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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

  Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 56.6�56.10 Земельного кодек�
са Российской Федерации, на основании по�
становления администрации города от
31.12.2013 №3218 "О признании необходимо�
сти сноса жилых домов, признанных аварий�
ными и подлежащими сносу", письма управ�
ления жилищной политики департамента му�
ниципальной собственности администрации
города от 22.11.2021 №30�2053:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под жилым домом, расположен�
ным по адресу: город Мегион, улица Садовая
дом №18/1 (кадастровый номер земельного
участка 86:19:0010405:16, площадь земель�
ного участка 1169 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №3, №6, №7, №8,
№9, №10, №11, №12 в доме №18/1 по улице
Садовая, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

3.2. Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�
ле определения размера возмещения за изы�
маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.11.2021 г. №2643

 4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

 4.1. Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Меги�
ону управления Росреестра по Ханты�Мансий�
скому автономному округу � Югре, копию ре�
шения об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

4.2. После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объекта недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

 5.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 18.03.2015
№ 628 "Об изъятии" (с изменениями).

6.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 Мегиона в
сети Интернет.

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 30.12.2020 №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 пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг", от 24.07.2007 №209�ФЗ "О разви�
тии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 29.12.2007
№213�оз "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре", постановлением Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 05.10.2018 №336�п "О госу�
дарственной программе Ханты�Мансийского
автономного округа "Развитие экономическо�
го потенциала", постановлением администра�
ции города от 19.12.2018 №2746 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Поддержка
и развитие малого и среднего предпринима�
тельства на территории города Мегиона на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2021 г. №2671

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 22.10.2021 №2383

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (С ЗАМЕНОЙ) СИСТЕМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ�ЗИМНЕМУ

ПЕРИОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В целях упорядочения системы оказания
жилищно�коммунальных услуг на территории
города Мегиона, руководствуясь статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирую�
щим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим ли�
цам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам � производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратив�
шими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положе�
ний некоторых актов Правительства Российс�
кой Федерации":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 22.10.2021 №2383  "О
порядке предоставления субсидии в целях
возмещения затрат на проведение капиталь�
ного ремонта (с заменой) систем газораспре�
деления, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе с применением
композитных материалов, для подготовки к
осенне�зимнему периоду на территории горо�
да Мегиона":

1.1. Пункт 2.7. раздела II приложения к
постановлению изложить в новой редакции:

 "2.7.Субсидия предоставляется в разме�
ре фактических затрат понесенных получа�
телем субсидии, в пределах доведенных до
главного распорядителя как получателя бюд�
жетных средств лимитов бюджетных обяза�
тельств на предоставление субсидии и не

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2021 г. №2668

выше размера, определенного Соглашени�
ем.

Для определения возмещения фактичес�
ких затрат понесенных получателем субси�
дии, размер субсидии рассчитывается по фор�
муле:

P = SUM(Ci), где:
P � размер субсидии (рублей);
SUM � знак суммирования;
Ci � сметная стоимость объекта по капи�

тальному ремонту (с заменой) систем газорас�
пределения, теплоснабжения, водоснабже�
ния и водоотведения, в том числе с примене�
нием композитных материалов, прошедшая
государственную проверку достоверности
определения сметной стоимости.

Источник получения субсидии: бюджет
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры и местный бюджет.

Уровень софинансирования в соответ�
ствии с государственной программой "Жилищ�
но�коммунальный комплекс и городская сре�
да" за счет средств бюджета Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры и средств ме�
стного бюджета устанавливается в соотноше�
нии 85% и 15% соответственно.".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2020 №2587 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИИ,

ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ГОРОДА МЕГИОНА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И В ЦЕЛЯХ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населе�
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от
12.02.1998 №28�ФЗ "О гражданской оборо�
не", от 22.08.1995 №151�ФЗ "Об аварийно�
спасательных службах и статусе спасателей",
постановлениями администрации города от
29.08.2013 №2059 "Об утверждении Положе�
ния об аварийно�спасательных службах горо�
да Мегиона", от 29.08.2013 №2061 "Об орга�
низации и проведении аварийно�спасатель�
ных работ на территории городского округа
город Мегион", предписанием отдела надзор�
ной деятельности и профилактической рабо�
ты УНДиПР ГУ МЧС России по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре от 30.04.2021
№1�ГО по устранению требований в области
гражданской обороны, в целях организации и
проведения аварийно�спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях на территории горо�
да Мегиона:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2021 г. №2670

 1.Внести в постановление администрации
города от 18.12.2020 №2587 "Об утверждении
Порядка создании, хранения, использования
и восполнения резерва материальных ресур�
сов города Мегиона для ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций муниципального характера
и в целях гражданской обороны" следующие
изменения:

1.1.Приложение 4 к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
1.

1.2.Приложение 6 к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
2.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

2019�2025 годы" (с изменениями), руководству�
ясь статьей 43 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 30.12.2020 №2731 "Об утверждении
административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Оказание инфор�
мационно�консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринима�
тельства" (далее � Постановление) следующие
изменения:

1.1.Приложение к Постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города адми�
нистрации города.

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

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 админист�
рации города от 25.12.2015 №3201(с измене�
ниями), за продолжительную безупречную ра�
боту, профессиональные успехи и в связи с 91�
й годовщиной со дня образования Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры:

1.Наградить Почетными грамотами главы
города:

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2021 г. №253

Деревицкую Наталию Брониславовну, спе�
циалиста по охране труда муниципального ав�
тономного общеобразовательного учрежде�
ния "Средняя общеобразовательная школа
№4",

Денисову Татьяну Витальевну, зубного вра�
ча автономного учреждения Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры "Мегионская го�
родская стоматологическая поликлиника".

2.Наградить Благодарственными письма�
ми главы города:

Агаеву Виталину Рафиковну, врача�стома�
толога автономного учреждения Ханты�Ман�
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сийского автономного округа � Югры "Мегион�
ская городская стоматологическая поликлини�
ка".

Ахметшину Елену Николаевну, гардероб�
щика автономного учреждения Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Мегионская
городская стоматологическая поликлиника",

Глотову Юлию Юрьевну, учителя физичес�
кой культуры муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4",

Кукало Ирину Алексеевну, заведующего
хозяйством казенного общеобразовательного
учреждения Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "Мегионская школа для обучаю�
щихся с ограниченными возможностями здоро�
вья",

Махмудову Гурикиз Абдурахмановну, воспи�
тателя структурного подразделения детский
сад "Улыбка" муниципального автономного

общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4",

Никифорову Ирину Юрьевну, учителя ин�
форматики муниципального автономного об�
щеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №4",

Фролову Лилию Вакильевну, медицинскую
сестру автономного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Мегион�
ская городская стоматологическая поликлини�
ка".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.10.2010 № 77 "О ЗЕМЕЛЬНОМ

НАЛОГЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменения в решение Думы
города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном
налоге" (с изменениями), в соответствии с главой
31 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 19 устава города Мегио�
на, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с изме�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №128

нениями) следующее изменение:
пункт 11 приложения 1 к решению Думы города

Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном нало�
ге" (с изменениями) изложить в следующей редак�
ции:

"11. Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов рекреационного и лечеб�
но�оздоровительного назначения, � 1,5%.".

2. Настоящее решение вступает в силу не ра�
нее 1 января года, следующего за годом его при�
нятия, но не ранее одного месяца со дня его офи�
циального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 03.02.2021 №45 "О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменения в решение Думы
города Мегиона от 03.02.2021 №45 "О структуре
администрации города Мегиона", в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", руковод�
ствуясь статьей 19, пунктом 4 статьи 27 устава го�
рода Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.  Внести в приложение к решению Думы горо�

да Мегиона от 03.02.2021 №45 "О структуре адми�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №129

нистрации города Мегиона" следующее измене�
ние:

пункт 2 изложить согласно приложению к на�
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 февраля 2022 года.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.07.2020 №1342

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об
утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", руководствуясь уставом
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению ад�
министрации города от 23.07.2020 №1342 "Об ут�
верждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Предостав�
ление сведений, содержащихся в информацион�
ной системе обеспечения градостроительной де�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №2694

ятельности" следующие изменения:
1.1.В абзаце 4 пункта 31 раздела II слова "прави�

лам пожарной безопасности" заменить словами
"правилам противопожарного режима".

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПОЛОЖЕНИИ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О Положении о департаменте образования
администрации города Мегиона", руководствуясь
статьей 19 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Переименовать департамент образования и

молодёжной политики администрации города Меги�
она в департамент образования администрации го�
рода Мегиона.

2. Утвердить Положение о департаменте обра�
зования администрации города Мегиона согласно
приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу следующие реше�
ния Думы города Мегиона:

1) от 22.06.2018 №283 "О Положении о департа�
менте образования и молодежной политики админи�
страции города Мегиона";

2) от 21.06.2019 №367 "О внесении изменения в
решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №283

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №130

"О Положении о департаменте образования и моло�
дежной политики администрации города Мегиона";

3) от 27.09.2019 №383 "О внесении изменения в
решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №283
"О Положении о департаменте образования и моло�
дежной политики администрации города Мегиона" (с
изменениями).

4) от 18.12.2020 №38 "О внесении изменения в
решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №283
"О Положении о департаменте образования и моло�
дежной политики администрации города Мегиона" (с
изменениями).

4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 февра�
ля 2022 года.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.12.2020 №43 "О ПРОГНОЗНОМ

ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  МЕГИОН НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы го�
рода Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципально�
го имущества городского округа Мегион на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годы" (с изме�
нениями), в соответствии с Федеральным зако�
ном от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества" (с
изменениями), руководствуясь статьями 19, 48
устава города Мегиона, Дума города Мегиона
          РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона от

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №131

29.12.2020 №43 "О прогнозном плане (програм�
ме) приватизации муниципального имущества го�
родского округа Мегион на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы" (с изменениями) изме�
нения согласно приложению к настоящему реше�
нию.

2.Настоящее решение вступает в силу после
его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.03.2011 №133 "О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О Порядке управ�
ления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа
город Мегион" (с изменениями), в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", руководствуясь статья�
ми 1, 19, 48 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №132

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
25.03.2011 № 133 "О Порядке управления и распоря�
жения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа город Мегион" (с
изменениями) изменения согласно приложению к
настоящему решению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 22.06.2021 №83 "О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ОКАЗАНИЕ ЭТИХ УСЛУГ"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 22.06.2021 №83 "О Перечне услуг, ко�
торые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправле�
ния муниципальных услуг и предоставляются орга�
низациями, участвующими в предоставлении муни�
ципальных услуг и порядке определения платы за
оказание этих услуг", в соответствии с  Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", руководствуясь статьей 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона от
22.06.2021 №83 "О Перечне услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставле�
ния органами местного самоуправления муници�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №133

пальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных
услуг и порядке определения платы за оказание этих
услуг" следующие изменения:

1.1.В наименовании решения после слов "пре�
доставляются организациями" дополнить словами
"и уполномоченными в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации экспертами";

1.2.В пункте 1 решения после слов "предостав�
ляются организациями" дополнить словами "и упол�
номоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации экспертами,";

1.3.В приложение 1:
а) в наименовании после слов "предоставляют�

ся организациями" дополнить словами "и уполно�
моченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации экспертами,";

б) пункт 12 признать утратившим силу.
2.Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.01.2015 №496

"О НАЗНАЧЕНИИ КООРДИНАТОРА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменения в решение Думы горо�
да Мегиона от 30.01.2015 №496 "О назначении коор�
динатора муниципальной трехсторонней комиссии по
урегулированию социально�трудовых отношений в
городском округе город Мегион" (с изменениями),
руководствуясь статьей 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от

30.01.2015 №496 "О назначении координатора му�
ниципальной трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений  в городском
округе город Мегион" (с изменениями)  следующее
изменение:

Пункт 1  решения Думы города Мегиона от

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №134

30.01.2015 №496 "О назначении координатора му�
ниципальной трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений в городском
округе город Мегион" (с изменениями)  изложить
в следующей редакции:

"1.Назначить первого заместителя главы горо�
да Мегиона координатором муниципальной трехсто�
ронней комиссии по регулированию социально�тру�
довых отношений в городском округе город Мегион.".

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

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.11.2019 №404

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Рассмотрев проект решения Думы города Ме�

гиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об утверждении ге�
нерального плана городского округа город Мегион"
(с изменениями), в соответствии с Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, руководству�
ясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона  РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №135

1.Внести изменения в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №404  "Об утверждении гене�
рального плана городского округа город Мегион" (с
изменениями) согласно приложению к настоящему
решению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОН,

ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ
ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ)
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О порядке принятия лицами, замещающи�
ми муниципальные должности в городе Мегион,
почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, междуна�
родных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организа�
ций", руководствуясь статьей 19 устава города
Мегиона, Дума города

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №136

РЕШИЛА:
1. Установить порядок принятия лицами, заме�

щающими муниципальные должности  в городе Ме�
гион, почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и спортив�
ных) иностранных государств, международных орга�
низаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций согласно прило�
жению к настоящему решению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�ЮГРЫ НА 2022 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов", в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, руководствуясь статьями 19, 49, 52 устава горо�
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры (далее также � городской ок�
руг) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд�
жета городского округа в сумме 4 985 722,6 тыс. руб�
лей согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов бюджета городского
округа в сумме 5 116 037,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского округа в сумме
130 314,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа на 1 января 2023 года в сум�
ме 200 314,5 тыс. рублей, в том числе, верхний пре�
дел долга по муниципальным гарантиям городского
округа в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципаль�
ного внутреннего долга городского округа в сумме 4
177,0 тыс. рублей.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета
городского округа на плановый период 2023 и 2024
годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд�
жета городского округа на 2023 год в сумме 5 574
826,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 611 419,0
тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему
решению;

2) общий объем расходов бюджета городского
округа на 2023 год в сумме 5 706 109,9 тыс. рублей и
на 2024 год в сумме 4 744 219,0 тыс. рублей, в том
числе, условно утвержденные расходы на 2023 год в
сумме 49 067,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100
777,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2023
год в сумме 131 283,2 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 132 800,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа на 1 января 2024 года в сум�
ме 331 597,7 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в
сумме 334 083,2 тыс. рублей, в том числе, предель�
ный объем обязательств по муниципальным гаран�
тиям городского округа на 1 января 2023 года в сум�
ме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме
0,00 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципаль�
ного внутреннего долга городского округа на 2023 год

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №137

в сумме 4 177,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4
177,0 тыс. рублей.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1
статьи 2 Закона Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "О бюджете Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" руководствоваться нор�
мативами распределения доходов между бюджетом
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
бюджетом территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры и бюджетами муниципаль�
ных образований Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 3 к вышеуказан�
ному Закону.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "О
бюджете Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" руководствоваться дифференцированными
нормативами отчислений в бюджет городского окру�
га от акцизов на автомобильный и прямогонный бен�
зин, дизельное топливо, моторные масла для ди�
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви�
гателей, производимых на территории Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложениям 4 и 5 к вышеука�
занному Закону.

5. Установить, что органом, уполномоченным на
обеспечение обмена информацией по лицевым сче�
там между Управлением Федерального казначей�
ства по Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре и главными администраторами доходов бюд�
жета городского округа, является департамент фи�
нансов администрации города Мегиона.

6. Открытие и ведение лицевых счетов муници�
пальных учреждений, предприятий, созданных на
базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа, а также автоном�
ных некоммерческих организаций, осуществляется
в департаменте финансов администрации города
Мегиона в установленном им порядке.

7. Утвердить распределение бюджетных ассиг�
нований по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям (муниципальным программам городского ок�
руга и непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов класси�
фикации расходов бюджета городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоя�
щему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассиг�
нований по целевым статьям (муниципальным про�
граммам городского округа и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоя�
щему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассиг�
нований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоя�
щему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 8 к настоящему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расхо�
дов бюджета городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, в том числе, в
её составе перечень главных распорядителей
средств бюджета городского округа Мегион:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоя�
щему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 10 к настоящему решению.

11. Утвердить источники внутреннего финанси�
рования дефицита бюджета городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к насто�
ящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 12 к настоящему решению.

12. Утвердить программу муниципальных внут�
ренних заимствований городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к насто�
ящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов соглас�
но приложению 14 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассиг�
нований на исполнение публичных обязательств го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры:

1) на 2022 год в сумме 293 983,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 291 566,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 287 315,8 тыс. рублей.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры:

1) на 2022 год в сумме 40 212,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 41 166,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 41 366,5 тыс. рублей.

15. Утвердить объем межбюджетных трансфер�
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной си�
стемы Российской Федерации:

1) на 2022 год в сумме 3 571 253,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 4 170 989,6 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 3 186 060,1 тыс. рублей.

16. Утвердить в составе расходов бюджета го�
родского округа резервный фонд администрации го�
рода Мегиона:

1) на 2022 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

17. Установить, что в бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов зарезервированы бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемых,
в том числе, с учетом объемов инициативных плате�
жей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, пре�
доставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муници�
пального образования на 2022 год в сумме 7 000,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. руб. и на
2024 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.

18. Предоставить право администрации города
Мегиона привлекать из бюджета Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры бюджетные кредиты,
кредиты от кредитных организаций для финансиро�
вания дефицита бюджета городского округа, для по�
крытия временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджета текущего финансового
года.

19. Установить, что в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
бюджете городского округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов предусмотрены субси�
дии:

1) юридическим лицам (за исключением субси�
дий муниципальным учреждениям), индивидуаль�
ным предпринимателям, а также физическим лицам
� производителям товаров, работ, услуг, в случаях,
установленных приложением 15 к настоящему реше�
нию.

  Порядок предоставления субсидий, предусмот�
ренных приложением 15 к настоящему решению, за
исключением субсидий, предоставляемых за счет
средств, поступивших из других бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации в соответствии
с решениями органов государственной власти Рос�
сийской Федерации и органов государственной вла�
сти Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
(с учетом обеспечения доли софинансирования рас�
ходов), устанавливается муниципальными правовы�
ми актами администрации города, принимаемыми в

соответствии с настоящим решением и общими тре�
бованиями, установленными Правительством Рос�
сийской Федерации;

  2) юридическим лицам (за исключением муни�
ципальных учреждений), индивидуальным предпри�
нимателям, физическим лицам в виде грантов, пре�
доставляемых на конкурсной основе.

  Субсидии предоставляются в соответствии с
муниципальными правовыми актами администра�
ции города Мегиона.

  Объем бюджетных ассигнований на их предос�
тавление отражен по мероприятиям муниципальных
программ по коду видов расходов 630 "Субсидии не�
коммерческим организациям (за исключением го�
сударственных (муниципальных) учреждений)" в со�
ставе приложений 3, 5, 9 к настоящему решению.

  20. Установить, что в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии негосударственным социально ориентиро�
ванным некоммерческим организациям (за исклю�
чением субсидий муниципальным учреждениям) пре�
доставляются в целях финансового обеспечения
(возмещения затрат) оказания общественно полез�
ных услуг.

  Субсидии предоставляются в соответствии с
муниципальными правовыми актами администра�
ции города Мегиона.

  Объем бюджетных ассигнований на их предос�
тавление отражен по мероприятиям муниципальных
программ по коду видов расходов 630 "Субсидии не�
коммерческим организациям (за исключением го�
сударственных (муниципальных) учреждений)" в со�
ставе приложений 3, 5, 9 к настоящему решению.

 21. Установить, что в 2022 году департамент
финансов администрации города Мегиона осуществ�
ляет казначейское сопровождение бюджетных
средств, указанных в настоящем пункте, предостав�
ляемых из бюджета городского округа.

 Казначейскому сопровождению подлежат сле�
дующие бюджетные средства:

1) субсидии бюджетным и автономным учрежде�
ниям городского округа, предоставляемые в соот�
ветствии с абзацем первым и вторым пункта 1, пун�
ктом 4 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации в целях приобретения то�
варов, работ и услуг;

2) субсидии юридическим лицам (за исключени�
ем субсидий муниципальным учреждениям), инди�
видуальным предпринимателям, физическим ли�
цам, предоставляемые в соответствии со статьей 78,
абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
приобретения товаров, работ и услуг.

Не подлежат казначейскому сопровождению
бюджетные средства, предоставляемые юридичес�
ким лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам:

1) на основании:
муниципальных контрактов, контрактов (догово�

ров), заключаемых в целях приобретения услуг свя�
зи по приему, обработке, хранению, передаче, дос�
тавке сообщений электросвязи или почтовых отправ�
лений, коммунальных услуг, электроэнергии, гости�
ничных услуг, услуг по организации и осуществлению
перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования, авиационных и
железнодорожных билетов, билетов для проезда го�
родским и пригородным транспортом, подписки на
периодические издания, в целях аренды, осуществ�
ления работ по переносу (переустройству, присое�
динению) принадлежащих участникам казначейско�
го сопровождения инженерных сетей, коммуникаций,
сооружений, а также в целях проведения государ�
ственной экспертизы проектной документации и ре�
зультатов инженерных изысканий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градо�
строительной деятельности, осуществления страхо�
вания в соответствии со страховым законодатель�
ством, в целях приобретения услуг по приему плате�
жей от физических лиц, осуществляемых платежны�
ми агентами;

2) в порядке возмещения недополученных дохо�
дов или возмещения фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;

3) социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям.

22. Органы местного самоуправления не впра�
ве принимать решения, приводящие к увеличению
в 2022 году численности лиц, замещающих муни�
ципальные должности, должности муниципальной
службы, а также работников органов местного са�
моуправления (за исключением случаев принятия
решений по перераспределению функций (полно�
мочий) или наделению ими), а также работников
муниципальных учреждений городского округа, за
исключением случаев принятия решений по пере�
распределению функций (полномочий) или наде�
лению ими, по вводу (приобретению) новых объек�
тов капитального строительства муниципальной
собственности.

23. Установить приоритетные направления рас�
ходов средств местного бюджета городcкого округа
в случае невыполнения доходной части бюджета го�
родского округа в 2022 году:

1)оплата труда и начисления на выплаты по оп�
лате труда;

2)оплата коммунальных услуг;
3)публичные нормативные обязательства.
Финансирование иных расходов производится

пропорционально поступающим в бюджет городско�
го округа доходам.

24.  Доходы, поступающие в 2022 году сверх
сумм, утвержденных настоящим решением, в пер�
воочередном порядке будут направлены на финан�
сирование приоритетных направлений расходов,
обеспечивающих повышение уровня и качества жиз�
ни населения города, доступности муниципальных
услуг и функций.



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно44444 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
7 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

25. Установить, что муниципальные правовые
акты муниципального образования, влекущие допол�
нительные расходы за счет средств бюджета город�
ского округа, а также сокращающие доходную базу,
принимаются и реализуются только при наличии со�
ответствующих источников дополнительных поступ�
лений в бюджет города и (или) при сокращении рас�
ходов по конкретным статьям бюджета города после
внесения соответствующих изменений в настоящее
решение.

26. Установить, что остатки средств местного
бюджета городского округа Мегион на 01.01.2022
направляются в 2022 году на увеличение бюджетных
ассигнований на оплату заключенных муниципаль�
ных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в 2021 финансовом году, в объеме, не превышаю�
щем сумму остатка не использованных бюджетных
ассигнований 2021 года.

27. Руководитель финансового органа в соответ�
ствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 11 раздела 4 Поло�
жения об отдельных вопросах организации и осуще�
ствлении бюджетного процесса в городском округе
город Мегион, утвержденного решением Думы горо�
да Мегиона от 30.11.2012 №306 (с изменениями)
вправе вносить в 2022 году  изменения в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа 2022 � 2024 годов без внесения изменений в
настоящее решение по следующим дополнительным
основаниям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств бюдже�
та городского округа по соответствующим кодам
классификации расходов бюджета в целях обеспе�
чения условий (в том числе, обеспечение доли со�
финансирования) предоставления межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) перераспределение бюджетных ассигнова�
ний, предусмотренных главным распорядителям
средств бюджета городского округа по соответству�
ющим кодам классификации расходов бюджета на
проведение отдельных мероприятий в рамках муни�
ципальных программ и непрограммных направлений
деятельности города Мегиона;

3) перераспределение бюджетных ассигнова�
ний, предусмотренных главным распорядителям
бюджетных средств на предоставление муниципаль�
ным бюджетным и автономным учреждениям город�
ского  округа субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий
на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания, между разде�
лами, подразделами, целевыми статьями, подгруп�
пами видов расходов классификации расходов бюд�
жетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований
между муниципальными программами, подпрограм�
мами (мероприятиями) муниципальных программ
городского округа, а также между их исполнителями
на функционирование органов администрации горо�
да, связанное с созданием, ликвидацией и реорга�
низацией (передачей полномочий), изменением типа
муниципальных учреждений;

5) уменьшение бюджетных ассигнований на сум�
му, израсходованную получателями бюджетных
средств незаконно или не по целевому назначению,
по предписаниям контрольных органов Ханты�Ман�
сийского автономного округа�Югры, Контрольно�
счетной палаты города Мегиона;

6) изменение бюджетной классификации расхо�
дов бюджета городского округа без изменения целе�
вого направления средств;

7) изменение бюджетной классификации в це�
лях осуществления расходов по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID�2019) в период введения в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации, связанной
с риском распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID�2019);

8) уточнение разделов, подразделов, целевых
статей и видов расходов главного распорядителя
средств бюджета городского округа в случаях, необ�
ходимых для изменения бюджетной классификации
расходов, в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распоря�
дителю средств бюджета городского округа, в теку�
щем финансовом году и в плановом периоде;

9) распределение бюджетных ассигнований, за�
резервированных в составе утвержденных пунктом
17 настоящего решения по муниципальным про�
граммам и непрограммным направлениям деятель�
ности бюджета городского округа;

10) перераспределение бюджетных ассигнова�
ний между текущим финансовым годом и плановым
периодом в пределах общего объема бюджетных
ассигнований;

11) инициативные платежи, зачисляемые в бюд�
жет городского округа, фактически полученные при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением
о бюджете доходов, направляются на увеличение
расходов бюджета, соответствующих целям предо�
ставления указанных средств.

28. Администрация города Мегиона вправе зак�
лючать соглашения о реструктуризации долговых
обязательств (задолженности) юридических лиц пе�
ред бюджетом городского округа в соответствии с
федеральным законодательством Российской Фе�
дерации, законодательством Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры и муниципальными пра�
вовыми актами городского округа.

29. Разрешить администрации города Мегиона
осуществлять списание признанной безнадежной к
взысканию задолженности перед бюджетом город�
ского округа:

1) по средствам, выданным на возвратной осно�
ве, процентам за пользование ими, пеням и штра�
фам;

2) по иным обязательствам юридического лица,
индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица и физического лица;

3) по неналоговым платежам в части, подлежа�
щей зачислению в бюджет городского округа.

Списание задолженности осуществляется в со�
ответствии с порядком, установленным муниципаль�
ным правовым актом администрации города Мегио�
на.

30. Установить, что заключение бюджетополу�
чателями договоров, муниципальных контрактов,
принятие иных бюджетных обязательств, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета
городского округа, производится в пределах утвер�
жденных лимитов бюджетных обязательств в соот�
ветствии с ведомственной структурой расходов, фун�
кциональной и экономической классификацией рас�
ходов бюджета городского округа.

Принятие бюджетополучателями бюджетных
обязательств, сверх утвержденных решением Думы
города Мегиона "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" не
допускается.

31. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования и применяется с 1
января 2022 года.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОН,

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ,

СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ)
И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городе Мегион, о полу�
чении подарка в связи с протокольными мероприя�
тиями, служебными командировками и другими офи�
циальными мероприятиями, участие в которых свя�
зано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации", в соответствии с  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014
№ 10 "О порядке сообщения отдельными категория�
ми лиц о получении подарка в связи с протокольны�
ми мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (дол�
жностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен�
ных от его реализации", Законом Ханты�Мансийско�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №138

го автономного округа � Югры от 25.09.2008 № 86�оз
"О мерах по противодействию коррупции в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре", руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума
города

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок сообщения лицами, заме�

щающими муниципальные должности в городе Ме�
гион, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (дол�
жностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен�
ных от его реализации согласно приложению к насто�
ящему решению.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О признании утратившими силу решений Думы
города Мегиона", в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции", Законом Ханты �Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 25.09.2008 № 86�оз "О
мерах по противодействию коррупции в Ханты�Ман�
сийском автономном округе � Югре", руководству�
ясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие ре�

шения Думы города Мегиона:
1) от 19.06.2020 № 446 "О порядке принятия

лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоян�
ной основе в Думе города Мегиона, почетных и спе�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №139

циальных званий, наград и иных знаков отличия (за
исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, полити�
ческих партий, иных общественных объединений и
других организаций";

2) от 19.06.2020 № 447 "О порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе в Думе города Мегиона, о по�
лучении подарка в связи с протокольными меропри�
ятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должност�
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали�
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ ГОРОДА

МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О досрочном прекращении полномочий чле�
на Молодежной палаты при Думе города Мегиона
седьмого созыва", руководствуясь статьей 19 уста�
ва города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия члена

Молодежной палаты при Думе города Мегиона седь�
мого созыва Тернова Ивана Валерьевича, в связи с
подачей им личного заявления о сложении полно�
мочий (заявление Тернова И.В. от 15.11.2021).

2. Внести в пункт 14 Приложения к решению

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №140

Думы города Мегиона решение Думы города Мегио�
на от 19.02.2021 № 54 "О персональном составе
Молодежной палаты при Думе города Мегиона седь�
мого созыва" изменение в персональный состав
Молодежной палаты при Думе города Мегиона седь�
мого созыва исключив из его состава � Тернова Ива�
на Валерьевича.

3.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения наградами Думы города Мегиона, ру�
ководствуясь Положением о порядке награждения
наградами Думы города Мегиона, утвержденным
решением Думы города Мегиона от 21.12.2016
№ 152 "О порядке награждения наградами Думы го�
рода Мегиона" (с изменениями), Дума города Ме�
гиона

РЕШИЛА:

наградить Почетной грамотой Думы города Ме�
гиона:

1) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с праз�
днованием Дня образования Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры:

Абдурахманова Абубакара Рамзановича � дирек�
тора общества с ограниченной ответственностью
"МегионСтройТранс"

Долгую Елену Леонидовну � эксперта 1 катего�
рии филиала автономного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Многофункци�
ональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры" в городе Мегионе

Елизарова Александра Николаевича � слесаря
по ремонту автомобилей общества с ограниченной
ответственностью "Электрон"

Кузьменкову Татьяну Петровну � эксперта 1 ка�
тегории филиала автономного учреждения Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры "Многофун�
кциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Югры" в городе Мегионе

Кучеренко Оксану Анатольевну � специалиста 1
категории отдела по персоналу общества с ограни�
ченной ответственностью "Жилищно�коммунальное
управление"

Мозоленко Константина Георгиевича � началь�
ника отдела по обеспечению деятельности муници�
пальной комиссии по делам несовершеннолетних
администрации города Мегиона

Мосиенко Ирину  Федоровну � техника�смот�
рителя общества с ограниченной ответственностью
"Жилищно�эксплуатационный участок №1"

Савину Жанну Михайловну � преподавателя
сольного академического пения муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образова�
ния "Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина"

2) за высокие достижения в области спорта и в
связи с празднованием Дня образования Ханты�
Мансийского автономного округа�Югры:

Заднепровского Александра Станиславовича �
начальника отдела развития инвестиционной дея�
тельности и проектного управления департамента

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2021 г. №141

территориального развития администрации города
Мегиона

3) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с праз�
днованием Дня юриста:

Иванову Марию Саввичну � заместителя началь�
ника юридического управления администрации го�
рода Мегиона

Климову Людмилу Анатольевну � начальника от�
дела правовой и антикоррупционной экспертизы му�
ниципальных правовых актов юридического управ�
ления администрации города Мегиона

4) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с праз�
днованием Дня энергетика:

Абатурову Анастасию Алексеевну � электромон�
тера по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда
отдела по учету электрической энергии акционерно�
го общества "Городские электрические сети"

Слизкову Наталью Анатольевну  � ведущего спе�
циалиста по кадрам акционерного общества "Город�
ские электрические сети"

Чибисова Сергея Викторовича � начальника
производственно�технического отдела акционерно�
го общества "Городские электрические сети"

наградить Благодарственным письмом Думы
города Мегиона:

1) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с праз�
днованием Дня образования Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры:

Алексеева Александра Васильевича � водителя
погрузчика общества с ограниченной ответственно�
стью "Электрон"

Архипова Ивана  Ивановича � водителя автомо�
биля общества с ограниченной ответственностью
"Электрон"

Бугаеву Елену  Сергеевну � заведующего
модельной библиотекой поселка городского типа
Высокий муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система"

Бугайцова Владимира Анатольевича � води�
теля муниципального бюджетного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа № 6"

Драницина Николая Анатольевича � водителя
автомобиля общества с ограниченной ответствен�
ностью "Электрон"

Звездилина Александра Владимировича � элек�
тромонтера по ремонту и обслуживанию
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электрооборудования 5 разряда общества с ограни�
ченной ответственностью "Электрон"

Ищенко Наталью Леонидовну � кладовщика 3 раз�
ряда службы материально�технического снабжения
общества с ограниченной ответственностью "Меги�
онНефтеРемСервис"

Келлер Николая Рудольфовича � машиниста ав�
тогрейдера общества с ограниченной ответственно�
стью "Электрон"

Корнееву Екатерину Владимировну � начальника
отдела управления персоналом общества с ограни�
ченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис"

Мазалова Константина Сергеевича � электромон�
тера�линейщика по монтажу воздушных линий высо�
кого напряжения и контактной сети общества с огра�
ниченной ответственностью "Электрон"

Новичкову Алёну Васильевну � эксперта 1 катего�
рии филиала автономного учреждения Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и муни�
ципальных услуг Югры" в городе Мегионе

Пяткову Эльзу Табрисовну � начальника админис�
тративно�хозяйственного отдела муниципального ав�
тономного учреждения "Спортивная школа "Юность"

Ревуцкую Ольгу Анатольевну � бухгалтера 1 кате�
гории филиала автономного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и му�
ниципальных услуг Югры" в городе Мегионе

Смирнову Светлану Николаевну � старшего инс�
пектора организационного отдела Управления соци�
альной защиты населения по городу Мегиону Депар�
тамента социального развития Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры

Старченко Светлану Владимировну � юрискон�
сульта 1 категории юридического отдела общества с
ограниченной ответственностью "Жилищно�эксплу�
атационная компания"

Тарасова Сергея Александровича � слесаря по
контрольно�измерительным приборам и автоматике
5 разряда общества с ограниченной ответственнос�
тью "Электрон"

Турунову Татьяну Юрьевну � ведущего экономиста
отдела управления персоналом общества с ограничен�
ной ответственностью "МегионНефтеРемСервис"

Юшину Ирину Михайловну � ведущего специали�
ста по противопожарной профилактике муниципаль�
ного автономного учреждения "Дворец искусств"

Фаизова Кирилла Альбертовича � электромонте�
ра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда общества с ограниченной ответственнос�
тью "Электрон"

Федоряка Валентину Николаевну � техника�смот�
рителя общества с ограниченной ответственностью
"Жилищно�эксплуатационная компания"

Шубину Юлию Анатольевну � бухгалтера муници�
пального бюджетного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа № 6"

2) за высокие достижения в области спорта и в связи с празднованием Дня образования Ханты�Мансийс�
кого автономного округа�Югры:

Волошина Артема Дмитриевича � главного спе�
циалист�эксперта отдела обеспечения деятельности

органов местного самоуправления муниципального
казенного учреждения "Служба обеспечения"

3) за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня юриста:

Власову Евгению Валентиновну � начальника юридического управления администрации города Мегиона

4) за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня энергетика:

Лещенко Сергея Сергеевича � электрогазосвар�
щика 5 разряда участка вспомогательного производ�
ства акционерного общества "Городские электричес�
кие сети"

Литвина Александра Станиславовича � водителя
1 категории автотранспортного участка акционерного
общества "Городские электрические сети"

Шишманцева  Сергея Николаевича � водителя 3
категории автотранспортного участка акционерного
общества "Городские электрические сети"

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2021 г. № 2696

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 17.11.2021 №07�Исх�2220,
заявления Шпартака А.П. от 25.10.2021 №07�вх�572:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории 5 микрорайона в городе Меги�
оне, утверждённый постановлением администрации
города от 17.05.2012 №1133 "Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории 5 микро�
района в городе Мегионе" (с изменениями), с целью
объединения земельных участков под объектами "ма�
газин "Универсам", "магазин "Мегион", "кафе "Пиц�
церия", расположенных в 5 микрорайоне города Меги�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

она в единый земельный участок с учетом фактически
занимаемых границ под объектами, в том числе благо�
устройства территории и парковки, а также изменения
границы красной линии, 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 проект межевания территории 5 мик�
рорайона в городе Мегионе.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2021 г. № 2697

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

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 городского
округа город Мегион" (с изменениями), на основании
заключения департамента территориального разви�
тия администрации города от 28.09.2021 №07�Исх�
1668, заявления Карахожина А.Г. от 10.09.2021 №07�
вх�456:

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

1.Подготовить в течение трех 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 гра�
ниц земельных участков с кадастровыми номерами
86:19:0050305:20, 86:19:0050305:98, расположенных
по улице Школьная в посёлке городского типа Высо�
кий, разделения земельного участка с кадастровым
номером 86:19:0050305:20, а также установления вида
разрешённого использования земельных участков в
соответствии с действующим законодательством, со�
гласно 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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

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.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2021 г. № 256

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положе�
нием о Благодарственном письме главы города, ут�
верждённым постановлением администрации города
от 25.12.2015 №3201, за продолжительную безупреч�
ную работу, профессиональные успехи и в связи с 91�
й годовщиной со дня образования Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры:

1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Бабицкую Марину Анектовну, начальника отдела

финансирования буровых работ общества с ограни�
ченной ответственностью "Мегион геология",

Балыгину Светлану Олеговну, заведующую, пре�
подавателя отделения изобразительных искусств му�
ниципального бюджетного учреждения дополнитель�
ного образования "Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина",

Бредихина Дениса Юрьевича, тренера муници�
пального автономного учреждения "Спортивная шко�
ла "Вымпел",

Дашковского Дмитрия Николаевича, водителя
автомобиля автоколонны №2 Общества с ограничен�
ной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Еременко Александра Николаевича, водителя
автомобиля автоколонны №1 Общества с ограничен�
ной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Завертень Санию Фахрутдиновну, руководителя
клубного формирования � изостудии "Радуга" муни�
ципального автономного учреждения "Дворец ис�
кусств",

Калашникова Николая Ивановича, водителя ав�
томобиля автоколонны №1 Общества с ограниченной
ответственностью "Нефтеспецстрой",

Корниенко Ирину Ивановну, технолога муници�
пального унитарного предприятия "Комбинат пита�
ния",

Котлярову Татьяну Владимировну, директора му�
ниципального бюджетного учреждения "Централизо�
ванная библиотечная система",

Левченко Татьяну Геннадьевну, заведующую сто�
ловой муниципального унитарного предприятия "Ком�
бинат питания",

Лепшину Юлию Юрьевну, экономиста муници�
пального автономного общеобразовательного учреж�
дения №5 "Гимназия",

Ломоносову Оксану Алексеевну, заместителя
директора по учебно�воспитательной работе муници�
пального автономного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа №1",

Манапову Елену Николаевну, заведующего муни�
ципальным автономным дошкольным образователь�
ным учреждением "Детский сад №14 "Умка",

Насырова Булата Фаязовича, машиниста авто�
грейдера автоколонны дорожно�строительной техни�
ки�2 Общества с ограниченной ответственностью
"Нефтеспецстрой",

Олейникову Светлану Николаевну, воспитателя
муниципального автономного дошкольного образова�
тельного учреждения №15 "Югорка",

Панфиленко Владимира Александровича, трене�
ра муниципального автономного учреждения
"Спортивная школа "Вымпел",

Перову Лилию Викторовну, заведующего секто�
ром по работе со списками очередности управления
жилищной политики департамента муниципальной
собственности администрации города,

Прокаеву Линаиду Николаевну, заместителя ди�
ректора по учебно�воспитательной работе, препода�
вателя по классу баяна муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им. А.М.Кузьмина",

Родионову Эльвину Халитовну, заместителя ди�
ректора по воспитательной работе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения №5
"Гимназия",

Слотюк Зинаиду Александровну, специалиста об�
щественного питания муниципального унитарного
предприятия "Комбинат питания",

Стрелкова Ивана Николаевича, машиниста буль�
дозера автоколонны дорожно�строительной техники�
1 Общества с ограниченной ответственностью "Неф�
теспецстрой",

Фомину Надежду Ивановну, учителя начальных
классов муниципального автономного общеобразо�
вательного учреждения №5 "Гимназия",

Ямалееву Эльвиру Рашитовну, заместителя за�
ведующего муниципальным автономным дошколь�
ным образовательным учреждением №1 "Сказка",

Янковского Андрея Анатольевича, мастера по
добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи нефти и
газа № 3 публичного акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз",

Яцына Сергея Николаевича, оператора по добыче
нефти и газа 6 разряда цеха добычи нефти и газа № 4
публичного акционерного общества "Славнефть�Ме�
гионнефтегаз".

2.Наградить Благодарственными письмами гла�
вы города:

Абдразакова Рязуля Абдразаковича, тракторис�
та 6 разряда транспортного цеха общества с ограни�
ченной ответственностью "Мегион геология",

О НАГРАЖДЕНИИ

Агапова Александра Сергеевича, слесаря � ре�
монтника, непосредственно занятого на объектах до�
бычи нефти, газа и газового конденсата 5 разряда цеха
по эксплуатации трубопроводов центра сервиса и ре�
монта публичного акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз",

Акентьеву Наталью Владимировну, преподавате�
ля по классу фортепиано, концертмейстера муници�
пального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств им. А.М.Кузь�
мина",

Алиеву Зумрут Казаматовну, уборщицу служебных
помещений муниципального бюджетного общеобра�
зовательного учреждения "Средняя общеобразова�
тельная школа №6",

Афанасьеву Елену Михайловну, ведущего специ�
алиста отдела экономики и управления персоналом
общества с ограниченной ответственностью "Югра�
ЭнергоСервис",

Афонченко Ольгу Султановну, заместителя дирек�
тора по безопасности муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел",

Базунову Любовь Анатольевну, уборщицу служеб�
ных помещений муниципального бюджетного обще�
образовательного учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №6",

Беца Ирину Сергеевну, педагога�организатора
муниципального автономного общеобразовательно�
го учреждения №5 "Гимназия",

Богданову Наталию Александровну, педагога до�
полнительного образования муниципального авто�
номного общеобразовательного учреждения №5
"Гимназия",

Быкова Владимира Сергеевича, слесаря�ремон�
тника 5 разряда цеха тепловодоснабжения общества
с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть",

Волкову Наталью Витальевну, воспитателя муни�
ципального автономного дошкольного образователь�
ного учреждения "Детский сад №13 "Родничок",

Грибанову Анжелику Владимировну, педагога�
психолога муниципального бюджетного общеобразо�
вательного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №6",

Джамалова Джовдата Фикрат Оглы, помощника
бурильщика эксплуатационного и разведочного буре�
ния скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда буровой
бригады №2 Районной инженерно�технологической
службы №3 Центральной инженерно�технологической
службы общества с ограниченной ответственностью
"Мегионское Управление Буровых Работ",

Довгорукую Светлану Николаевну, ведущего ин�
женера производственного отдела Общества с огра�
ниченной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Додонову Любовь Алексеевну, младшего воспи�
тателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №5 "Кре�
пыш",

Журба Марину Александровну, начальника произ�
водственно�технического отдела Общества с ограни�
ченной ответственностью "МегионНефтеРемСер�
вис",

Ильина Алексея Юрьевича, оператора по добыче
нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа № 7
публичного акционерного общества "Славнефть�Ме�
гионнефтегаз",

Инькова Александра Григорьевича, главного
энергетика общества с ограниченной ответственнос�
тью "Электрон",

Ключагину Оксану Вячеславовну, главного бухгал�
тера муниципального автономного общеобразова�
тельного учреждения №5 "Гимназия",

Козлову Алёну Николаевну, учителя английского
языка муниципального автономного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №9",

Лыкову Валентину Юрьевну, директора муници�
пального унитарного предприятия "Комбинат пита�
ния",

Макарова Кирилла Сергеевича, водителя везде�
хода автоколонны дорожно�строительной техники�2
Общества с ограниченной ответственностью "Неф�
теспецстрой",

Мальцева Николая Германовича, тренера муни�
ципального автономного учреждения "Спортивная
школа "Вымпел",

Мартынюка Сергея Петровича, заведующего от�
делом по эксплуатации аттракционной техники муни�
ципального автономного учреждения "Дворец ис�
кусств",

Маслина Александра Александровича, слесаря�
ремонтника 5 разряда звена по ремонту бурового и
вспомогательного оборудования прокатно�ремонтно�
го цеха бурового оборудования базы производствен�
ного обслуживания общества с ограниченной ответ�
ственностью "Мегионское Управление Буровых Ра�
бот",

Мельничук Екатерину Николаевну, музыкального
руководителя муниципального автономного дошколь�
ного образовательного учреждения "Детский сад №6
"Буратино",

Морозову Веру Петровну, главного специалиста�
эксперта отдела обеспечения деятельности органов
местного самоуправления муниципального казенно�
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глава города Мегиона.

го учреждения "Служба обеспечения",
Мотунову Алену Сергеевну, инструктора�методи�

ста физкультурно�спортивных организаций муници�
пального автономного учреждения "Спортивная шко�
ла "Вымпел",

Мощенко Альбину Леонидовну, рабочего по комп�
лексному обслуживанию и ремонту здания муници�
пального автономного общеобразовательного учреж�
дения "Средняя общеобразовательная школа №9",

Орлова Дмитрия Владимировича, начальника
цеха тепловодоснабжения общества с ограниченной
ответственностью "ТеплоНефть",

Панарина Сергея Александровича, слесаря�ре�
монтника 5 разряда бригады по капитальному ремонту
насосов ППН ремонтно�механического цеха Общества
с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРем�
Сервис",

Пахомова Константина Валерьевича, мастера по
капитальному ремонту скважин цеха специальных ра�
бот закрытого акционерного общества "МеКаМи�
нефть",

Петриченко Алексея Владимировича, заместите�
ля главы города по социальной политике,

Пидлипного Александра Васильевича, директора
муниципального казенного учреждения "Управление
капитального строительства и жилищно�коммуналь�
ного комплекса",

Полякова Владимира Александровича, начальни�
ка производственно�диспетчерской службы Общества
с ограниченной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Попова Алексея Владимировича, оператора по
добыче нефти и газа 6 разряда цеха добычи нефти и
газа № 6 публичного акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз",

Попрыгу Леонида Сергеевича, машиниста буровых
установок на нефть и газ 6 разряда Мегионской нефте�
разведочной экспедиции общества с ограниченной
ответственностью "Мегион геология",

Пузырко Ирину Сергеевну, машиниста по стирке и
ремонту спецодежды муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад №10 "Золотая рыбка",

Редькину Ирину Михайловну, ведущего бухгалте�
ра общества с ограниченной ответственностью "Элек�
трон",

Редькину Маргариту Александровну, главного спе�
циалиста�эксперта отдела внутреннего финансового
контроля администрации города Мегиона,

Савченко Елену Юрьевну, заместителя руководи�
теля филиала автономного учреждения Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры" в городе Мегионе,

Сангова Олега Аскаровича, водителя автомоби�
ля автоколонны №4 Общества с ограниченной ответ�
ственностью "Нефтеспецстрой",

Сафонову Екатерину Владимировну, учителя рус�
ского языка и литературы муниципального автономно�
го общеобразовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №9",

Сбитневу Галину Михайловну, заместителя дирек�
тора по воспитательной работе муниципального авто�
номного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №2",

Сергееву Елену Александровну, главного храните�
ля музейных фондов муниципального автономного
учреждения "Региональный историко�культурный и
экологический центр",

Смирнову Анастасию Александровну, инженера по
охране окружающей среды службы производственно�
го контроля, охраны труда и пожарной безопасности
общества с ограниченной ответственностью "Тепло�
Нефть",

Талабко Светлану Николаевну, эксперта 1 катего�
рии филиала автономного учреждения Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и муници�
пальных услуг Югры" в городе Мегионе,

Тарасову Аллу Геннадьевну, секретаря админист�
ративной комиссии администрации города,

Терёшкину Валентину Николаевну, учителя мате�
матики муниципального автономного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная

школа №1",
Тихонову Любовь Петровну, специалиста по ра�

боте с молодежью отдела трудозанятости муници�
пального автономного учреждения "Центр граждан�
ского и патриотического воспитания им. Егора Ива�
новича Горбатова",

Тулузакова Владимира Михайловича, оператора
по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти
и газа № 2 публичного акционерного общества "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз",

Тымченко Дмитрия Николаевича, начальника
производственно�технического отдела общества с
ограниченной ответственностью "Электрон",

Фоменко Елену Владимировну, воспитателя му�
ниципального автономного дошкольного образова�
тельного учреждения "Детский сад №4 "Морозко",

Фрезе Валерию Павловну, главного специалиста
отдела развития промышленности и поддержки пред�
принимательства управления инвестиционной
политики и развития предпринимательства департа�
мента территориального развития администрации го�
рода,

Халфитдинова Мансура Исмагиловича, началь�
ника дорожного участка №3 Общества с ограничен�
ной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Халюткину Елену Васильевну, воспитателя муни�
ципального автономного дошкольного образователь�
ного учреждения №15 "Югорка",

Ханову Ольгу Ивановну, повара муниципального
автономного дошкольного образовательного учреж�
дения "Детский сад №7 "Незабудка",

Черникову Ольгу Анатольевну, главного специа�
листа отдела развития промышленности и поддержки
предпринимательства управления инвестиционной
политики и развития предпринимательства департа�
мента территориального развития администрации
города,

Чумаченко Светлану Григорьевну, повара муни�
ципального автономного дошкольного образователь�
ного учреждения "Детский сад №3 "Ласточка",

Шарипову Елену Владимировну, учителя началь�
ных классов муниципального автономного общеоб�
разовательного учреждения "Средняя общеобразо�
вательная школа №2",

Шарифуллину Танзилю Фанисовну, воспитателя
муниципального автономного дошкольного образо�
вательного учреждения "Детский сад №8 "Белоснеж�
ка",

Шахова Вячеслава Германовича, мастера дорож�
ного участка общества с ограниченной ответствен�
ностью "Электрон",

Шляхтина Виктора Владимировича, старшего
мастера по ремонту ППН (погружных, песковых элек�
тронасосных агрегатов) ремонтно�механического
цеха Общества с ограниченной ответственностью
"МегионНефтеРемСервис",

Шубину Елену Трофимовну, машиниста по стирке
и ремонту спецодежды муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад №10 "Золотая рыбка",

Щербак Татьяну Анатольевну, методиста, препо�
давателя отдела народных инструментов муниципаль�
ного бюджетного учреждения дополнительного обра�
зования "Детская школа искусств им. А.М.Кузьми�
на",

Якименко Ксению Валерьевну, начальника отде�
ла материально�технического снабжения муници�
пального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Детская художествен�
ная школа",

Ястребову Надежду Константиновну, уборщика
служебных помещений муниципального автономно�
го общеобразовательного учреждения "Средняя об�
щеобразовательная школа №2".

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

Администрация города Мегиона информирует о
том, что в соответствии со статьёй 33 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, постановлени�
ем администрации города от 06.12.2021 №2698 главой
города принято решение о подготовке проекта реше�
ния 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).

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в градостроительные рег�

ламенты.
1.1.Дополнить новым видом разрешенного ис�

пользования "Размещение гаражей для собственных
нужд";

1.2.Внести изменения в столбец "Описание вида
использования" (ЖЗ 101), (ЖЗ 102), (ЖЗ 103), (ЖЗ
104), (ОДЗ 201), (ОДЗ 202), (ОДЗ 203), (ПР 301), (ПР
302), (РЗ 601), (СХЗ 703);

1.3.Исключить из столбца "Ограничения исполь�
зования земельных участков и объектов капитального
строительства" СанПиНы 2.1.4.1110�02, 2.2.1/
2.1.1.1200�03, постановление Правительства Россий�
ской Федерации 24.02.2009 №160;

2.Внесение изменений в карту градостроительно�
го зонирования.

2.1.Часть территориальной зоны озелененных тер�
риторий общего пользования (РЗ 602) и территориаль�
ной зоны специализированной общественной застрой�
ки (ОДЗ 202) изменить на территориальную зону заст�
ройки индивидуальными жилыми домами и малоэтаж�
ными жилыми домами блокированной застройки (ЖЗ
103), с применением установленных градостроитель�

Сообщение
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ных регламентов для данных зон, с целью формирова�
ния земельного участка под жилой дом, постановки на
государственный кадастровый учёт в соответствии с
действующим законодательством и приведения в со�
ответствие с генеральным планом города Мегиона на
территории под жилым домом 1 по улице Гагарина в
посёлке городского типа Высокий в городе Мегионе;

2.2.Часть территориальной зоны застройки сред�
неэтажными жилыми домами блокированной заст�
ройки и многоквартирными домами (ЖЗ 102), изме�
нить на территориальную зону объектов торговли и
общественного питания (ОДЗ 203), с применением
установленных градостроительных регламентов для
данных зон, с целью изменения границ земельного
участка с кадастровым номером 86:19:0010405:107,
расположенного в 5 микрорайоне города Мегиона;

2.3.Часть территориальной зоны улично�дорож�
ной сети (ТЗ 505) изменить на территориальную зону
застройки индивидуальными жилыми домами и ма�
лоэтажными жилыми домами блокированной заст�
ройки (ЖЗ 103) и территориальную зону озелененных
территорий общего пользования (РЗ 602), с приме�
нением установленных градостроительных регламен�
тов для данных зон, с целью приведения в соответ�
ствие с генеральным планом города Мегиона на тер�
ритории в 22 микрорайоне города Мегиона;

2.Порядок и сроки проведения работ по подготов�
ке проекта решения Думы города Мегиона "О внесе�
нии изменений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и
застройки городского округа город Мегион"  (с изме�
нениями)

1.Опубликование и размещение на официальном

сайте администрации города сообщения о принятии
решения о подготовке проекта решения Думы города
Мегиона � не позднее чем по истечении десяти дней
с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города
Мегиона � в течении 2 месяцев с момента регистра�
ции постановления.

3.Проверка проекта решения Думы города Ме�
гиона � в течение месяца с момента предоставления
проекта решения Думы города.

4.Направление главе города проекта решения
Думы города Мегиона для принятия решения о про�
ведении общественных обсуждений или публичных
слушаний � по результатам проверки проекта реше�
ния Думы города Мегиона.

5.Подготовка проекта постановления админис�
трации города "О назначении общественных обсуж�
дений или публичных слушаний" � в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения такого про�
екта.

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

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

8.Направление главе города проекта для приня�
тия решения о направлении в Думу города Мегиона �
после опубликования заключения о результатах об�
щественных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления админис�
трации города "О направлении проекта в Думу горо�
да Мегиона" � в течение 10 дней с момента предос�
тавления проекта.

Порядок направления в комиссию по подготов�
ке Правил землепользования и застройки предло�
жений заинтересованных лиц по подготовке проекта
решения Думы города Мегиона "О внесении изме�

нений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019
№365  "О Правилах землепользования и застройки  го�
родского округа город Мегион (с изменениями)":

1.С момента опубликования сообщения о приня�
тии решения о подготовке проекта решения Думы горо�
да Мегиона, в течение срока проведения работ по под�
готовке проекта, заинтересованные лица вправе на�
правлять в комиссию по подготовке Правил землеполь�
зования и застройки городского округа город Мегион
(далее � Комиссия) свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или
электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направля�
ются на имя председателя Комиссии по адресу: каби�
нет 109, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, го�
родской округ город Мегион, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, Российская Федерация.

2.2. Предложения в электронной форме направля�
ются на имя председателя Комиссии на адрес:
arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые материа�
лы на бумажных или электронных носителях в объёме,
необходимом для рассмотрения предложений по суще�
ству, с обоснованием предлагаемого решения соглас�
но законодательству о градостроительной деятельно�
сти. Направленные материалы возврату не подлежат.

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

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

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

Организационный комитет по подготовке и про�
ведению общественных обсуждений сообщает, что в
период с 02.11.2021 по 07.12.2021 состоялись обще�
ственные обсуждения по проекту решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Прави�
лах землепользования и застройки городского окру�
га город Мегион" (с изменениями)

 (наименование проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях)

Количество  участников общественных обсуж�
дений   �      0

Реквизиты протокола общественных обсуждений
�   от 03.12.2021

Содержание внесённых предложений и замеча�
ний участников общественных обсуждений: предло�
жения не поступили

Аргументированные рекомендации организато�
ра общественных обсуждений о целесообразности
(нецелесообразности) учёта внесённых предложений
и замечаний участниками общественных обсужде�
ний:   отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуж�
дений:

Считать общественные обсуждения состоявши�
мися.

Проектом решения Думы города Мегиона пре�
дусматривается внесение изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
город Мегион в части:

1.Изменения в Порядок применения Правил
землепользования и застройки городского округа
город Мегион (далее � Правила) в соответствии с
изменениями, внесёнными в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 30.04.2021 №119�ФЗ, касающиеся внесения
изменений в ПЗЗ в связи с обнаружением мест за�
хоронения погибших при защите отечества, распо�
ложенных в границах городского округа.

2.Изменения в карту градостроительного зони�
рования:

2.1.Часть территориальной зоны улично�дорож�
ной сети (ТЗ 505) изменить на территориальную зону
застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ
104), с применением установленных градостроитель�
ных регламентов для данных зон, с целью изменения
границ земельного участка с кадастровым номером
86:19:0010410:53.

2.2.Часть территориальной зоны объектов здра�
воохранения (ОДЗ 207) изменить на территориаль�
ную зону застройки многоэтажными многоквартирны�
ми домами (ЖЗ 101) с применением установленных
градостроительных регламентов для данных зон при�
менительно к территориям земельных участков с ка�
дастровыми номерами 86:19:0010411:79,
86:19:0010411:81 в 11 микрорайоне города Мегиона.

2.3.Часть территориальной зоны озелененных
территорий общего пользования (РЗ 602), изменить
на территориальную зону застройки индивидуальны�
ми жилыми домами (ЖЗ 104) с применением уста�
новленных градостроительных регламентов для дан�
ных зон применительно к земельному участку с ка�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

07.12.2021           город Мегион

дастровым номером 86:19:0010415:1564 по улице Су�
тормина в городе Мегионе.

2.4.Часть территориальной зоны транспортной
инфраструктуры (ТЗ 505) изменить на территориальную
зону  застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ
104) с применением установленных градостроительных
регламентов для данных зон применительно к террито�
рии в районе земельного участка с кадастровым номе�
ром 86:19:0010410:9 по улице Колхозная в городе Ме�
гионе.

2.5.Часть территориальной зоны озелененных тер�
риторий специального назначения (СНЗ 803) изменить
на территориальную зону, предназначенную для веде�
ния садоводства и огородничества (СХЗ 703) с приме�
нением установленных градостроительных регламен�
тов для данных зон применительно к территории в рай�
оне земельного участка с кадастровым номером
86:19:0040105:415 в северной части города Мегиона на
территории СОТ "Строитель�1".

2.6.Часть территориальной зоны озелененных тер�
риторий специального назначения (СНЗ 803) и зоны
транспортной инфраструктуры (ТЗ 505) изменить на
территориальную зону с применением установленных
градостроительных регламентов для данных зон при�
менительно к территории в районе земельного участка
с кадастровым номером 86:19:0040103:335 в северной
части города Мегиона на территории ТСН "Строитель�
2".

2.7.Часть территориальной коммунально�складской
зоны (ПР 302), зоны транспортной инфраструктуры (ТЗ
505) и зоны озелененных территорий общего пользова�
ния (РЗ 602) изменить на территориальную зону, заня�
тую объектами сельскохозяйственного назначения (СХЗ
702) с применением установленных градостроительных
регламентов для данных зон применительно к террито�
рии в районе земельных участков с кадастровыми номе�
рами 86:04:0000001:131728, 86:04:0000001:131729 в
западной части города Мегиона.

2.8.Часть территориальной зоны транспортной
инфраструктуры (ТЗ 505) изменить на территориальную
зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ
104) с применением установленных градостроительных
регламентов для данных зон применительно к террито�
рии в районе земельного участка с кадастровым номе�
ром 86:19:0050204:26 по улице Солнечная в посёлке
городского типа Высокий.

Предусмотренные проектом решения Думы горо�
да Мегиона изменения в Правила соответствуют тре�
бованиям законодательства Российской Федерации,
региональными нормативами градостроительного про�
ектирования подготовлены с целью обеспечения учёта
интересов и прав физических и юридических лиц город�
ского округа, решения их земельно�имущественных
вопросов.

Председатель оргкомитета,            В.П.Доронин

Секретарь оргкомитета,                     В.А.Чабин

Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н., Иванова М.С., Радецкий А.В.,
Марковский В.И., Тараева М.В.

Присутствовали:
Тараева М.В. � �директор департамента муниципальной собственности администрации города, председа�

тель комиссии

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества и о признании

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по реализации
муниципального имущества, несостоявшимся.

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
 23.11.2021       актовый зал                                                                                                                      15�00 ч.



77777
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

7 ДЕКАБРЯ 2021 Г.официально

1.О рассмотрении заявок, поступивших на учас�
тие в продаже муниципального имущества путём про�
ведения в электронной форме аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества,  опуб�
ликованного в газете "Мегионские новости" №83
(2950) от 26.10.2021, на официальном сайте админи�
страции города Мегиона в сети "Интернет", на офи�
циальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, и на электронной площадке http://
utp.sberbank�ast.ru., назначенного на 25.11.2021 в
13�00 ч. (время московское):

2.О признании аукциона с открытой формой по�
дачи предложений о цене по реализации муниципаль�
ного имущества, несостоявшимся.

ЛОТ №2. Нежилое помещение №1, назначение:
нежилое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2,
кадастровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (мес�
тонахождение) объекта: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19,
пом.1.:

способ приватизации � аукцион с открытой фор�
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена � 5 914 377,00 руб., в том числе
НДС � 985 729,50 руб.

размер задатка �  1 182 875,40 руб. (20% от на�
чальной цены);

шаг аукциона � 295 718,85 руб. (5% от начальной
цены продажи);

форма платежа �  единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муници�
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново�
сти" №83 (2950) от 26.10.2021, на официальном сайте
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на
официальном сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.,  и на электронной площадке http://
utp.sberbank�ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб�
щении срока (с 21.10.2021 по 19.11.2021 до 10�00 ча�

сов по московскому времени) поступила заявка:
�заявка №388 от 18.11.2021 от индивидуального

предпринимателя Глотова Сергея Анатольевича.

Задаток перечислен претендентом в установлен�
ный срок, что подтверждается журналом приема зая�
вок электронной торговой площадки "Сбербанк�АСТ".

Комиссия изучила материалы и документы пре�
тендента на предмет их комплектности и соответствия
требованиям документации о проведении в электрон�
ной форме аукциона с открытой формой подачи пред�
ложений о цене имущества по продаже муниципаль�
ного имущества:

пакет документов, предоставленный претенден�
том является полным и соответствует требованиям
статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 №178�
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" и перечню, опубликованному в  га�
зете "Мегионские новости" №83 (2950) от 26.10.2021,
на официальном сайте администрации города Мегио�
на в сети "Интернет", на официальном сайте Россий�
ской Федерации для размещения информации о про�
ведении торгов www.torgi.gov.ru., и на электронной пло�
щадке http://utp.sberbank�ast.ru., на основании чего
комиссия:

 Решила:
� признать одного претендента индивидуального

предпринимателя Глотова Сергея Анатольевича уча�
стником продажи муниципального имущества:
Нежилое помещение №1, назначение: нежилое, об�
щая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2, кадастровый
номер 86:19:0010412:1435, адрес (местонахождение)
объекта: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
город Мегион, ул. Советская, д.19, пом.1,

� признать аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене по реализации муниципального
имущества, несостоявшимся, по причине признания
только одного претендента участником.

Аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене по реализации муниципального имущества,
назначенный на 25.11.2021 в 13�00 ч. (время москов�
ское), признать несостоявшимся.

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи посредством публичного предложения имущества

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                          25.11.2021
актовый зал   13�30 часов (время местное)

Присутствовали:

Тараева М.В.�директор департамента муниципальной собственности администрации города, председа�
тель комиссии

Мартакова Н.П. �начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города, заместитель председателя комиссии

Садовикова Н.В. � исполняющий обязанности начальника службы формирования и управления муници�
пальной собственностью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собствен�
ности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Качкин А.С. � исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис�

трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра�
ции города

Русских А.А. �главный специалист службы аренды муниципального имущества и регистрации управления
муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1.Определение победителя, продажи посред�

ством публичного предложения имущества, опубли�
кованного в газете "Мегионские новости" №83 (2950)
от 26.10.2021,   на официальном сайте администра�
ции города Мегиона в сети "Интернет", на официаль�
ном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и
на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.,
назначенного на 25.11.2021 в 9�00 часов (время мос�
ковское):

ЛОТ №1. Гараж для специальной техники, назна�
чение: нежилое, общая площадь 160,9 кв.м., этаж 1,
инвентарный номер 71:133:002:000011510, адрес (ме�
стонахождение) объекта: Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, поселок городс�
кого типа Высокий, ул. Центральная, д.26/2, с земель�
ным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: хранение
автотранспорта,  площадью  253 кв. м., кадастровый
номер 86:19:0050303:558, адрес объекта: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город Мегион, по�
селок городского типа Высокий, ул. Центральная:

способ приватизации � продажа посредством
публичного предложения;

начальная цена � 1 174 570,00 руб., в том числе
НДС � 164 439,83 руб. (в том числе стоимость земель�
ного участка �187 931,00 руб.).

размер задатка �  234 914,00 руб. (20% от началь�
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо�
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 587 285,00 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 117 457,00  руб. (10% от
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 58 728,50 руб. (5%
от начальной цены).

форма платежа �  единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Участники  аукциона:
Физическое лицо � Кулахметов Артур Адгамович,
Физическое лицо � Пустовит Артем Александро�

вич

Предложения участников:
Физическое лицо � Пустовит Артем Александро�

вич � 587 285,00 рублей.
Физическое лицо �Кулахметов Артур Адгамович �

предложений не поступало.

На основании журнала хода торгов: участник кото�
рый подтвердил цену имущества (цена отсечения) �
физическое лицо � Пустовит Артем Александрович �
587 285,00 рублей.

Определить победителем продажи посредством
публичного предложения имущества � физическое
лицо � Пустовита Артема Александровича � 587 285,00
рублей.

Цена сделки составила 587 285,00 рублей.
Цена отчуждения составила 587 285,00 рублей.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета

городского округа Мегион ХантыEМансийского автономного округа E Югры
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

30.11.2021   №1

Публичные слушания назначены по инициативе
главы города постановлением администрации города
Мегиона от 12.11.2021 №2489 "О назначении публич�
ных слушаний по проекту бюджета городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов".

Место проведения: конференц�зал филиала АУ
"Многофункциональный центр Югры" в городе Меги�
оне, дом 7, улица проспект Победы, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почто�
вый индекс 628680.

Официальная публикация постановления в город�
ской газете "Мегионские новости" от 16.11.2021 №88
с одновременным размещением приложений к поста�
новлению на официальном сайте газеты megion24.ru
в разделе "Законодательство".

Проект решения Думы города Мегиона "О бюд�
жете городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" размещен на порталах "От�
крытый бюджет" и "Бюджет для граждан".

В публичных слушаниях принимали участие: гла�

ва города Мегиона, председатель Думы города Меги�
она, заместитель председателя Думы города Мегио�
на, депутаты Думы города Мегиона, представители
общественных советов по бюджету, финансам и эко�
номике при администрации города Мегиона, члены
организационного комитета по проведению публичных
слушаний, руководители органов администрации го�
рода, представители общественных организаций, ру�
ководители муниципальных учреждений, жители горо�
да Мегиона, представители средств массовой инфор�
мации.

Вопрос, внесенный на обсуждение: рассмот�
рение проекта бюджета городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Перечень обсуждаемых вопросов: информация,
содержащаяся в проекте бюджета городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(презентация в графическом виде в форме слайдов).

Проект бюджета городского округа содержит сле�
дующие основные характеристики:

                                                            (тыс. рублей)

 Предложения и рекомендации граждан по вопро�
су, внесенному на рассмотрение в письменной фор�
ме не поступали.

В ходе публичных слушаний по результатам док�
лада по проекту решения Думы города Мегиона "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" поступили следующие
вопросы:

�от представителя МБУ ДО "ДШИ им. А.М.Кузь�
мина вопрос о том, запланирована ли реконструкция
школы искусств Высокий в проекте бюджета. Ответ
предоставлен начальником отдела культуры адми�
нистрации города Л.П.Лалаянц: "В соответствии с ре�
гиональным проектом "Культурная среда" нацио�
нального проекта "Культура" из федерального бюд�
жета Российской Федерации предусмотрено финан�
сирование реконструкции объекта Детская школа ис�
кусств в поселке городского типа Высокий в 2024
году".

�от представителей родительского комитета школ
города поступили следующие вопросы:

1) об увеличении оплаты за питание детей с 5 по
11 классы в 2022 году. Ответ предоставлен директо�
ром ДОиМП администрации города Т.Ю.Метринской:
"В 2022 году предусмотрено увеличение стоимости
питания обучающихся в общеобразовательных орга�
низациях по сравнению с уровнем 2021 года на 24%,
стоимость питания будет составлять 67 рублей в
день";

2) о трудоустройстве несовершеннолетних подро�
стков в 2022 году. Ответ предоставлен директором МАУ
"Центр гражданского и патриотического воспитания
им. Е.И.Горбатова" А.П.Ломачинским: "В 2022 году
планируется трудоустроить не менее 1500 подрост�
ков";

3) о продолжении работы по организации отдыха,
оздоровления детей города в каникулярное время в
2022 году. Ответ предоставлен директором ДОиМП
администрации города Т.Ю.Метринской: "Организа�
ция отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре�
мя является приоритетным направлением. В зимние
каникулы планируем выезд детей в Тюмень, Казань и
Московскую область. В летний период планируется
выезд детей на море".

�от председателя автономной некоммерческой
организации по информационному обеспечению ин�
валидов "В помощь инвалиду" поступил вопрос о том,
будет ли действовать центр организации по реализа�
ции гражданских инициатив.  Ответ предоставлен на�
чальником управления общественных связей адми�
нистрации города О.Л.Лутковой: "В 2022 году плани�
руется, что данный центр продолжит свою деятель�
ность".

�от тренеров МАУ СШ "Вымпел" поступил вопрос
о приобретении футбольной формы для занятий мини�
футболом. Ответ предоставлен начальником отдела
физической культуры и спорта администрации города
Э.М.Табаченко: "В 2022 году запланировано оснаще�
ние 10 отделений спортивной подготовки, включая иг�
ровые виды спорта".

�от инициативных жителей поступил вопрос: "Вес�
ной проходило рейтинговое голосование по выбору
территории на 2022 год для благоустройства. И побе�
дил � скейтпарк. А сейчас все говорят о благоустрой�
стве Мегапарка. Скейтпарк не будут делать?". Ответ
предоставлен директором МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пид�
липным: "Мы заключили 2 контракта на строительство
скейтпарка. И поясню, что скейтпарк был у нас побе�
дителем рейтингового голосования по национально�
му проекту. Но при этом мы являемся победителями
всероссийского конкурса лучших объектов по разделу

"Новые города", поэтому появилась возможность ре�
ализовать два объекта благоустройства".

�от индивидуального предпринимателя А.Ф.Рян�
ского поступил вопрос о мерах, предусмотренных в
проекте бюджета по поддержке малого и среднего пред�
принимательства. Ответ предоставлен директором
департамента территориального развития админист�
рации города А.В.Радецким: "В проекте бюджета пре�
дусмотрено два региональных проекта, направленных
на финансовую поддержку впервые зарегистрирован�
ным и действующим менее одного года субъектам
малого и среднего предпринимательства в органах
местного самоуправления и финансовую поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства в
органах местного самоуправления".

�от депутата городской Думы города, директора
МАОУ СОШ №4 М.И.Макарова поступил вопрос, о
процентном удовлетворении потребности в расходах.
Ответ предоставлен заместителем главы города�ди�
ректором департамента финансов администрации го�
рода Н.А.Мартынюк: "Заявленная потребность на 2022
год будет включена в реестр дополнительной потреб�
ности, которая будет рассматриваться при поступле�
нии дополнительных доходов в бюджет города с уче�
том их приоритетности".

�от депутата Думы города В.Ф.Тихова поступил
вопрос о сроке строительства питомника для бездом�
ных собак и их отлове. Ответ предоставлен директо�
ром МКУ УКСиЖКК А.В.Пидлипным: "Готовность объек�
та питомника 99%. На сегодняшний день подрядчик
устраняет замечания. До конца 2021 года и начале
2022 года планируется передача данного питомника
на содержание. Отлов собак планируется с января 2022
года. Будет осуществляться отлов агрессивных собак,
щенков".

�от представителя Мегионского политехническо�
го колледжа А.В.Мичурина поступил вопрос   о прово�
димых мероприятиях в сфере антитеррористической
безопасности и сфере профилактики наркомании. От�
вет предоставлен начальником отдела общественной
безопасности администрации города А.Ю.Бреушевой,
которая рассказала о предпринимаемых усилиях по
обеспечению антитеррористической безопасности, и
о проводимых мерах по профилактике злоупотребле�
ния наркотическими средствами.

�от родителей конного отделения МАУ СШ
"Юность" поступил вопрос о том, что запланировано
на 2022 год в рамках развития конного спорта. Ответ
предоставлен начальником отдела физической куль�
туры и спорта администрации города Э.М.Табаченко:
"В проекте бюджета запланировано обустройство теп�
лых санузлов, приобретение экипировки и оборудова�
ния".

В заключении выступили депутаты Думы города
Мегиона:

� депутат Думы города С.Б. Игошев: "Проект бюд�
жета тесно пересекается с национальными проектами
РФ, что очень радует. Хотелось бы сказать, что в горо�
де увеличиваются площади для занятия физической
культурой и спортом, приобретается новый инвентарь
и оборудование для занятий различными видами
спорта. Появляется негосударственный сектор, кото�
рый входит динамично и развивается, что открывает
новые перспективы для развития физической культу�
ры и спорта. И хочу сказать о том, что, сегодня слушая
проект решения о бюджете на 2022 год и плановый пе�
риод 2023�2024 годов, лично буду голосовать "За" ут�
верждение".

� депутат Думы города А.В.Ромащев: "Проект
бюджета на 2022�2024 годы грамотно выверен, сба�
лансирован, социально�ориентирован. Все сферы
деятельности направлены на улучшение качества жиз�

Мартакова Н.П. �начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города, заместитель председателя комиссии

Садовикова Н.В. �исполняющий обязанности начальника службы формирования и управления муниципаль�
ной собственностью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Качкин А.С. � исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и регис�

трации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра�
ции города

Русских А.А. �главный специалист службы аренды муниципального имущества и регистрации управления
муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города
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ни населения города. Благодарю главу города, депар�
тамент финансов администрации города за взвешен�
ную грамотную финансовую политику".

После обсуждения информации о проекте бюд�
жета городского округа Мегион на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов председатель органи�
зационного комитета предложил провести голосова�
ние по вопросу, внесенному на публичные слушания.

Принятие решения участниками публичных слу�
шаний осуществлялось путем открытого голосования.

В голосовании приняли участие ___96_____ чело�
век.

Согласно протоколу счетной комиссии от
30.11.2021 результаты голосования составили:

"ЗА" � 91 человек;
"ПРОТИВ" � 1 человек;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ" � 4 бюллетеня.

По итогам голосования участники публичE
ных слушаний решили:

Поддержать проект решения Думы города Меги�
она "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на 2022 год и пла�
новый период 2023 и 2024 годов", сформированный в
параметрах:

на 2022 год: доходы � 4 985 722,6 тыс. рублей, рас�
ходы � 5 116 037,1 тыс. рублей, дефицит � 130 314,5
тыс. рублей;

на 2023 год: доходы � 5 574 826,7 тыс. рублей, рас�
ходы � 5 706 109,9 тыс. рублей, дефицит � 131 283,2
тыс. рублей;

на 2024 год: доходы � 4 611 419,0 тыс. рублей, расходы
� 4 744 219,0 тыс. рублей, дефицит � 132 800,0 тыс. рублей.

По итогам голосования члены организационE
ного комитета по проведению публичных слуE
шаний решили:

1.Считать публичные слушания по проекту бюдже�
та городского округа Мегион на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 проведенными в полном соответ�
ствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", стать�
ёй 13 устава города Мегиона, пунктом 3.2 раздела III
Порядка организации и проведения публичных слуша�
ний в городском округе город Мегион, утверждённого
решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137
(с изменениями).

2.Опубликовать заключение о результатах прове�
дения публичных слушаний в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте города в
сети Интернет.

3.Направить заключение о результатах проведе�
ния публичных слушаний главе города Мегиона, в Думу
города Мегиона на рассмотрение.

Председатель организационного комитета,
заместитель главы города        В.П.Доронин

Секретарь организационного комитета,
главный специалист отдела бюджетного
планирования и финансирования ЖКК,
инвестиций и органов местного самоуправления

         Л.Н.Равхатова
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УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании 86 ББ 0039260, выданный МОУ “СОШ № 1” в
2009 году на имя ДЖОЛУМБЕТОВОЙ Динары Кайратовны, считать недействительным.

Информация о результатах контрольного мероприятия
В СООТВЕТСТВИИ с Планом работы Конт�

рольно�счетной палаты города Мегиона на 2021 год
проведено контрольное мероприятие "О проведении
контрольного мероприятия" от 31.08.2021 № 33 про�
вела контрольное мероприятие: "Спортивная школа
"Юность" в части соблюдения порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом, закон�
ности и результативности использования средств
субсидий, полученных из бюджета города" за 2020 год.

Объект проверки муниципальное автономное
учреждение "Спортивная школа "Юность" (далее �
МАУ "СШ "Юность", Учреждение).

Целями контрольного мероприятия являлись:
анализ нормативно �  правовой базы и учредительных
документов, регулирующих деятельность МАУ "СШ
"Юность", определение объемов и источников финан�
сирования; проверка формирования и исполнения му�
ниципального задания; проверка целевого и эффек�
тивного использования средств субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения муниципального за�
дания;  проверка целевого и эффективного исполь�

зования средств субсидии на иные цели; проверка со�
блюдения порядка закупки товаров и услуг, осуществ�
ление закупок товаров и услуг на основе муниципаль�
ных контрактов; проверка целевого и эффективного ис�
пользования   персонифицированного финансирова�
ния дополнительного образования.

По результатам контрольного мероприятия уста�
новлено следующее:

В проверяемом периоде: субсидия на финанси�
рование выполнения муниципального задания МБУ
МЦИКТ "Вектор" составила 28 711 890,57 руб.; субси�
дия на иные цели составила 6 196 972,04 руб.

При проведении проверки целевого и эффектив�
ного использования субсидии на выполнение муници�
пального задания и субсидии на иные цели установле�
ны случаи нарушения Учреждением бухгалтерского
учета, порядка оплаты труда, порядка использования
муниципального имущества и другие нарушения.

По результатам контрольного мероприятия МАУ "СШ
"Юность" направлено представление для принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков.

КСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТ:::::

***

КонтрольноEсчетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта решения Думы
города Мегиона "О бюджете городского округа Мегион ХантыEМансийского автономного округа E
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Проект решения Думы города Мегиона "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен в соответствии с требованиями
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в том числе в части ограничений, и Положения об отдельных воп�
росах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион, утвержденного
решением Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изменениями).

Основные характеристики проекта решения о бюджете прогнозируются:
� на 2022 год плановые показатели доходов бюджета города Мегиона составляют 4 985 722,6 тыс. руб., в том

числе безвозмездные поступления в сумме 3 571 253,5 тыс. руб. Расходы предусмотрены в объеме 5 116 037,1
тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 130 314,5 тыс. руб.;

� на плановый период 2023 года плановые показатели доходов бюджета города Мегиона составляют 5 574
826,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 170 989,6 тыс. руб. Расходы предусмотрены
в объеме 5 706 109,9 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 131 283,2 тыс. руб.;

� на плановый период 2024 года плановые показатели доходов бюджета города Мегиона составляют 4 611
419,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 186 060,1 тыс. руб. Расходы предусмотрены
в объеме 4 744 219,0 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 132 800,0 тыс. руб.

Соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: пун�
ктом 3 статьи 92.1 � по размеру дефицита городского бюджета, пунктом 6 статьи 107 � по верхнему пределу
муниципального долга, статьи 111 � по расходам на его обслуживание, пунктом 3 статьи 81 � по размеру резер�
вного, пунктом 3 статьи 184.1 � по общему объему условно утверждаемых расходов, а также бюджетных ассиг�
нований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно�счетной палатой установлено, что проект решения Думы
города Мегиона "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

КонтрольноEсчетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О порядке предоставления субсидии из бюджета города Мегиона на фиE
нансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и
оказывающим коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолE
женности за потребленные топливноEэнергетические ресурсы"

Проект постановления администрации города "О порядке предоставления субсидии из бюджета города
Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде�
ний), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказы�
вающим коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потреб�
ленные топливно�энергетические ресурсы" разработан в целях определения условий и механизма предостав�
ления субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности за потреб�
ленные топливно�энергетические ресурсы.

Рассматриваемый Проект разработан взамен постановления администрации города от 29.05.2017 № 989
"О Порядке предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое обеспечение
затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятель�

ность в сфере тепло�, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению город�
ского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно�энергетичес�
кие ресурсы", которое в случае принятия рассматриваемого проекта постановления утратит силу, и предусмат�
ривает приведение порядка предоставления данной субсидии в соответствие Общим требованиям к норматив�
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам � производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта постановления замечания и пред�
ложения отсутствуют.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Югра налаживает партнёрство с торгово�промышленной
палатой эмирата Шарджа

Редакция газеты
«Мегионские новости»

приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
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РАБОЧУЮ встречу с президентом торгово�про�
мышленной палаты эмирата Шарджа и экспоцентра
Шарджи Абдуллой Султаном Аль Оваисом провела гу�
бернатор Югры Наталья Комарова на площадке все�
мирной выставки "ЭКСПО�2020" в Дубае.

В ходе встречи Абдулла Оваис рассказал главе
региона, что услуги, предоставляемые палатой, охва�
тывают воздушные сообщения, грузовые перевозки,
портовую деятельность, банковскую сферу и множе�
ство других отраслей.

"В июне 2021 года Правительством Объединен�
ных Арабских Эмиратов было принято важное реше�
ние, в соответствии с которым иностранные компа�
нии могут владеть 100 процентами предприятий в 4
тысячах наименований, � продолжил президент ТПП.
� На площадке торгово�промышленной палаты мы
ведем деятельность в таких направлениях, как
"В2В", организация торговых, деловых миссий. В
этой связи нам необходимо оценить, в каком на�
правлении мы можем двигаться совместно, какие
товары и услуги Югра может представить на площад�
ках ОАЭ. Мы готовы к сотрудничеству с автономным
округом".

"С президентом торгово�промышленной палаты
эмирата Шарджа и экспоцентра Шарджи Абдуллой
Султаном Аль Оваис, ассистентом президента пала�
ты Абделазизом Мухаммедом, управляющим партне�
ром "Phystech Ventures" Данилой Шапошниковым об�
судили совместную работу по организации бизнес�
миссий в Югру и в эмират Шарджа, привлечение ин�
весторов в проекты автономного округа, в том числе
участие в инвестиционном товариществе "TerraVC", �
написала с своих аккаунтах в социальных сетях Ната�
лья Комарова. � Еще одной темой на встрече стал
поиск площадок для продвижения продукции югорских
производителей. Договорились о дальнейшем взаи�
модействии в этой сфере, обмене опытом, создании
площадки на территории ОАЭ с представленными
югорскими товарами".

Директор Департамента экономического разви�
тия � заместитель губернатора Роман Генкель, пред�
ставляя инвестиционный потенциал автономного ок�
руга, рассказал, что регион готов экспортировать про�
дукцию Югорского лесопромышленного холдинга, ус�
луги, предоставляемые сервисными предприятиями,
IT�компаниями и многими другими.

В свою очередь, Абдулла Оваис поинтересовал�
ся у Натальи Комаровой, как бизнес�сфера автоном�
ного округа перенесла ограничения, вводимые с це�
лью недопущения распространения коронавирусной
инфекции. Глава региона отметила, что регион вни�
мательно изучал опыт других субъектов России, зару�
бежных государств. "В основном наша экономика ба�
зируется на нефтегазодобыче, мы практически не при�
останавливали деятельность в различных областях
экономической деятельности, в том числе и смежных.
При этом разрабатывали и внедряли основывающие�
ся на прогнозных показателях, самочувствии людей
различные защитные протоколы личной и коллектив�
ной безопасности", � подчеркнула Наталья Комарова.

Губернатор напомнила, что в настоящее время в
России ведется вакцинация населения против COVID�
19. Иммунизацию уже прошли свыше 800 тысяч чело�
век.

В автономном округе в течение пандемийного
периода применялось дистанционное обучение в шко�
лах, средних и высших учебных организациях. В этой
связи существенную роль сыграл потенциал Югры в
сфере IT, возможности, открывающиеся благодаря
внедрению высоких технологий.

"Желаем здоровья каждому жителю вашего ре�
гиона. Желаем, чтобы 2022 год прошел в обычном
режиме, а мы все вернулись к привычной жизни и при�
вычному ведению бизнеса", � сказал Абдулла Оваис.

Он особо отметил, что торгово�промышленная
палата эмирата Шарджа готова к выстраиванию пло�
дотворного сотрудничества с Югрой и региональным
бизнес�сообществом.

"В Югре создана гостеприимная, эффективная
площадка для ведения бизнеса", � констатировала
Наталья Комарова.

Заместитель губернатора Алексей Забозлаев
пригласил делегатов, членов торгово�промышленной
палаты эмирата Шарджа к участию в мероприятиях
международного IT�форума с участием стран БРИКС
и ШОС и Югорского промышленно�инвестиционного
форума в 2022 году.

Также Наталья Комарова провела рабочую встре�
чу с руководителем инвестиционной программы фон�
да "Mubadala" в России и СНГ Фаризом Алмазруи.

Губернатор отметила, что в Югре в числе приори�
тетных проектов � создание центра по изучению гено�
ма человека. При этом жители Арктической и Субарк�
тической зон несут особую ценность для науки. "Этот
проект поддерживает Президент Российской Федера�
ции", � отметила глава региона.

Фариз Алмазруи подчеркнул, что экономики Югры
и Объединенных Арабских Эмиратов схожи в связи с
тем, что основой для них является отрасль нефтега�
зодобычи. В этой связи для сторон открываются пер�
спективы взаимовыгодной, плодотворной совместной
работы по повышению технологичности, цифровиза�
ции отрасли добычи углеводородов, усиления дивер�
сификации экономики.

Он также отметил, что в 2021 году председателем
Правительства ОАЭ было принято решение, в соот�
ветствии с которым частные инвесторы могут рассчи�
тывать на компенсацию затрат на реализацию проек�
та в размере до 50 процентов.

"Компания инвестирует в венчурный фонд�партнер
автономного округа "Phystech Ventures". В 2020 году
Югра начала сотрудничать с организацией. Три нефтя�
ные и сервисные компании � ООО "Перфобур Сервис",
ООО "Ювл Роботикс", ООО "Лекс Западная Сибирь" �
локализовали свое производство у нас в регионе. Осо�
бую ценность тому диалогу придало участие в нем заме�
стителя министра промышленности и торговли Россий�
ской Федерации Алексея Беспрозванных, управляюще�
го партнера "Phystech Ventures" Данилы Шапошникова,
председателя совета директоров "EurAsia Gulf" Тадеу�
ша Добровольского. Обсудили возможные перспекти�
вы сотрудничества. Сошлись во мнении, что экономики
Объединенных Арабских Эмиратов и Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры похожи. Обсудили вхож�
дение "Mubadala" в новый венчурный фонд, поддержку
организаций, которым необходимо финансирование для
роста и развития", � написала в социальных сетях Ната�
лья Комарова.
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