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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь  Федеральными законами
от 21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  го�
сударственного и муниципального имуще�
ства" (с изменениями),  от 22.07.2008 №159�
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимо�
го имущества, находящегося в государствен�
ной или муниципальной собственности и арен�
дуемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства, и о внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации" (с
изменениями), Правилами разработки про�
гнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества и Порядком  при�
нятия решений об условиях приватизации му�
ниципального имущества, находящегося в
собственности город Мегион, утвержденными
постановлением администрации города от
10.06.2021 №1342, на основании решения
Думы города Мегион от 03.12.2021 №131 "О
внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.12.2020 №43 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муници�
пального имущества городского округа город
Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годы" (с изменениями), протокола засе�
дания комиссии  по приватизации муници�
пального имущества на территории города
Мегиона от 07.12.2021:

1.Утвердить условия приватизации поме�
щения, назначение: нежилое, общей площа�
дью 257,2 кв.м., расположенное по адресу:
город Мегион, поселок городского типа Высо�
кий, улица Ленина, д. 19, пом 1:

способ приватизации � направить в адрес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2021 г. №2748

общества с ограниченной ответственностью
"Сервисная компания "МТУ" предложение о
заключении договора купли�продажи аренду�
емого помещения с учетом норм Федерально�
го закона от 22.07.2008 №159�ФЗ "Об особен�
ностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или муници�
пальной собственности и арендуемого субъек�
тами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации" (с изменениями);

рыночная стоимость выкупаемого объек�
та �   3 831 508 руб., в том числе НДС.

порядок оплаты � рассрочка, в течении 7
лет, ежеквартально равными частями.

2.Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города (М.В.Та�
раева) приватизировать муниципальный
объект в соответствии с условиями привати�
зации, указанными в пункте 1 настоящего по�
становления.

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации,
законом Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градос�
троительной деятельности на территории
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", постановлением администрации го�
рода от 13.05.2020 №900 "Об утверждении
Порядка подготовки документации по плани�
ровке территории, разрабатываемой на ос�
новании решений администрации города, по�
рядка принятия решения об утверждении до�
кументации по планировке территории, по�
рядка внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядка отмены такой документации
или её отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.12.2021 г. №2784

города Мегиона" (с изменениями), заключе�
нием департамента территориального раз�
вития администрации города Мегиона от
02.12.2021№07�Исх�2360:

1.Отменить отдельные части проекта пла�
нировки и проекта межевания территории ча�
сти северо�западной промзоны, территории,
прилегающей к северо�западной промзоне и
ограниченной улицами проспект Победы � Губ�
кина � Балочный проезд, а также части терри�
тории северо�восточной промзоны, ограни�
ченной улицами А.М.Кузьмина � Транспортная,
в г. Мегионе, утверждённого постановлением
администрации города Мегиона от
20.04.2018 №775:

в основной части проекта межевания:
1) 4.1 Экспликация образуемых и изменя�

емых земельных участков исключить строку:

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

2) из чертежа межевания ЗУ23 исключить;
2.Управлению информационной полити�

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
В.П.Доронина.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 08.07.2021 №1568 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с целью приведения в соот�
ветствие с действующим законодательством:

 1.Внести в постановление администра�
ции города  от 08.07.2021 №1568 "Об утвер�
ждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организа�
ции общедоступного и бесплатного дошколь�
ного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также
дополнительного образования в муниципаль�
ных образовательных организациях", в новой
редакции" следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела II
изложить в новой редакции:

"2.2.1.График приема по личным вопро�
сам:

директором: каждый четверг � с 16.00 до
17.00;

специалистами службы дошкольного об�
разования:

понедельник, среда с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг с 9.00 � 12.00.".
1.2.Пункт 3.2. раздела III изложить в но�

вой редакции:
"3.2.Наименование органа, предоставля�

ющего услугу:
орган, ответственный за предоставление

муниципальной услуги � департамент;
исполнителями муниципальной услуги яв�

ляются муниципальные образовательные
организации города Мегиона, указанные в
приложении 1 настоящего регламента.

За получением муниципальной услуги за�
явитель может также обратиться в МФЦ.".

1.3.Номер пункта "2.10" раздела III заме�
нить на номер "3.9.1".

1.4.Пункт 3.9.1. раздела III изложить в но�
вой редакции:

"3.9.1.В соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210�
ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1) представления документов и информа�
ции или осуществления действий, представ�
ление или осуществление которых не предус�
мотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной ус�
луги;

2) представления документов и инфор�
мации, в том числе подтверждающих внесе�
ние заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которая находится
в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, органов местного са�
моуправления либо подведомственных
органам местного самоуправления органи�
заций, участвующих в предоставлении муни�
ципальных услуг, предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением доку�
ментов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предос�
тавляющие муниципальную услугу, по соб�
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обраще�
нием в иные органы местного самоуправле�
ния, организации, за исключением получе�
ния услуг и получения документов и инфор�
мации, предоставляемых в результате пре�
доставления таких услуг, включенных в переч�
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 №210�ФЗ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2021 г. №2818

4) представления документов и информа�
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко�
торых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услу�
ги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначаль�
ной подачи заявления о предоставлении му�
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предос�
тавлении муниципальной услуги и докумен�
тах, поданных заявителем после первона�
чального отказа в приеме документов, необ�
ходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муници�
пальной услуги и не включенных в представ�
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первона�
чального отказа в приеме документов, необ�
ходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муници�
пальной услуги;

г) выявление документально подтверж�
денного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, муниципально�
го служащего, работника МФЦ, работника
организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услу�
ги, о чем в письменном виде за подписью ру�
ководителя органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме докумен�
тов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо руководителя орга�
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные не�
удобства;

5) предоставления на бумажном носите�
ле документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в со�
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210�
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предостав�
ления муниципальной услуги, и иных случа�
ев, установленных федеральными закона�
ми.".

1.5.Абзац 4 пункта 6.2. раздела VI изло�
жить в новой редакции:

"требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативны�
ми правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми ак�
тами для предоставления муниципальной ус�
луги;".

1.6.Приложение 1 к административному
регламенту изложить в новой редакции, со�
гласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ"

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегичес�
ком планировании в Российской Федерации",
Указами Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", от
21.07.2020 №474 "О национальных целях раз�
вития Российской Федерации на период  до
2030 года", от 04.02.2021 №68 "Об оценке эф�
фективности деятельности высших должнос�
тных лиц (руководителей высших исполни�
тельных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятель�
ности органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации", постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 05.08.2021 №289�п "О
Порядке разработки и реализации государ�
ственных программ Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры", в целях совершен�
ствования управления муниципальными про�
граммами города Мегиона:

1. Утвердить:
1.1.Порядок принятия решения о разра�

ботке муниципальных программ города Меги�
она, их формирования, утверждения и реали�
зации, согласно приложению 1.

1.2.Модельную муниципальную програм�
му городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры, согласно
приложению 2.

2.Ответственным исполнителям муници�
пальных программ обеспечить включение в
муниципальные программы условия о реали�
зации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей города Мегиона и оп�
ределяемых с учетом их мнения, а также воз�
можность направления на осуществление
этих мероприятий не менее 5% объема бюд�
жетных ассигнований, направленных на реа�
лизацию программных мероприятий.

3.Ответственным исполнителям муници�
пальных программ обеспечить приведение
муниципальных программ города Мегиона в
соответствие с настоящим постановлением в
срок до 31.01.2022 года.

4.Считать утратившими силу постановле�
ния администрации города:

от 19.10.2018 №2207 "О модельной муни�
ципальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 18.07.2019 №1433 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 № 2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2021 г. №2830

утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 19.12.2019 №2850 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 13.02.2020 №262 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 24.12.2020 №2639 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 11.02.2021 №304 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион";

от 15.04.2021 №892 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры";

от 11.06.2021 №1352 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры";

от 25.10.2021 №2385 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры".

5.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2022 года.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителей главы города
по направлениям.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 18.02.2016 № 5 "О ПОРЯДКЕ

РАЗМЕЩЕНИЯ 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)

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции", Постановлением Губернатора
Ханты�Мансийского автономного округа�
Югры от 21.08.2013 № 106 "О Порядке разме�
щения сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного ха�
рактера отдельных категорий лиц и членов их
семей на едином официальном сайте государ�
ственных органов Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры и предоставления этих
сведений общероссийским и окружным сред�
ствам массовой информации для опубликова�
ния", постановляю:

1. Внести в постановление председате�
ля Думы города Мегиона от 18.02.2016 № 5 "О
Порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных кате�
горий лиц и членов их семей на официальном
сайте Думы города Мегиона и предоставления
этих сведений общероссийским и окружным
средствам массовой информации для опубли�
кования" (с изменениями) следующее изме�
нение:

пункт 1 Приложения 1 к постановлению
председателя Думы города Мегиона изло�
жить в следующей редакции:

"1. Настоящим Порядком устанавливают�
ся обязанности Думы города Мегиона (далее
� Дума города) по размещению сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лиц, заме�
щающих муниципальные должности в Думе
города; муниципальных служащих Думы горо�
да, замещающих должности, отнесенные к
высшей группе должностей муниципальной
службы Думы города, включенных в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом
председателя Думы города Мегиона, их суп�
руг (супругов) и несовершеннолетних детей в
информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы
города (далее � официальный сайт) и предос�
тавлению этих сведений общероссийским и
окружным средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами, если
федеральными законами не установлен иной
порядок размещения указанных сведений и
(или) их предоставления общероссийским и
окружным средствам массовой информации
для опубликования.".

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

3. Контроль выполнения постановления
возложить на В.С.Заднепровскую руководите�
ля аппарата Думы города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную бе�
зупречную работу и в связи с 55�летним юби�
леем:

наградить Благодарственным письмом

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2021 г. №31

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

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 ИЛИ
ЗАМЕЩАВШИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ

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

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О про�
тиводействии коррупции", Федеральным за�
коном от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации и деятельности конт�
рольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образова�
ний", Федеральным законом от 01.07.2021
№ 255�ФЗ "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об общих принципах органи�
зации и деятельности контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации",
постановляю:

1. Внести в постановление председате�
ля Думы города Мегиона от 04.09.2017 № 17
"О представлении гражданами, претендую�
щими на замещение должностей муници�
пальной службы в Думе города Мегиона, Кон�

трольно�счетной палате городского округа
город Мегион, включенных в соответствующий
перечень, муниципальными служащими Думы
города Мегиона, Контрольно�счетной палаты
городского округа город Мегион, замещаю�
щими или замещавшими указанные должнос�
ти, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей" (с изме�
нениями) изменения согласно приложения к
настоящему постановлению председателя
Думы города Мегиона.

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

3. Контроль выполнения постановления
возложить на В.С.Заднепровскую руководите�
ля аппарата Думы города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2021 г. №32

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2021 г. №261

главы города Серкову Наталию Мартияновну,
повара муниципального автономного дош�
кольного образовательного учреждения "Дет�
ский сад №13 "Родничок".

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

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

1.Наградить Почётной грамотой главы го�
рода:

Сасина Игоря Васильевича, электромон�
тера по ремонту и обслуживанию электрообо�
рудования 3 разряда сетевого района №3 ак�
ционерного общества "Городские электричес�
кие сети".

2.Наградить Благодарственными письма�
ми главы города:

Гузовину Ларису Петровну, диспетчера

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2021 г. №262

центральной диспетчерской службы акцио�
нерного общества "Городские электрические
сети";

Федосееву Екатерину Александровну,
начальника отдела по учету электрической
энергии акционерного общества "Городские
электрические сети",

Шлапа Андрея Петровича, электромонте�
ра по ремонту и обслуживанию электрообо�
рудования 4 разряда сетевого района №1 ак�
ционерного общества "Городские электричес�
кие сети".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за многолетний труд, доб�
росовестное выполнение должностных обя�
занностей, личный вклад в защиту объектов
городского округа Мегион и в честь 31�ой го�
довщины со дня образования Российского кор�
пуса спасателей:

Наградить Благодарственными письмами
главы города:

Быкова Вячеслава Юрьевича, пожарного 2
класса 5 пожарно�спасательной части ФГБУ
"13 отряд ФПС ГПС по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре" (договорной),

Загорулько Дмитрия Борисовича, капита�
на внутренней службы, начальника отдельно�
го поста 76 пожарно�спасательной части 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2021 г. №263

пожарно�спасательного отряда ФПС ГПС Глав�
ного управления МЧС России по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре,

Максюта Наталию Григорьевну, диспетче�
ра 5 пожарно�спасательной части ФГБУ "13
отряд ФПС ГПС по Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре" (договорной),

Николаева Георгия Васильевича, пожарно�
го 76 пожарно�спасательной части 5 пожар�
но�спасательного отряда ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре,

Пушкарева Александра Николаевича, сер�
жанта внутренней службы, старшего инструк�
тора по вождению пожарной � водителя 76
пожарно�спасательной части 5 пожарно�спа�
сательного отряда ФПС ГПС Главного управ�
ления МЧС России по Ханты�Мансийскому ав�
тономному округу � Югре.
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Приложение к постановлению размещено
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.12.2021 г. № 2841

Продолжение на сл. стр.

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

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений  в решение Думы города Меги�
она от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 19
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки

городского округа город Мегион" (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.12.2021 г. № 2839

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением 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
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с из�
менениями), на основании заключения департамен�
та территориального развития  администрации горо�
да от 03.12.2021 №07�Исх�2381, заявления Касатки�
ной Н.Ю. от 24.11.2021 №07�Вх�618:

1.Подготовить в течение двух месяцев проект вне�
сения изменений в проект планировки и проект меже�
вания территории, ограниченной улицами Сутормина�
Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега
города Мегиона, утверждённый постановлением ад�
министрации города от 09.09.2015 №2230, с целью
описания способа образования земельного участка,
изменения назначения объекта капитального строи�
тельства, изменения адреса, изменения площади
земельного участка с кадастровым номером
86:19:0010415:43 в строну увеличения за счёт земель

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ

СУТОРМИНА=КУЗЬМИНА=АБАЗАРОВА=ПИОНЕРСКАЯ И БЕРЕГОМ ПР. МЕГА
ГОРОДА МЕГИОНА

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

собственность на которые не разграничена, исключе�
ния в столбце "Наличие объектов федерального, ре�
гионального, местного значения" в строке 22 таблицы
1 наименование "Объект местного значения (ОМЗ)".

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение   3 (трёх) дней со
дня принятия постановления опубликовать в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановле�
ния физические и юридические лица вправе предста�
вить в управление архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админист�
рации города Мегиона по адресу: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8, кабинет 109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�
00 до 14�00) свои предложения о порядке, сроках под�
готовки и содержании проекта внесения изменений в
проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазаро�
ва�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.12.2021 г. № 2840

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением 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
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями), на основании заклю�
чения департамента территориального развития ад�
министрации города от 06.12.2021 №07�Исх�2397,
заявления Князевой Н.П. от 30.11.2021 №07�Вх�627:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект вне�
сения изменений в проект планировки и межевания
территории посёлка городского типа Высокий, утвер�
ждённый постановлением администрации города от
11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта планиров�
ки и межевания территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), с целью изменения вида
разрешённого использования земельного участка с

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

порядковым номером 311 с "Для индивидуального
жилищного строительства" на "Малоэтажная много�
квартирная жилая застройка".

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со
дня издания постановления опубликовать в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в
управление архитектуры и градостроительства департа�
мента территориального развития администрации го�
рода по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00) свои пред�
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании про�
екта внесения изменений в проект планировки и меже�
вания территории посёлка городского типа Высокий.

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

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений администрации города, поря�
док принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения изме�
нений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или её отдельных частей, порядок при�
знания отдельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории городско�
го округа город Мегион" (с изменениями), на основа�
нии заключения департамента территориального раз�
вития администрации города от 16.12.2021 №07�Исх�
2498:

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект вне�
сения изменений в проект планировки и межевания
территории посёлка городского типа Высокий, утвер�
ждённый постановлением администрации города от
11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта планиров�
ки и межевания территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), в части изменения границ
земельных участков с порядковыми номерами 1014,
1016, 1017 под малоэтажную многоквартирную жилую
застройку, и установления способов образования в
соответствии с действующим законодательством,
согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со
дня издания постановления опубликовать в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном

сайте администрации города в сети Интернет.
3.Со дня опубликования настоящего постановле�

ния физические и юридические лица вправе предста�
вить в управление архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админис�
трации города по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников,
дом 8, кабинет 109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до
14�00) свои предложения о порядке, сроках подготов�

ки и содержании проекта внесения изменений в про�
ект планировки и межевания территории посёлка го�
родского типа Высокий.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.12.2021 г. № 2842

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением 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
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями), на основании заклю�
чения департамента территориального развития ад�
министрации города от 16.12.2021 №07�Исх�2501:

1.Подготовить в течение одного месяца проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории 19 микрорайона города Меги�
она, утверждённый постановлением администрации
города от 27.06.2014 №1603 "Об утверждении проек�
тов планировки и проектов межевания территории 19
и 20 микрорайонов города Мегиона" (с изменениями),
в части изменения границ земельных участков с ус�
ловными номерами 3, 4, 5, 10 с целью установления
границ с учётом существующих границ детского сада
"Югорка", а также приведения в соответствии с Пра�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 19 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

вилами землепользования и застройки городского ок�
руга город Мегион, утвержденными решением Думы
города Мегиона от 21.06.2019 №365  согласно прило�
жению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со
дня издания постановления опубликовать в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановле�
ния физические и юридические лица вправе предста�
вить в управление архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админис�
трации города по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников,
дом 8, кабинет 109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до
14�00) свои предложения о порядке, сроках подготов�
ки и содержании проекта внесения изменений в про�
ект планировки и проект межевания территории 19
микрорайона города Мегиона.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

16.12.2021          город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 16.11.2021 по 21.12.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, включающий микрорай�

оны 21, 22, часть 20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�Норкина�Нефтяников.
_____________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 15.12.2021

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

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�
образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутствуют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, включающий микрорай�

оны 21, 22, часть 20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�Норкина�Нефтяников обеспе�
чит возможность образования земельного участка с видом разрешённого использования "Объекты дорожного
сервиса", для дальнейшей постановки на государственный кадастровый учёт и проведение аукциона.

Председатель оргкомитета                       ______________                                В.П.Доронин
                                                                                    (подпись)                                          (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                                    (подпись)                                          (ФИО)
Члены оргкомитета:

Галишанова О.И.  ______________
         (ФИО)                            (подпись)

Зайцев Д.Н.            ______________
         (ФИО)                             (подпись)

Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)

Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)

Марковский В.И.   ______________
           (ФИО)                            (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.12.2021      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 16.11.2021 по 21.12.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

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

________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 17.12.2021

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

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

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа
Высокий обеспечит изменение границ земельного участка, площади земельного участка и способа образова�
ния земельного участка, планируемого под деловое управление.

Председатель оргкомитета                       ______________                                В.П.Доронин
                                                                                  (подпись)                                          (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                   В.А.Чабин
                                                                                   (подпись)                                          (ФИО)
Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н.              _______________
         (ФИО)       (подпись)
Галишанова О.И.     _______________
         (ФИО)       (подпись)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"21" декабря 2021 года     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 17.12.2021 №2831 "О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высокий"
________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проекту:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Вы�

сокий (улица Зелёная).  _________________________________________
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Информационные материалы к Проекту:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Вы�

сокий (улица Зеленая).
Срок проведения общественных обсуждений с 21.12.2021 по 25.01.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слуша�

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

Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проектов:
Срок проведения экспозиции с 28.12.2021 и проводится до 18.01.2022 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 проекта принимаются с 28.12.2021 до 18.01.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие
дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru, посредством записи в книге (жур�
нале) учёта посетителей экспозиции проекта.________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло�
жений, 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 на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые 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
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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
27.12.2018 № 2910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно=коммуналь=
ного комплекса и повышение энергетической эффективности 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
19.11.2021 № 127 "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", внесения изменений в целевые показатели.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 78 739,0 тыс. руб. до общего показателя 141 815,5
тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2021 год 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 решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа го=
род Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями)"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020
№ 43 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город
Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее � Проект) подготовлен в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (с изменениями).

Проектом предлагается исключение следующего объекта, подлежащего приватизации:
� Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: город Мегион, улица Советская, 19, общей площадью

579,5 кв. м.
В соответствии с представленной пояснительной запиской в отношении вышеуказанного объекта дважды

(01.10.2021; 23.11.2021) проводились торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по
реализации муниципального имущества, в обоих случаях торги признаны несостоявшимися.

Скорректировано ожидаемое поступление доходов в бюджет города Мегиона в 2021 году от приватизации
муниципального имущества, размер которых составил 101 317,4 тыс. руб.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона замечания и предложения от�
сутствуют.

Контрольно=счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта решения Думы
города Мегиона "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества го=
рода Мегиона на 2022 год"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020
№ 43 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город
Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее � Проект) подготовлен в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (с изменениями).

Проектом предлагается включить в прогнозный план (программу) приватизации следующий объект:
� Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: город Мегион, улица Советская, 19, общей площадью

579,5 кв. м.
Предполагаемый срок приватизации вышеуказанного объекта рассчитан на I полугодие 2022 года.
Ожидается поступление доходов в бюджет города Мегиона в 2022 году от приватизации муниципального

имущества, в размере до 4 928,6 тыс. руб., что соответствует рыночной стоимости имущества за минусом
налога на добавленную стоимость.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно�счетная палата отмечает, что в нарушение подпункта г)
пункта 5 Правил разработки прогнозного плана в проекте прогнозного плана (программы) приватизации не от�
ражена информация о кадастровом номере и назначении имущества, подлежащего приватизации, кроме того,
в проекте прогнозного плана (программе) приватизации присутствует раздел "Перечень объектов муниципаль�
ной собственности, не подлежащих приватизации", наличие которого не предусмотрено Правилами разработки
прогнозного плана.

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
19.11.2021 № 127 "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", внесения изменений в целевые показатели, включения Плана мероприятий направленного на
укрепление общественного здоровья, внесения изменений в наименование Программы.

В соответствии с распоряжением администрации города от 21.07.2020 № 185 "О перечне муниципальных
программ города Мегиона" (с изменениями) наименование Программы изложено в новой редакции: "Развитие
физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы".
Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 12 884,1 тыс. руб. до общего показателя 260 138,6 тыс.
руб. Уточнен целевой показатель по годам "Доля населения, систематически занимающегося физической куль�
турой и спортом, в общей численности населения".

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

Контрольно=счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования
и молодежной политики 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
19.11.2021 № 127 "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", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствие решению Думы города Мегиона
от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 81 361,0 тыс. руб. до общего показателя 2 613 742,1
тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приведен в соответ�
ствие с показателями решения о бюджете.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, координатору программы предложе�
но привести в соответствие с финансированием программных мероприятий на 2022 � 2024 годы, а также предо�
ставить финансово�экономическое обоснование.

***

***

***

***

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в порядок приёма на обучение
по школьным образовательным программам

С 1 МАРТА 2022 года вступают в силу изменения в
порядок приема на обучение по образовательным про�
граммам начального общего, основного общего и сред�
него общего образования (Приказ Минпросвещения
России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в
приказ Министерства просвещения Российской Феде�
рации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении По�
рядка приема на обучение по образовательным програм�
мам начального общего, основного общего и среднего
общего образования").

Приказом закреплено, в частности, что ребенок
имеет право преимущественного приема на обучение
по образовательным программам начального обще�
го образования в государственную или муниципаль�
ную образовательную организацию, в которой обуча�
ются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра.

Также в перечне документов, представляемых для
приема:

� копия свидетельства о рождении полнородных
и неполнородных брата и (или) сестры (в случае ис�
пользования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам началь�
ного общего образования ребенка в государствен�
ную или муниципальную образовательную органи�
зацию, в которой обучаются его полнородные и не�
полнородные брат и (или) сестра);

� копии документов, подтверждающих право
внеочередного, первоочередного приема на обуче�
ние по основным общеобразовательным програм�
мам или преимущественного приема на обучение
по образовательным программам основного обще�
го и среднего общего образования, интегрирован�
ным с дополнительными общеразвивающими про�
граммами, имеющими целью подготовку несовер�
шеннолетних граждан к военной или иной государ�
ственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества.
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