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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т 23.04.2020 г. № 784

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 12.01.2017 №56 "О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ (ЗАПАСОВ) 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ" С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера", от 22.08.1995 №151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спаса
телей", постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 03.05.1994 №420 "О защите жиз
ни и здоровья населения Российской Федерации 
при возникновении и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций, вызванных стихийными бед
ствиями, авариями и катастрофами", постановле
ниями администрации города от 29.08.2013 №2059 
"Об утверждении Положения об аварийно-спаса
тельных службах города Мегиона", от 29.08.2013 
№2061 "Об организации и проведении аварийно
спасательных работ на территории городского ок
руга город Мегион", и письма начальника ГУ МЧС 
России по ХМАО - Югре от 18.03.2020 "ИТ-228-621
о необходимости предусмотреть в резервах мате
риальных ресурсов муниципального образования 
необходимых запасов средств защиты (медицинс
кие маски, противочумные костюмы, перчатки, 
очки), антисептических и дезинфицирующих 
средств, продуктов питания и предметов первой 
необходимости для оснащения пунктов временно
го размещения граждан с целью снижения риска 
заряжения новой коронавирусной инфекцией ^V ID - 
19 в период нахождения населения в пунктах вре
менного размещения, в целях организации и про
ведения аварийно-спасательных работ в чрезвы-

чайных ситуациях на территории городского округа 
город Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 12.01.2017 №56 "О создании и использовании 
резервов (запасов) материальных ресурсов город
ского округа город Мегион для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций муниципального характера и в це
лях гражданской обороны" следующие изменения:

1.1.Приложение 4 к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 12.09.2019 №1903 "О внесе
ние изменений в постановление администрации го
рода от 12.01.2017 №56 "О создании и использова
нии резервом (запасов) материальных ресурсов го
родского округа город Мегион для ликвидации чрез
вычайных ситуаций муниципального характера и в 
целях гражданской обороны".

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

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

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

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 23.04.2020 г. №784 

"к Приложению 4 к постановлению 
администрации города от 12.01.2017 №56"

ПЕРЕЧЕНЬ
резерва материальных ресурсов (СИЗ, приборы дозиметрического контроля и радиационно-химической 
разведки, аварийно-спасательное оборудование, снаряжение, средства для оперативного устранения 

аварий, вещевое имущество и предметы первой необходимости) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения

Количество

СИЗ, приборы дозиметрического контроля и радиационно-химической разведки

1. Противогаз гражданский шт. 150
2. Противогаз гражданский (с панорамной 

маской)
шт.

10
3. Противогаз детский фильтрующий шт. 150
4. Патрон регенеративный для противогаза шт. 310
5. Костюмы Л-1, КИХ -  4М, КЗФО -  П, ТАКС - 

М
шт.

4
6. СФП -1 (самоспасатель фильтрующий 

противопожарный) шт. 10
7. Изолирующий противогаз шт. 10
8. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом шт. 2
9. ИМД -1Р  измеритель мощности дозы 

радиоактивности
шт.

1
10. Персональный газоанализатор шт. 5
11. СРП-88Н - прибор измерения радиоактивности шт. 1
12. Фильтрующая коробка для противогаза шт. 50
13. Коробка противогазная комбинированная шт. 100
14. Перчатки резиновые противохимические шт. 250
15. Перчатки резиновые противокислотные шт. 250
16. Перчатки медицинские пар 250
17. Очки медицинские шт. 100
18. Костюм противочумный шт. 12
19. Маски медицинский (4 маски в сутки на 1 чел.) шт. 15000
20. Антисептиковое средство (тюбик на 1 чел. на 

14 дней)
тюбик

300
21. Дизенфицирующее средство литр 100
22. Мыло шт. 254
23. Зубная паста тюбик 254
24. Зубная щетка шт. 254
25. Туалетная бумага (рулон на 1 чел. на14 дней) рулон 300
26. Полотенце одноразное (рулон на 1 чел. на14 

дней)
рулон

300

Аварийно-спасательное оборудование, снаряжение, 
средства для оперативного устранения аварий

1. Электромегафон шт. 2
2. Фонарь электрический шт. 4
3. Резиновая лодка шт. 1
4. Подвесной мотор шт. 1
5. Спасательный жилет шт. 10
6. Спасательный круг шт. 4
7. Лестница трехколенчатая шт. 2
8. Веревка спасательная 30 м. шт. 2
9. Веревка спасательная 50 м. шт. 2
10. Комплект ручной универсальный 

гидравлический компл. 1
11. Моторез шт. 1
12. Запасной круг к моторезу шт. 10
13. Дрель -  шуруповерт шт. 1
14. Осветительная установка ОУ-2000 шт. 1
15. Мобильный электрогенератор 3кВт. шт. 1
16. Прибор поиска пострадавших шт. 1
17. Дополнительные секции кабеля (по 90 см) для 

прибора поиска пострадавших шт. 5
18. Пневмодомкрат шт. 1
19. Маскировочная сетка шт. 30
20. Абсорбент кг 1 000
21. Бензопила шт. 1
22. Лента оградительная сигнальная красно-белая рул. 20
23. Средство от комаров шт. 10
24. Пена монтажная всесезонная RX-40 шт. 10
25. Головка переходная 50x70 шт. 10
26. Лопата штыковая шт. 20
27. Лопата совковая шт. 20
28. Ствол пожарный РСК-50 шт. 5
29. Багор пожарный шт. 5
30. Рукав пожарный латексированный 51мм с ГР- 

50 шт. 5
31. Рукав пожарный латексированный 77мм с ГР- 

80 шт. 5
32. Рукав напорно-всасывающий 75 шт. 5
33. Топор шт. 5
34. Лом шт. 5
35. Блок управления Сирены шт. 10
36. Усилитель мощности Сирены шт. 2
37. Огнетушитель переносной ОУ-15 шт. 10
38. Мотопомпа шт. 2
39. Мешки полипропиленовые (для возведения 

ограждения от подтопления паводковыми 
водами)

шт.

20 000
40. Блок управления оповещением шт. 1
41. Блок согласования с региональной системой 

оповещения
шт.

1
42. Батарейный модуль для резервного питания 

системы оповещения 1.5 кВт
шт.

2

Средства для оперативного устранения аварий, продукты питания для лиц, 
осуществляющих аварийно-спасательные мероприятия и пострадавших лиц 

и оказания медицинской помощи

1. Бутилированная питьевая вода (3 литра на 
человека в сутки) литр 10700

2. Одноразовая посуда из расчета 3-х разового 
питания на 14 суток (тарелка мелкая и 
глубокая, чашка кофейная, вилка, ложка, 
стакан, чайная ложка и чашка)

компл.

17000
3. Тушенка в металлических банках шт. 450
4. Индивидуальный рацион питания 1 упаковка 

на сутки (3 суток)
шт.

762
5. Санитарная сумка с медицинскими изделиями 

для оказания первой помощи подразделениями 
сил гражданской обороны (Приложение к 
приказу Министерства здравоохранения РФ oi 
8.02.2013г. №61н).

шт.

50
6. Носилки мягкие шт. 5
7. Комплект шин пневматических шт. 5
8. Шина Крамера лестничная шт. 5

Вещевое имущество

1. Кровати шт. 254
2. Одеяла шт. 254
3. Подушки шт. 254
4. Матрац шт. 254
5. Постельные принадлежности компл. 254
6. Изолирующие коврики для сна шт. 150



официально IIIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.04.2020 г. № 785

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.06.2016 №1594 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ЗАНИМАЕМЫХ 
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь частью 2 статьи 51 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, на основании поручений по ито
гам совещания по вопросам модернизации первич
ного звена здравоохранения, утвержденных Прези
дентом Российской Федерации от 02.09.2019 №Пр- 
1755, на основании Положения о департаменте му
ниципальной собственности администрации города 
Мегиона, утвержденного распоряжением админис
трации города Мегиона от 10.07.2014 №955-к:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 29.06.2016 №1594 "Об утверждении Порядка 
бесплатной передачи в собственность отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, на доб
ровольной основе занимаемых ими служебных жи
лых помещений специализированного муниципаль
ного жилищного фонда на территории городского 
округа город Мегион" следующие изменения:

1.1.Абзац 3 подпункта 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

"врачей, фельдшеров, среднего и младшего 
медицинского персонала бюджетных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осу
ществляющих лечебно-профилактическую, скорую 
и неотложную медицинскую помощь на территории 
городского округа город Мегион".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет".

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

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

О .А . Д Е Й Н Е К А ,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.04.2020 г. № 788

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СОНТ "ГЕОЛОГ-1" В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:19:0030103:328

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Мегио- 
на от 02.04.2020 по проекту планировки и проекту 
межевания территории СОНТ "Геолог-1" в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
86:19:0030103:328, письма общества с ограничен
ной ответственностью "Землеустроитель" от
11.03.2020 №7:

1.Утвердить проект планировки и проект меже
вания территории СОНТ "Геолог-1" в границах зе
мельного участка с кадастровым номером

86:19:0030103:328, согласно приложениям 1, 2.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Лутова) опубликовать в тече
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О .А . Д Е Й Н Е К А ,
глава города М егиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 23.04.2020 г. №788

Общество с ограниченной ответственностью 
"Землеустроитель"

Проект планировки 
территории СОНТ "Геолог-1" 

в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:19:0030103:328

г. Мегион 
2020 год

Положение о планировке территории 

Содержание

1. Введение
2. Положение о характеристиках планируемо

го развития территории
3. Положение об очередности планируемого 

развития территории
1. Введение

Проект планировки территории СОНТ "Гео
лог-1" в границах земельного участка с кадастро
вым номером 86:19:0030103:328

выполнен в соответствии с требованиями сле
дующих основных законодательных и нормативных 
документов Российской Федерации, и нормативных 
правовых актов городского округа город Мегион:

" Градостроительный кодекс Российской Фе
дерации;

" Земельный кодекс Российской Федерации;
" Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности";

" Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-
ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огород
ничества для собственных нужд и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации";

" СП 42.14030.2011 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе
лений";

" Правила землепользования и застройки 
городского округа город Мегион

" СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения".

" Постановление Администрации города Ме- 
гиона от 05.03.2020 г. №427.

Проект панировки и проект межевания террито
рии СОНТ выполнен на основании решения №1 от 
02.03.2020 года СОНТ "Геолог-1" в целях установле
ния границ незастроенных земельных участков, пла
нируемых для предоставления физическим лицам 
для ведения садоводства.

Проект межевания территории выполнен на ос
новании сведений государственного кадастра недви
жимости.

2. Положение о характеристиках планируемого 
развития территории

Территория СОНТ "Геолог-1" в границах земель
ного участка с кадастровым номером 
86:19:0030103:328 соединена подъездной дорогой с 
автомобильной дорогой общего пользования обслу
живающая ПС 220/110/35 кВ "Кирьяновская".

Имеется один существующий въезд на террито
рию СОНТ. В границах территории общего пользова
ния. Планировочное решение территории садово
огороднического некоммерческого товарищества 
должно обеспечивать проезд автотранспорта ко 
всем садовым участкам и объектам общего пользо
вания. Здания и сооружения общего пользования 
должны отстоять от границ садовых участков не ме
нее чем на 3 м.

По проекту планировки территории СОНТ отвод 
поверхностных стоков и дренажных вод с территории 
предусмотрен в болото, расположенное западнее от 
границ СОНТа, а также в кюветы и канавы.

СОНТ "Геолог-1" состоит из земельного участка 
с кадастровым номером 86:19:0030103:328.

По периметру садовых участков рекоменду
ется устраивать сетчатое ограждение. По обоюд
ному письменному согласию владельцев сосед
них участков (согласованное председателем 
СОНТ) возможно устройство ограждений других 
типов.

Допускается по решению общего собрания чле
нов садово-огороднического некоммерческого то
варищества устройство глухих ограждений со сторо
ны улиц и проездов.

На садовом участке следует предусмотреть уст
ройство компостной площадки, ямы или ящика, над
ворной уборной.

На земельном участке для садоводства могут 
возводиться жилой дом или садовый дом, хозяй
ственные постройки и сооружения, в том числе теп
лицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или га
раж для автомобиля.

Между домами, расположенными на противопо
ложных сторонах проезда, должны быть учтены про
тивопожарные расстояния, указанные в таблице 1. 
По согласованию с председателем СОНТ навес или 
гараж для автомобиля может размещаться на учас
тке, непосредственно примыкая к ограде со стороны 
улицы или проезда.

Таблица 1

Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояние, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Основные показатели планируемого развития

Основные технико-экономические показатели планировки территории 
приведены в таблице.

№
п /п П о к азател и Ед. изм . К ол-во

Территория в границах планировки территории га 2,20

2 Площадь образуемых земельных участков га 1,80

3 Площадь сохраняемых земельных участков га -

4
Территория общего пользования (улицы, проезды, участки 

зелёных насаждений) га 0,40

Показатели планируемого развития территории 
позволяют сделать вывод, что параметры застройки 
территории соответствуют градостроительному рег
ламенту.

Минимальные расстояния до границы соседне
го участка по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

от жилого дома (или садового дома) - 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и 

птицы - 4 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, сред

нерослых ? 2 м;
от кустарника - 1 м.
Минимальные расстояния между постройками 

по санитарно-бытовым условия должны быть, м:
от жилого дома или садового дома до душа, бани 

(сауны), уборной - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства

- 8.
Указанные расстояния должны соблюдаться 

между постройками, расположенными на смежных 
участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к 
жилому дому или садовому дому расстояние до гра
ницы с соседним участком измеряется отдельно от 
каждого объекта блокировки.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно 
стоящими, встроенными или пристроенными к са
довому дому или хозяйственным постройкам.

На садовых участках мощностью 0,06?0,15 га под 
строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым 
покрытием следует отводить не более 30% террито
рии.

Под жилым домом или садовым домом и хозяй
ственными постройками допускается устройство 
подвала и погреба.

Высота жилых помещений принимается от пола 
до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных 
помещений, в том числе расположенных в подвале, 
следует принимать не менее 2 м, высоту погреба не 
менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (ба
лок, прогонов).

Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе 
на мансарду), могут располагаться как внутри, так и 
снаружи жилых домов или садовых домов.

Параметры указанных лестниц, а также лестниц, 
ведущих в подвальное и цокольные этажи, прини
маются в зависимости от конкретных условий и, как

правило, с учетом требований СП 55.13330.
Не допускается организация стока дождевой 

воды с крыш на соседний участок.
Дороги, проезды
Для обеспечения внутренней транспортной свя

зи СОНТ "Геолог-1" в границах земельного участка с 
кадастровым номером 86:19:0030103:328 с земель
ными участками предусмотрены дороги, проезды. 
Дороги обычного типа (не скоростная дорога). Фун
кциональное назначение - вспомогательная ? пред
назначена для перевозки лично-хозяйственных и 
вспомогательных грузов, для проезда пожарных и 
аварийных машин.

Общая протяженность дорог и проездов состав
ляет 0,4 км. Направление юго-западное.

Расчетный объем грузоперевозок - дорога с не
выраженным грузооборотом.

Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ
Планируется источник электроснабжения ВЛ 0,4 

кВ трансформаторная подстанция.
3. Положение об очередности планируемого раз

вития территории
Этапы проектирования и строительства объек

тов садового и иного назначения должны быть вы
полнены в соответствии с нормами проектирова
ния законодательства, не допускающие вреда здо
ровью граждан, постоянно или временно проживаю
щих на территории СОНТ, порчу имущества членов 
садового товарищества и общего имущества СОНТ

Реконструкцию объектов, расположенных в гра
ницах СОНТ, относящихся к имуществу общего 
пользования (электричество, транспортная сеть), 
должны проводить по мере необходимости.
Очередность строительства и реконструкции уста
навливается правлением СОНТ, исходя из бюджета 
товарищества.

Финансирование работ производится из 
средств товарищества, за счёт накоплений фонда 
членских взносов.

Реконструкция объектов, расположенных в гра
ницах индивидуальных садовых участков, произво
дится по мере необходимости за личные средства 
пользователя данного участка, не допускающие вре
да здоровью граждан, постоянно или временно про
живающих на территории СОНТ, порчу имущества 
членов садового товарищества и общего имущества 
СОНТ

Программа комплексного развития не разраба
тывалась.
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1. Введение

В соответствии со статьёй 43 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, подготовка 
проектов межевания территории осуществляется 
применительно к застроенным и подлежащим зас
тройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории выполнен в це
лях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физи
ческим лицам для ведения садоводства.

Проект межевания территории выполнен на ос
новании сведений государственного кадастра не
движимости.

2. Перечень и сведения о площади, видах раз-

решённого использования образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их обра
зования.

Проектом межевания предусмотрено образо
вание земельных участков (вид разрешённого ис
пользования - ведение садоводства) путём разде
ла земельного участка с кадастровым номером 
86:19:0030103:328, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, улица Транспортная, земельный 
участок 26а.

Характеристики образуемых земельных участ
ков представлены в таблице 1.

Таблица 1
Исходный земельный участок

кадастровый номер 
земельного участка

вид разрешённого 
использования Местоположение/адрес площадь

кв.м.

86:19:0030103:328 Ведение садоводста

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, городской округ 

город Мегион, город Мегион, улица 
Транспортная, земельный участок 26а.

22037

Образуемые земельные участки

№
п/п

кадастровый
номер

земельного
участка

вид
разрешённого

использова-ния
местоположение/адрес пло-щадь

кв.м.

способ
образования
земельного

участка

1 86:19:0030103:
328:ЭУ1

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, 

городской округ город Мегион, город 
Мегион, территория СОНТ «Геолог-1», 

проезд Кольцевой, 
земельный участок 11.

1200
Раздел земельного 

участка с К№ 
86:19:0030103 :328

2 86:19:0030103:
328:ЭУ2

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 13.

1200
Раздел земельного 

участка с К№ 
86:19:0030103 :328

3 86:19:0030103:
328:ЭУ3

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 15.

1200

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

4 86:19:0030103:
328:ЭУ4

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 1200 Раздел земельного 

участка с
Югра, городской округ город Мегион, 

город Мегион, территория СОНТ 
«Геолог-1», проезд Кольцевой, 

земельный участок 17.

К№86:19:0030103
:328

5 86:19:0030103:
328:ЭУ5

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 19.

1200

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

6 86:19:0030103:
328:ЭУ6

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 21.

1200

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

7 86:19:0030103:
328:ЭУ7

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 23.

1290

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

8 86:19:0030103:
328:ЭУ8

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 8.

1000

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

9 86:19:0030103:
328:ЭУ9

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 6.

1000

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

10 86:19:0030103:
328:ЭУ10

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 4.

1000

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

11 86:19:0030103:
328:ЭУ11

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 2.

1000

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

12 86:19:0030103:
328:ЭУ12

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 9.

1100

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

13 86:19:0030103:
328:ЭУ13

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 7.

1100

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

14 86:19:0030103:
328:ЭУ14

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ

1195

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 5.

15 86:19:0030103:
328:ЭУ15

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 3.

1100

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

16 86:19:0030103:
328:ЭУ16

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город Мегион, 
город Мегион, территория СОНТ 

«Геолог-1», проезд Кольцевой, 
земельный участок 1.

1000

Раздел земельного 
участка с 

К№86:19:0030103 
:328

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд.

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков под 
территории общего пользования из оставшегося участка путем раздела с кадастровым 
номером 86:19:0030103:328 в границах данного проекта.

Характеристики образуемых земельных участков представлены в таблице 2.

Таблица 2
Исходный земельный участок

кадастровый номер 
земельного участка

вид разрешённого 
использования местоположение/адрес площадь,

кв.м.

86:19:0030103:328 Ведение садоводства

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, городской округ 

город Мегион, город Мегион, улица 
Транспортная, земельный участок 26а.

22037

Образуемые земельные участки

№
п/п

кадастровый 
номер земельного 

участка

вид разрешённого 
использования местоположение площадь,

кв.м.

17
86:19:0030103: 

328:ЗУ 17

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, городской округ 

город Мегион, город Мегион, территория СОНТ 
«Геолог-1».

4052

4. Каталог координат образуемых земельных участков.

Координаты земельного участка №1
Номер точки X Y

1 961849,57 4395493,21
н2 961860,16 4395515,93
н3 961815,26 4395533,04
н4 961804,71 4395510,37
1 961849,57 4395493,21

Координаты земельного участка №2
Номер точки X Y

н2 961860,16 4395515,93
н5 961870,74 4395538,62
нб 961825,72 4395555,72
нЗ 961815,26 4395533,04
н2 961860,16 4395515,93

Координаты земельного участка №3
Номер точки X Y

н5 961870,74 4395538,62
н7 961881,29 4395561,25
н8 961836,29 4395578,37
нб 961825,72 4395555,72
н5 961870,74 4395538,62

Координаты земельного участка №4
Номер точки X Y

н7 961881,29 4395561,25
н9 961891,84 4395583,88

н10 961846,79 4395601,02
н8 961836,29 4395578,37
н7 961881,29 4395561,25

Координаты земельного участка №5
Номер точки X Y

н9 961891,84 4395583,88
н11 961902,38 4395606,49
н12 961857,28 4395623,64
н10 961846,79 4395601,02
н9 961891,84 4395583,88

Координаты земельного участка №6
Номер точки X Y

н11 961902,38 4395606,49
н13 961912,89 4395629,03
н14 961867,79 4395646,29
н12 961857,28 4395623,64
н11 961902,38 4395606,49

Координаты земельного участка №7
Номер точки X Y

н13 961912,89 4395629,03
15 961924,55 4395654,04
16 961912,44 4395662,60

н17 961876,19 4395664,39
н14 961867,79 4395646,29
н12 961912,89 4395629,03

Координаты земельного участка №8
Номер точки X Y

н18 961800,27 4395520,64
н19 961815,90 4395554,17
н20 961790,64 4395563,97
н21 961775,01 4395530,43
н18 961800,27 4395520,64

Координаты земельного участка №9
Номер точки X Y

н19 961815,90 4395554,17
н22 961831,53 4395587,69
н23 961806,27 4395597,50
н20 961790,64 4395563,97
н19 961815,90 4395554,17

Координаты земельного участка №10
Номер точки X Y

н22 961831,53 4395587,69
н24 961847,16 4395621,23
н25 961821,90 4395631,03
н23 961806,27 4395597,50
н22 961831,53 4395587,69
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Координаты земельного участка №11

Н ом ер  т о ч к и X Y
н24 961847,16 4395621,23
н26 961862,79 4395654,76
н27 961837,53 4395664,56
н25 961821,90 4395631,03
н24 961847,16 4395621,23

Координаты земельного участка №12

Координаты земельного участка №13

Координаты земельного участка №14

Координаты земельного участка №15

Координаты земельного участка №16

Координаты земельного участка №17

Н ом ер  т о ч к и X Y
28 961719,09 4395513,83

н29 961737,56 4395517,18
н30 961736,12 4395525,55
н31 961726,53 4395580,27
32 961709,96 4395566,27
28 961719,09 4395513,83

Н ом ер  т о ч к и X Y
н30 961736,12 4395525,55
н33 961753,88 4395528,79
н34 961742,58 4395593,83
н31 961726,53 4395580,27
н30 961736,12 4395525,55

Н ом ер  т о ч к и X Y
н33 961753,88 4395528,79
н35 961769,78 4395540,16
н36 961758,60 4395607,37
н34 961742,58 4395593,83
н33 961753,88 4395528,79

Номер точки X Y
н35 961769,78 4395540,16
н37 961783,58 4395569,32
н38 961774,60 4395620,89
н36 961758,60 4395607,37
н35 961769,78 4395540,16

Номер точки X Y
н37 961783,58 4395569,32
н39 961804,19 4395613,94
н40 961791,41 4395635,09
н38 961774,60 4395620,89
н37 961783,58 4395569,32

Номер точки X Y
н4 961804,71 4395510,37
н3 961815,26 4395533,04
н6 961825,72 4395555,72
н8 961836,29 4395578,37

н10 961846,79 4395601,02
н12 961857,28 4395623,64
н14 961867,79 4395646,29
н17 961876,19 4395664,39
41 961828,86 4395666,74
н40 961791,41 4395635,09

н39 961804,19 4395613,94
н37 961783,58 4395569,32

н35 961769,78 4395540,16
н33 961753,88 4395528,79
н30 961736,12 4395525,55

н29 961737,56 4395517,18

42 961771,03 4395523,25

н4 961804,71 4395510,37

н20 961790,64 4395563,97

н23 961806,27 4395597,50

н25 961821,90 4395631,03

н27 961837,53 4395664,56

н26 961862,79 4395654,76

н24 961847,16 4395621,23

н22 961831,53 4395587,69

н19 961815,90 4395554,17

н18 961800,27 4395520,64

н21 961775,01 4395530,43

н20 961790,64 4395563,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т24.04.2020 г. № 818

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города Меги- 
она от 19.12.2019 №408 ”О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 
”О бюджете городского округа город Мегион на 2019 
год и плановый период2020-2021 годов” (с измене
ниями), решением Думы города Мегиона от
27.03.2020 №431 ”О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 ”О бюд
жете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов” , постановлени
ем администрации города от 18.07.2019 №1433 ”О 
внесении изменений в постановление администра
ции города от 19.10.2018 №2207 ”О модельной му
ниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского 
округа город Мегион” , постановлением администра
ции города от 15.11.2019 №2417 ”О плане меропри
ятий по реализации Стратегии социально-экономи
ческого развития городского округа город Мегион на 
период до 2035 года” , постановлением администра
ции города от 31.01.2019 №167 ”О создании муници
пального казенного учреждения "Управление жилищ
но-коммунального хозяйства” :

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 27.12.2018 №2910 Об утверж
дении муниципальной программы ''Развитие жилищ
но-коммунального комплекса и повышение энерге
тической эффективности в городском округе город 
Мегион на 2019 - 2025 годы” следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изло
жить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2.Раздел 1 ”О стимулировании инвестицион
ной и инновационной деятельности, развитие конку
ренции негосударственного сектора экономики, фор
мирование благоприятных социально-экономичес
ких условий на территории” , раздел 2 ” Механизм 
реализации муниципальной программы” изложить 
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

1.3.Таблицу 2 ''Распределение финансовых ре
сурсов муниципальной программы” изложить в но
вой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.4.Таблицу 3 ''Мероприятия, реализуемые на 
принципах проектного управления, направленные в 
том числе на исполнение национальных и федераль
ных проектов (программ) Российской Федерации” 
изложить в новой редакции, согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города.

О .А . Д Е И Н Е К А ,
глава города М егиона

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 24.04.2020 г. №818

"Паспорт муниципальной программы городского округа город Мегион 
(далее-муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы
Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового акта)

Координатор муниципальной 
программы

Исполнители муниципальной 
программы

Цели муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

Подпрограммы или основные 
мероприятия, региональные 
проекты

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие 
в состав муниципальной 
программы, в том числе 
направленные на реализацию 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2019 -  2025 годы»______

Постановление администрации города от 27.12.2018 №2910

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Муниципальные бюджетные учреждения___________________________________
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности;
Создание условий для комфортного проживания граждан;
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению.
1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.
2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа город Мегион.
3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе 
использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.
4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа 
город Мегион.
5.Субсидии организациям городского округа город Мегион. 
б.Энергосбережение в бюджетной сфере.
7.Энергосбережение в жилищной сфере.
8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных 
строительных материалов.
9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества
многоквартирных домов.________________________________________________
Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства 
городского округа город Мегион»:
Основное мероприятие: «Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных»;
Основное мероприятие: «Обеспечение единого порядка содержания объектов 
внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного 
бюджетирования)»;
Основное мероприятие: «Строительство городского кладбища». 
Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно
коммунального комплекса городского округа город Мегион»:
Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 
Основное мероприятие: Субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов;
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение 
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры 
по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам.
Подпрограмма 3«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности и энергобезопасности муниципального образования 
городской округ город Мегион»:
Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере. 
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:
Основное мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 
муниципального жилого фонда.
Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион»: 
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округагород Мегион._______________________________

«Экология»
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1.Раздел 1. "О стимулировании инвестицион
ной и инновационной деятельности, развитие кон
куренции и негосударственного сектора экономи
ки, формирование благоприятных социально-эко
номических условий на территории":

"1.1.Формирование благоприятного инвести
ционного климата, в том числе привлечение част
ных инвестиций для реализации инвестиционных 
проектов, отвечающих целям и задачам муници
пальной программы.

Муниципальной программой предполагается 
реализация инвестиционных проектов о заключе
нии концессионного соглашения в отношении

объектов теплоснабжения, централизованных си
стем горячего водоснабжения, холодного водо
снабжения и водоотведения, отдельных объектов 
таких систем, с приложением проекта концессион
ного соглашения в соответствии с постановлени
ем администрации города от 27.04.2017 №802 "О 
порядке принятия решений о заключении концес
сионных соглашений и порядке формирования пе
речня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений".

Также администрацией города принято реше
ние о проведении мероприятий по реконструкции 
улично-дорожной сети города Мегиона в рамках

заключения концессионного соглашения. В рам
ках планируемого к заключению концессионного 
соглашения предполагается выполнение работ по 
3 объектам: улицы Нефтяников, Абазарова и Пио
нерская.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет со
кращения необоснованных внутренних барьеров, 
использования инструментов налогового и нена
логового стимулирования, создания механизмов 
предотвращения избыточного регулирования, 
развития транспортной, информационной, финан
совой, энергетической инфраструктуры и обеспе
чения ее доступности для участников рынка.

Реализация мероприятий Программы поспо
собствует развитию жилищно-коммунального 
комплекса и повышению энергетической эффек
тивности, созданию условий для комфортного про
живания граждан, повышение качества и надежно
сти предоставления жилищно-коммунальных ус
луг населению.

1.3.Создание благоприятных условий для ве
дения предпринимательской деятельности, повы
шение доступности финансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, упроще
ние процедур ведения предпринимательской дея
тельности.

Создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности позволит вов
лечь в реализацию задач в данной сфере непос
редственно граждан и малый бизнес.

2.Раздел 2 "Механизм реализации муници
пальной программы":

"Механизм реализации муниципальной про
граммы включает разработку и принятие норма
тивных правовых актов администрации города, не
обходимых для ее выполнения, ежегодное уточне
ние перечня программных мероприятий на очеред
ной финансовый год и плановый период с уточне
нием затратных статей по программным меропри
ятиям в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации му
ниципальной программы, заключение соглашений 
с автономным округом об обеспечении софинан- 
сирования мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы осу
ществляется посредством закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, пред
ставляющих собой совокупность действий, осуще
ствляемых в установленном Федеральным зако
ном от 05.04.52013 №44-ФЗ "О контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд".

Механизм реализации муниципальной про
граммы также включает:

разработку и принятие муниципальных норма
тивных правовых актов, необходимых для выпол
нения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программ
ных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с уточнением затрат по про
граммным мероприятиям в соответствии с мони
торингом фактически достигнутых и целевых пока
зателей реализации муниципальной программы;

обеспечение управления муниципальной про
граммой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной про
граммы;

предоставление отчета о выполнении муници
пальной программы в департамент экономичес
кого развития и инвестиций администрации горо
да.

Оценка хода исполнения мероприятий муници
пальной программы предусмотрена на основании 
данных проводимого мониторинга, по итогам кото
рого в программу могут быть внесены коррективы.

Организация и реализация мероприятий му
ниципальной программы:

Координатор муниципальной программы обес
печивает реализацию муниципальной программы, 
формирует предложения о внесении изменений в 
соответствии с установленными требованиями, в 
том числе предложения по выделению дополни
тельных средств на программные мероприятия, 
включению новых программных мероприятий и не
сет ответственность за достижение ее целевых по
казателей, конечных результатов ее реализации.

Разрабатывает проекты правовых актов, необ
ходимых для реализации муниципальной програм
мы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по 
реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из феде

рального, окружного бюджетов и иных источников 
на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план 
(сетевой график) по реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год с уче
том предложений исполнителей;

несет ответственность за своевременную и ка
чественную реализацию муниципальной програм
мы, осуществляет управление, обеспечивает эф
фективное использование средств, выделяемых на 
реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации под
программ и (или) основных мероприятий муници
пальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальной про
граммы;

запрашивает у исполнителей информацию, не
обходимую для проведения оценки эффективнос
ти реализации подпрограмм и (или) отдельных ме
роприятий муниципальной программы и подготов
ки годового отчета;

представляет по запросу департамента эконо
мического развития и инвестиций администрации 
города сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной програм
мы;

рекомендует исполнителям осуществление 
разработки отдельных мероприятий и планов их ре
ализации;

осуществляет подготовку отчета и представ
ляет его в департамент экономического развития 
и инвестиций в установленные сроки;

размещает муниципальную программу в акту
альной редакции на официальном сайте админис
трации города и в государственной автоматизиро
ванной информационной системе "Управление";

организует освещение в средствах массовой 
информации и сети "Интернет" хода реализации 
муниципальной программы для информирования 
населения, бизнес-сообщества, общественных 
организаций.

Исполнитель муниципальной программы: 
формирует предложения в проект муниципаль

ной программы, исполнителем которой он являет
ся;

формирует и представляет координатору пред
ложения по формированию комплексного плана 
(сетевого графика) по реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год по ме
роприятиям муниципальной программы, исполни
телем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реали
зацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о 
ходе исполнения комплексного плана (сетевого 
графика) и о ходе реализации и эффективности ме
роприятий муниципальной программы в отноше
нии реализуемых исполнителем муниципальной 
программы мероприятий;

представляет координатору информацию для 
подготовки годового отчета о ходе реализации и 
эффективности мероприятий муниципальной про
граммы.

Для проведения текущего мониторинга реали
зации мероприятий муниципальной программы Ко
ординатор представляет в департамент экономи
ческого развития и инвестиций администрации го
рода отчеты в соответствии постановлением ад
министрации города от 19.10.2018 №2207 "О мо
дельной муниципальной программе, порядке раз
работки и утверждения муниципальных программ 
городского округа город Мегион" (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных ме
роприятий производится за счет средств феде
рального, регионального и местного бюджетов и 
при наличии - внебюджетных источников.

Также в рамках муниципальной программы 
предусмотрено осуществление мероприятий в 
рамках Плана мероприятий по реализации Стра
тегии социально-экономического развития город
ского округа город Мегион на период до 2035 года, 
утвержденного постановлением администрации 
города от 15.11.2019 №2417:

модернизация сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведния в ходе реализации концессионного 
соглашения;

строительство (модернизация объектов инже
нерной инфраструктуры в соответствии с инвести
ционными программами ресурсоснабжающих 
организаций.

Целевые показатели 
муниципальной программы

Сроки реализации 
муниципальной программы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе 
на реализацию национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы

1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных -  
70 шт.;
2.Площадь, на которых проведены мероприятия по дератизации и 
дезинсекции -  176,2 га;
3.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья -  
105 шт.;
4.Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов - 212,6 тыс.м2;
5.Количество обслуживаемых детских игровых площадок -  63 шт.;
6. Объем потребления электроэнергии на уличное освещение -  2 465,4 
т.кВт/ч;
7.Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 61 км;
8.Количество обслуживаемых кладбищ -  3 шт.;
9-Общая площадь территории вновь построенного кладбища -  0 м2; 
Ю.Проведенные противопаводковые мероприятия - 650 маш./час; 
П.Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям -  3 
шт.;
12.Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по 
содержанию и ремонту -  3 шт.;
13.Участие населения в реализации проектов в рамках инициативного 
бюджетирования -  1 050 чел.;
14.Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения -  5,45 км;
15.Количество обслуживаемых пожарныхгидрантов - 157 шт.;
16.Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации 
объектов социального назначения городского округа - 1 025 м;
17-Объем вывезенных жидких бытовых отходов -  83 452 м3;
18.Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах 
городского округа город Мегион - 7 т/год;
19.Количество установленных приборов учета энергоресурсов -  147 шт.;
20.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -  
99,9%;
21.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -  
65%;
22.Доля объемахолодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -  
78%;
23.Доля объемагорячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования -  
75%;
24.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на территории муниципального образования 
-  100%;
25.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на1 кв. метр 
общей площади) -51,11 Квт/час на м2;
26.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на1 кв. метр 
общей площади) -  0,167 Гкал/м2;
27.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -  
1,73 м3 на 1 чел.;
28.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -  
0,20 м3 на 1 чел.;
29.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -  0 
м3 на 1 чел.
30.Доля светодиодных источников света в общем количестве источников 
света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного 
самоуправления и муниципальные учреждения -  95%;
31.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) -  0,20 Гкал/м2;
32.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя) -  32,60 м3 на 1 чел.;
33.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на
1 жителя) -  15,85 м3 на 1 чел.;
34.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на1 кв. метр общей площади) -  40,87 Квт/час на м2;
35.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) -  173 мЗ/м2;
36.Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен 
капитальный ремонт или реконструкция -  1 274 м2;
37.Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии
с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%._______________

На 2019-2025 годы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 
годы составит: 400789,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год 101275,7 тыс. рублей;
2020 год 61294,5 тыс. рублей;
2021 год 45624,4 тыс. рублей;
2022 год 48 148,8 тыс. рублей;
2023 год48 148,8 тыс. рублей;
2024 год 48 148,8 тыс. рублей;
2025 год48 148,8 тыс. рублей._________________________________________

Общий объём финансового обеспечения портфеля проекта на 2019-2024 годы 
составит 0 руб.

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от 24.04.2020 г. №818

"Таблица 2

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 24.04.2020 г. №818

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

р
основ

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы!

Координатор/исполни Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей!

всего

втом  числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

1.1.

Обеспечение 
стабильной 

благополучной 
эпизо отич еской 

обстановки в 
городском округе город 

Мегион и защита 
населения от болезней, 
общих для человека и 

животных (1-2)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

всего 10635,3 1094,2 2559,6 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3

бюджет автономного 
округа 10635,3 1094,2 2559,6 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3

местный бюджет

иные источники 
финансирования

1.2.

Обеспечение единого 
порядка содержания 
объектов внешнего 

благоустройства (в том 
числе с применением 

инициативного 
бюджетирования) (3-8, 

10-12, 13)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение

всего 216992,8 39785,3 34703,5 24500,0 29501,0 29501,0 29501,0 29501,0



официально IIIII
«Капитальное

строительство» федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 216992,8 39785,3 34703,5 24500,0 29501,0 29501,0 29501,0 29501,0
иные источники 
финансирования

1.3.

Строительство 
городского кладбища 
(9)

всего 8728,9 8728,9

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 8728,9 8728,9

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего 236357,0 49608,4 37263,1 25896,3 30897,3 30897,3 30897,3 30897,3

федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 10635,3 1094,2 2559,6 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3 1396,3

местный бюджет 225721,7 48514,2 34703,5 24500,0 29501,0 29501,0 29501,0 29501,0
иные источники 
финансирования

Подпрограмма 2 «Модернизация и  реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»

2.1

Реконструкция, 
расширение, 

модернизация, 
строительство и 

капитальный ремонт 
объектов 

коммунального 
комплекса (14-16)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

всего 77211,2 37569,6 9778,8 6095,2 5 941,9 5 941,9 5 941,9 5 941,9
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 46759,0 17738,7 5762,0 4755,9 4 625,6 4 625,6 4 625,6 4 625,6

местный бюджет 30452,2 19830,9 4016,8 1339,3 1 316,3 1 316,3 1 316,3 1 316,3

иные источники 
финансирования

2.2.

Субсидии на 
возмещение 

недопо луч енных 
доходов организациям, 

осуществляющим 
вывоз жидких бытовых 

отходов (17)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 
департамент 

экономического

развития и 
и-нвег.ттга-й

всего 21574,5 6777,5 4 797,0 4 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 21574,5 6777,5 4 797,0 4 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
иные источники 
финансирования

2.3.

Предоставление 
субвенции на 
возмещение 

недопо луч енных 
доходов организациям, 

осуществляющим 
реализацию 

электрической энергии 
населению и 

приравненным к ним 
категориям 

потребителей в зоне 
децентрализованного 

электроснабжения 
ХМАО-Югры по 

социально 
ориентированным 

тарифам и  сжиженного 
газа по социально 
ориентированным 

розничным ценам (181

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства»

всег° 40137,8 4304,9 5 711,6 5 882,9 6 059,6 6 059,6 6 059,6 6 059,6

федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 40137,8 4304,9 5 711,6 5 882,9 6 059,6 6 059,6 6 059,6 6 059,6

местный бюджет

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего 138923,5 48652,0 20287,4 15978,1 13 501,5 13 501,5 13 501,5 13 501,5

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

86896,8 22043,6 11473,6 10638,8 10 685,2 10 685,2 10 685,2 10 685,2

местный бюджет 52026,7 26608,4 8813,7 5339,3 2 816,3 2 816,3 2 816,3 2 816,3

иные источники 
финансирования

федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет

иные источники 
финансирования

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности и  энергобезопасности городского округагород Мегион»

3.1.
Энергосбережение в 

бюджетной сфере (19
30)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жил-ттто-

всего 4053,8 9,8 1 294,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 4053,8 9,8 1 294,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство», 
муниципальные 

бюджетные 
учреждения

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего 4053,8 9,8 1 294,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 4053,8 9,8 1 294,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

иные источники 
финансирования

Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и  ремонт муниципального жиличгн-ого фонда городского округа город Мегион»

4.1.

Капитальный ремонт, 
реконструкция и 

ремонт 
муниципального 

жилого фонда (36)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

всего 9 555,5 1 305,5 750,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 9 555,5 1 305,5 750,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего 9 555,5 1 305,5 750,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 9 555,5 1 305,5 750,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
иные источники 
финансирования

Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на  территории городского округа город Мегион»

5.1.

Муниципальная 
поддержка проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах, расположенных 

на  территории 
городского округа 

город Мегион (31-35, 
37)

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
жилищно

коммунального 
хозяйства», 

муниципальное 
казенное учреждение 

«Капитальное 
строительство»

всего 11900,0 1700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 11900,0 1700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме 
5

всего 11900,0 1700,00,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 11900,0 1700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0
иные источники 
финансир ов ания

Всего по муниципальной 
программе:

всего 400789,8 101275,7 61294,5 45624,4 48 148,8 48 148,8 48 148,8 48 148,8
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 97532,1 23137,8 14033,2 12035,1 12 081,5 12 081,5 12 081,5 12 081,5

местный бюджет 303257,7 78137,9 47261,3 33589,3 36 067,3 36 067,3 36 3067,3 36 067,3
иные источники 
финансир ов ания

инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа
местный бюджет 2 000,0 2 000,0
иные источники 
финансир ов ания

Прочие расходы

всего 398789,8 101275,7 59294,5 45624,4 48 148,8 48 148,8 48 148,8 48 148,8
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 97532,1 23137,8 12 033,2 12035,1 12 081,5 12 081,5 12 081,5 12 081,5

местный бюджет 303257,7 78137,9 47261,3 33589,3 36 067,3 36 067,3 36 3067,3 36 067,3
иные источники 
финансир ов ания

В том числе:
всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа
местный бюджет

иные источники 
финансир ов ания

Исполнитель 1 
Администрация города

Всего: 155805,2 42289,7 22531,4 20178,1 17701,5 17701,5 17701,5 17701,5
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 86896,8 22043,6 11473,6 10638,8 10685,2 10685,2 10685,2 10685,2

местный бюджет 68908,4 20246,1 11057,8 9539,3 7016,3 7016,3 7016,3 7016,3

финансирования

Исполнитель 2 
Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 

строительство»

всего 244984,6 58986,0 38763,1 25446,3 30 447,3 30 447,3 30 447,3 30 447,3

федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа 10635,3 1094,2 2559,6 1396,3 1 396,3 1 396,3 1 396,3 1 396,3

местный бюджет 243349,3 57891,8 36203,5 24050,0 29 051,0 29 051,0 29 051,0 29 051,0

финансирования

Исполнитель 3 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно -коммунального

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа
местный бюджет

финансирования

Исполнитель 4 
Департамент экономического 

развития и  инвестиций 
администрации города

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа
местный бюджет
иные источники 
финансирования

Исполнитель 5 
Муниципальные бюджетные 

учреждения

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 

округа
местный бюджет
иные источники 
финансирования

Приложение 4 к постановлению администрации города
от 24.04.2020 г. №818

''Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе 
на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№
п/п

Наименова 
ние портфеля 

проектов, 
проекта

Наименова ние 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основ-

меропри
Цели

Срок
реализации

Источники
финансирования

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

т 2019 г.
2020 2021 2022 2023

2024
г.111

11
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Портфели проектов, основанные на национальных и  федеральных проектах Российской Федерации

Повышение качества 
питьевой воды для 

населения 
муниципального 

образования

2019-2024
годы

Итого по портфелю проектов 1

федеральный 
бюджет_______
бюджет
автономного округа

иные источники 
финансирования

федеральный 
бюджет_______
бюджет
автономного округа

иные источники 
финансирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т 22.04.2020 г. № 782

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Феде
рации, на основании постановления администрации 
города от 29.08.2013 №2043 ”О признании необхо
димости сноса жилых домов, призванных аварийны
ми и подлежащими сносу” (с изменениями), письма 
управления жилищной политики от 27.03.2020 №30
914:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под жилым домом, расположенный по адре
су: жилой городок АБ-12, дом 20 город Мегион (када
стровый № 86:19:0010418:865, площадь 599+/-9 
кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения: квартиры №2, №5, №6 в доме №20 в жилом 
городке АБ-12 в гоорде Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации 
города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего постановле
ния собственникам жилых помещений, указанных в 
пункте 2 постановления, в течение десяти дней, с 
момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помеще
ний, указанных в пункте 2 постановления, проект со
глашения об изъятии недвижимости для муниципаль
ных нужд после определения размера возмещения 
за изымаемые жилые помещения и земельный уча
сток.

4.Управлению муниципальной собственности

департамента муниципальной собственности адми
нистрации города (Н.П.Мартакова):

4.1. Направить в Межмуниципальный отдел по 
городу Нижневартовску и городу Мегиону управле
ния Росреестра по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре, копию решения об изъятии земель
ного участка и жилых помещений для муниципаль
ных нужд, в течение десяти дней, со дня принятия 
настоящего постановления.

4.2. После заключения соглашения об изъятии 
недвижимости или вступления в законную силу ре
шения суда об изъятии недвижимости для муници
пальных нужд обеспечить регистрацию права муни
ципальной собственности на изъятые объекты недви
жимости.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти 
дней, со дня принятия, опубликовать постановление 
в газете ” Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

6.Признать утратившее силу постановление ад
министрации города от 25.12.2014 №3216 ”Об изъя
тии земельных участков и жилых помещений” .

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г- 
Алчинова.

О .А . Д Е Й Н Е К А ,
глава города М егиона

1Ш11Г Б У Д Ь ТЕ  В К УРСЕ!

У С Т А Н О В Л Е Н  ПРОЖИТОЧНЫМ М И Н И М У М
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры установле
на величина прожиточного минимума в Югре за 
I квартал 2020 года:

в среднем на душу населения - 15332 рубля, 
для трудоспособного населения - 16472 рубля, 
для пенсионеров - 12500 рублей, 
для детей - 15343 рубля.
Величина прожиточного минимума учитывает

ся при установлении государственных гарантий по
лучения минимальных денежных доходов и при осу
ществлении других мер социальной защиты, приме
няется в текущем квартале и действует до вступле
ния в силу вновь утвержденного постановления Пра
вительства автономного округа.

Управление информационной политики

1Ш11Г В Н И М А Н И Е !

П Р И Е М  ЗАЯВОК 
НА Г Р А Н Т  Г Л А В Ы  Г ОРОД А П РИО С ТА Н О В Л Е Н

ОТДЕЛ по работе с СОНКО, общественными 
объединениями и обращениями граждан управления 
делами администрации города информирует о при
остановлении приема заявок для участия в конкурсе 
на грант главы Мегиона на развитие гражданского 
округа.

Такая мера предпринята в связи с действием на 
территории городского округа режима повышенной

готовности из-за распространения коронавирусной 
инфекции.

Информация о новых сроках проведения конкур
са будет размещена на сайте администрации горо
да, а также опубликована в газете ” Мегионские но
вости” .

Управление информационной политики



Ill || официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.04.2020 г. № 787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 701)

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города Мегиона от 
06.07.2017 №1275 "Об утверждении Порядка подго
товки, принятия решений об утверждении документа
ции по планировке территории городского округа го
род Мегион", от 30.12.2019 №2972 "О подготовке про
ектов межевания территории в границах территори
альной зоны", на основании заключения о результа
тах на основании заключения о результатах обще
ственных обсуждений от 15.04.2020:

1.Утвердить проект межевания территории в гра
нице территориальной зоны сельскохозяйственных

угодий (СХЗ 701), согласно приложению.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в тече
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А.ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 23.04. 2020 № 787

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 701)

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

г. Мегион 
2020г.

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории в границе территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701) 

(далее -проект) подготовлен на основании постановления администрации города Мегиона от 30.12.2019 №2972 
"О подготовке проектов межевания территории в границах территориальной зоны".

Настоящим проектом предусматривается действие по образованию земельного участка с разрешённым 
видом использования "Сельскохозяйственное использование" в границе территориальной зоны сельскохозяй
ственных угодий (СХЗ 701), с последующей постановкой на государственный кадастровый учет, в соответствии 
с требованиями земельного законодательства.

На участке имеется зарегистрированный объект капитального строительства с кадастровым номером 
86:19:0030203:223. Участок имеет неправильную форму. Данная территория находится за пределами зон охра
ны памятников истории и культуры.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.

№
п/п

условн
ый

номер
земель

ного
участк

а

адрес/описание
местоположения

способ образования земельного 
участка

исходные 
земельные участки

площадь
земельн

ого
участка,

кв.м.

вид разрешённого 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7
1 :ЗУ1 Российская 

Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 

Югра, городской 
округ Мегион, 
город Мегион, 

улица 
Транспортная, 

земельный участок 
19

Перераспределение земельного 
участка и земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

86:19:0030203:17 19272 Сельскохозяйстве
нное

использование

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых
земельных участков

Земельный участок №п/п 1 площадью 19272 кв.м.

№ точки X Y
1 961951.46 4395026.49
2 961902.82 4395089.63
3 961883.05 4395126.25
4 961860.42 4395134.34
5 961800.03 4395112.01
6 961766.22 4395093.85
7 961820.14 4395036.79
8 961835.05 4395041.69
9 961849.69 4395008.34
10 961790.94 4394987.37
11 961799.91 4394969.55
12 961771.55 4394956.45
13 961732.26 4394937.67
14 961732.01 4394907.13
15 961782.76 4394932.75
16 961831.08 4394953.67
1 961951.46 4395026.49

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ CX3701
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
М 1:1500

У С ЛО ВН Ы Е ОБО ЗН АЧЕН И Я  
ГРАН И Ц Ы  И ТЕРРИТОРИИ

1 - номер земельного участка согласно экспликации

j - граница образуемых участков 

- граница изменяемых земельных участков 

i - граница существующих (сохраняемых) земельных участков

У_____ | - граница земельных участков, содержащиеся в
государственном кадастре недвижимости

ТРАНСПО РТНАЯ ИН Ф РА СТРУКТУРА
- проезды

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.04.2020 г. № 435

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЯ ДУМЫ  
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 3 0 .1 1 .2 0 1 2  № 306 "О ПОЛОЖЕНИИ ОБ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО  
ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О приостановлении действия отдельных положе
ний решения Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 
306 "О Положении об отдельных вопросах организа
ции и осуществления бюджетного процесса в городс
ком округе город Мегион" (с изменениями), в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 12.11.2019 № 367- 
ФЗ "О приостановлении действия отдельных положе
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерально-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

го бюджета в 2020 году" (с изменениями), руковод
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума го
рода Мегиона

РЕШИЛА:
1. Приостановить до 01.01.2021 действие пункта1 

раздела 5, пункта 1 раздела 9 (в части сроков) Поло
жения об отдельных вопросах организации и осуще
ствления бюджетного процесса в городском округе 
город Мегион, утвержденного решением Думы горо
да Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изменениями).

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.04.2020 г. № 436

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 2 7 .09 .20 19  
№ 382 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩ ЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020  
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменения
ми), в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (с изменениями), 
руководствуясь статьями 19, 48 устава города Меги
она, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов" (с изменениями) изменения со
гласно приложению к настоящему решению.

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

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

от " 22 " 04 2020 № 436

Продолжение на сл. стр.



официально IIIII
Изменения

в решение Думы города Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями)

1.В разделе 2 прогнозного плана (программы):

1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

№ п/п

12

Наименование объекта недвижимости

Нежилое помещение -  часть здания, назначение: нежилое, общая 
площадь 139 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, г.Мегион, 
пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 «Б»_______________________________

Предполагаемые сроки 
приватизации

2020

полу год и 
е

2021 2022

2) пункт 2.2. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

№ п/п Наименование материальных ценностей Предполагаемые сроки 
приватизации

2020 2021 2022

3 Автотранспортное средство BA3-21053, паспорт транспортного 
средства 63 КТ 440425, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21053042010169, наименование (тип ТС) легковой, год 
изготовления ТС 2004, модель, №двигателя 2103, 7642228, кузов 
(кабина, прицеп) №2010169, цвет кузова (кабины, прицепа) ярко
белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 52,2 КВТ, рабочий объем 
двигателя, куб.см. 1451, тип двигателя -  бензиновый, разрешенная 
максимальная масса, кг. 1460, масса без нагрузки, кг. 1060, 
организация изготовитель ТС (страна) ВАЗ Россия

II
полугоди

е

. . . . . .

2.В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 5 133,8 тыс. руб." заменить словами "до 5 714,8 
тыс. руб.".

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.04.2020 г. № 115

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарствен
ном письме главы города, утверждённым постанов
лением администрации города от 25.12.2015 №3201, 
за продолжительную безупречную работу, большой 
вклад в осуществлении мер по обеспечению здоро
вых и безопасныхусловий труда:

Наградить Благодарственными письмами главы 
города:

Величко Марину Васильевну, начальника отдела 
производственного контроля, охраны труда и пожар
ной безопасности общества с ограниченной ответ
ственностью "МегионНефтеРемСервис",

Гетманского Александра Ивановича, ведущего

инженера цеха теплоснабжения общества с ограни
ченной ответственностью "ТеплоНефть",

Ефимову Татьяну Ивановну, заместителя главного 
инженера по охране труда открытого акционерного 
общества "Жилищно-коммунальное управление", 

Шубарова Илью Олеговича, ведущего специали
ста по охране труда службы производственного конт
роля публичного акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз".

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

22.04.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период 
с 24.03.2020 по 28.04.2020 состоялись общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона СУ-920 города Мегио
на.__________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

Количество участников общественных обсуждений - 9 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений - от 22.04.2020

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

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ-920 го

рода Мегиона обеспечит возможность оформления правоустанавливающих документов на фактически зани
маемый земельный участок собственником индивидуального жилого дома.

Председатель оргкомитета 

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

А.А.Алтапов_____________
(ФИО) (подпись)

О.И.Галишанова ______
(ФИО) (подпись)

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

М.С.Иванова ______
(ФИО) (подпись)

Д.В.Павлов ____________
(ФИО) (подпись)

О.А.Сайфулина ______
(ФИО) (подпись)

А.А.Толстунов ______
(ФИО) (подпись)

(подпись)

(подпись)

О.И.Чумак
(ФИО)

С.В.Деркунская
(ФИО)

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

"28" апреля 2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений образованный поста
новлением администрации города от 23.04.2020 №786 "О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 "О 
Правилах благоустройства территории городского округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении 

изменений в решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 "О Правилах благоустройства территории го
родского округа город Мегион" (с изменениями)

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту: -----
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.04.2020 по 02.06.2020 
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта: --
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 05.05.2020 до 27.05.2020 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 

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

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта: c 05.05.2020 до 27.05.2020 включительно: 
посредством официального сайта или информационных систем;
в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни 

с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.;
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по 

проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соот

ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием: 
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства 

(регистрации);
для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, места на

хождения и адреса с приложением документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений

КСП С О О Б Щ А Е Т:

Контрольно-счетной палатой городского округа город М егион проведена экспертиза  
проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 10 .12 .2018  № 2647 "Об утверждении муниципальной программы  
городского округа город Мегион "Информационное обеспечение деятельности органов ме
стного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 10.12.2018 № 2647 "Об утверждении муниципальной программы городс
кого округа город Мегион "Информационное обеспечение деятельности органов местного само
управления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" подготовлен с целью приведения 
в соответствие решению Думы города Мегиона от 27.03.2020 № 431 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует решению 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 20 675,6 тыс. рублей средств местного 
бюджета.

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

Контрольно-счетной палатой городского округа город М егион проведена экспертиза  
проекта постановления администрации города "Об утверждении типового положения об оп
лате труда работников муниципальных учреждений в сфере бухгалтерского, налогового  
учета и отчетности"

Проект постановления администрации города "Об утверждении типового положения об оп
лате труда работников муниципальных учреждений в сфере бухгалтерского, налогового учета и 
отчетности" разработан с целью установления системы оплаты труда работников муниципаль
ных учреждений в сфере бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта постановления 
администрации города "Об утверждении типового положения об оплате труда работников муни
ципальных учреждений в сфере бухгалтерского, налогового учета и отчетности" рекомендуется 
рассмотреть замечания, отраженные в заключении.

***

Контрольно-счетной палатой городского округа город М егион проведена экспертиза  
проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 07 .06 .2019  № 1125 "Об утверждении "Адресной программы город
ского округа город Мегион по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019
2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление ад
министрации города от 07.06.2019 № 1125 "Об утверждении "Адресной программы городского 
округа город Мегион по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы подготовлен в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 
473-ФЭ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный за
кон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлени
ем правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п "Об 
адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".

Общий объем финансирования Адресной программы в 2019-2022 годах составляет 1 837 493,9 
тыс. рублей, в том числе: средства государственной корпорации "Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства" - 532 908,1 тыс. рублей, средства бюджета автономного 
округа - 1 184 998,8 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 119 587,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта постановления 
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 
07.06.2019 № 1125 "Об утверждении "Адресной программы городского округа город Мегион по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" замечания и предло
жения отсутствуют.
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