупке това�
ров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", постановлением администрации города от
19.05.2020 №972 "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 20.08.2019 №1712 "Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции в городском
округе город Мегион":

1. Установить типовое положение о закупках то�
варов, работ, услуг хозяйствующими субъектами, на�
ходящимися в собственности муниципального обра�
зования, направленного на устранение (снижение)
случаев применения способа закупки "у единствен�
ного поставщика", применение конкурентных проце�
дур (конкурс, аукцион), установление единых требова�
ний  к процедурам закупки для хозяйствующих субъек�
тов, учредителем (участником) которых является му�
ниципальное образование город Мегион с долей в
уставном капитале более 50%, деятельность которых

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

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО
НА УСТРАНЕНИЕ (СНИЖЕНИЕ) СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА ЗАКУПКИ

"У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА", ПРИМЕНЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР
(КОНКУРС, АУКЦИОН), УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

К ПРОЦЕДУРАМ ЗАКУПКИ

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

регламентируется федеральным законом от
18.07.2011 №223�ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", согласно при�
ложению.

2. Бюджетные, автономные учреждения, муници�
пальные унитарные предприятия открытые акционер�
ные общества города Мегиона, для которых примене�
ние типового положения о закупке является обяза�
тельным, в срок не позднее 01.03.2021 года обязаны
внести изменения в положение о закупке или утвер�
дить новое положение.

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

4. Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента экономического развития и инвестиций.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.12.2020 г. № 2751

В соответствии с Федеральным законом от
12.02.1998 № 28�ФЗ "О гражданской обороне", от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", постановлениями Правительства Российской
Федерации от 23.04.1994 № 359 "Об утверждении По�
ложения о порядке использования объектов и имуще�
ства гражданской обороны приватизированными
предприятиями, учреждениями и организациями", от
29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны", в целях обес�
печения учета, сохранения и рационального исполь�
зования защитных сооружений, иных объектов и иму�
щества гражданской обороны города Мегиона, для
защиты населения от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
и от поражающих факторов, вызванных чрезвычайны�
ми ситуациями природного и техногенного характера:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и
рациональному использованию защитных сооружений
и иных объектов гражданской обороны на территории
города Мегиона согласно приложению, к настоящему
постановлению.

2.Муниципальному казенному учреждению "Уп�
равление гражданской защиты населения":

� обеспечить учет существующих и создаваемых
объектов гражданской обороны, а также существую�
щих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и
сооружений, иных объектов гражданской обороны, ко�
торые по своему предназначению могут быть исполь�
зованы на территории города Мегиона как объекты
гражданской обороны;

� организовать контроль по созданию защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны и
поддержанию их в состоянии постоянной готовности к
использованию.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

3. Использовать в мирное время защитные соору�
жения и иные объекты гражданской обороны в интере�
сах экономики и обслуживания населения города Ме�
гиона, а также для защиты населения от поражающих
факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями при�
родного и техногенного характера, с сохранением воз�
можности приведения их в заданные сроки в состояние
готовности к использованию по назначению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и
учреждений, расположенных на территории города
Мегиона, независимо от форм собственности и ве�
домственной принадлежности, усилить контроль, за
сохранением защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны, их готовность к использованию
по назначению.

5.Рекомендовать руководителям организаций и
учреждений, расположенных на территории города
Мегиона, на балансе которых находятся защитные
сооружения и иные объекты гражданской обороны:

� обеспечить содержание и эксплуатацию защит�
ных сооружений и иных объектов гражданской оборо�
ны в соответствии с действующим законодатель�
ством;

� организовать выполнение планов мероприятий,
направленных на сохранение фонда защитных соору�
жений и иных объектов гражданской обороны устране�
ние недостатков, выявленных в ходе инвентаризации
и комплексных проверок.

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

7.Контроль, за исполнением настоящего поста�
новления возложить на первого заместителя главы
города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.12.2020 г. № 2762

Руководствуясь статьей 69.2, пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального зако�
на от 12.01.1996 №7�ФЗ "О некоммерческих органи�
зациях", частью 5 статьи 4 Федерального закона от
03.11.2006 №174�ФЗ "Об автономных учреждениях",
Приказ Департамента финансов Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 22.12.2017 №181�о "Об
утверждении регионального перечня (классификато�
ра) государственных (муниципальных) услуг, не вклю�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

"МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ" НА 2021 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

ченных в общероссийские базовые (отраслевые) пе�
речни (классификаторы) государственных и муници�
пальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", Ус�
тава города Мегиона, постановлением администра�
ции города от 17.12.2015 №3094 "О формировании
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении
его выполнения муниципальными учреждениями го�

родского округа город Мегион" (с изменениями):
1.Утвердить муниципальное задание для муници�

пального автономного учреждения "Информационное
агентство "Мегионские новости" на 2021 год и на пла�
новый период 2022 и 2023 годов, согласно приложе�
нию.

2. Возложить на начальника управления инфор�
мационной политики администрации города (О.Л.Лут�
кова) контроль за обеспечением выполнения муници�
пального задания за качеством, объемом, порядком

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

и результатами выполнения муниципальных работ
муниципальным автономным учреждением "Инфор�
мационное агентство "Мегионские новости".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления информационной
политики администрации города О.Л.Луткову.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2020 г. № 43

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа Меги�
он на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы",
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
года № 178�ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (с изменениями), руко�
водствуясь статьями 19, 48 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Утвердить прогнозный план (программу) прива�

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

тизации муниципального имущества городского ок�
руга Мегион на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годы согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликова�
нию, и применяется с 01.01.2021.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"12"  __01___ 2021                                                                                                                              город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений образованный поста�
новлением администрации города от 29.12.2020 №2709  "О назначении общественных обсуждений по проекту
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)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту 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)

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:           �����
Срок проведения общественных обсуждений:   с 19.01.2021 по 02.03.2021
Размещение проекта:
Официальный сайт:  admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта: публикация в газете "Мегионские новости" от 19.01.2020
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции:  с 19.01.2021 до 24.02.2021 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экс�
позиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта:  c 19.01.2021 до 24.02.2021 включительно: посред�

ством официального сайта или информационных систем; в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет
113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты:
arch@admmegion.ru.; посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по
проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соот�
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указани�
ем:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
                                                                                    и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"12" января 2021 года                                                                                                                                          город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 26.12.2020 №2694 "О назначении общественных обсуждений по
проектам внесения изменений в проекты планировки и проекты межевания территорий города Мегиона и посёл�
ка городского типа Высокий ________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проектам:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части северо�западной

промзоны города Мегиона;
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа

Высокий (улица Молодёжная);
3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа

Высокий (улица Сибирская).
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Информационные материалы к Проектам:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части северо�западной

промзоны города Мегиона;
2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа

Высокий (улица Молодёжная);
3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа

Высокий (улица Сибирская).
Срок проведения общественных обсуждений с 12.01.2021 по 16.02.2021
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слуша�

ний)_____________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение Проектов:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проектов:
Срок проведения экспозиции с 19.01.2021 и проводится до 09.02.2021 включительно, по адресу: улица Не�

фтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
�Югра.Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00.____________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проектов принимаются с 19.01.2021 до 09.02.2021 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес оргкоми�
тета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной
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почты: arch@admmegion.ru.;
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции про�

ект______________________________________________________________________________________________________________
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)

предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии с частью 10
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места
нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

ПО ИТОГАМ второго конкурса 2020 года
гранты получат 44 югорских некоммерческих
организаций.

Результаты были определены в ходе засе�
дания координационного совета по предостав�
лению грантов губернатора Югры на развитие
гражданского общества. Напомним, он форми�
руется из числа общественных объединений,
научных и иных организаций, ученых и специа�
листов, представителей исполнительных орга�
нов государственной власти.

Всего на участие в конкурсе было подано
154 заявки от 142 некоммерческих организа�
ций автономного округа. Среди них было ото�
брано 45 социальных проектов, которые полу�
чат финансовую поддержку на общую сумму
более 37 млн рублей.

Перечень победителей опубликован на
сайте в разделе "проекты НКО".

В числе победителей � два мегионских про�
екта на общую сумму около 1 миллиона руб�
лей.

Проект "Формирование семейных ценнос�
тей, в качестве профилактики кризисов и раз�
водов в семье, через реализацию программы

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

НКО стали
победителями конкурса

"Гармония в отношениях" направлен на оказа�
ние поддержки и проведение профилактичес�
ких мероприятий для женщин с детьми дошколь�
ного возраста, находившихся в условиях внут�
рисемейного конфликта. Его автором выступил
Центр развития семьи "Счастливая мама", на
базе которого предполагается реализация
специальной комплексной программы для жен�
щин из целевой группы (тех, кто находится в си�
туации развода, уже переживших развод, оди�
ноких мам, женщин, ориентированных на со�
здание и сохранение эффективных семейных
отношений).

Еще один мегионский проект�победитель
� "Оказание паллиативной помощи гражда�
нам, утратившим способность к самообслужи�
ванию". Его инициатором выступил пансионат
"Забота", деятельность которого ориентиро�
вана на предоставление гражданам пожилого
возраста и инвалидам комплекса социальных
услуг. Грантовые средства будут направлены на
организацию эффективной паллиативной по�
мощи, облегчение проявления болезни у граж�
дан, полностью утративших способность к са�
мообслуживанию.
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