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

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной собственности
администрации города от 10.12.2022 №30�2651:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилыми домами, расположенными по
следующим адресам:

улица Заречная, дом №17/3 город Мегион (када�
стровый номер земельного участка 86:19:0010404:68,
площадь земельного участка 1432 кв.м.);

улица Заречная, дом №17/4 город Мегион (када�
стровый номер земельного участка 86:19:0010404:47,
площадь земельного участка 1500 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения:

№7, №9, №10 в доме №17/3 по улице Заречная,
в городе Мегионе;

№2, №5, №12 в доме №17/4 по улице Заречная,
в городе Мегионе.

3.Департаменту муниципальной собственности
администрации города (М.В.Тараева):

3.1. Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2. Направить собственникам жилых помеще�
ний, указанных в пункте 2 постановления, проект со�
глашения об изъятии объектов недвижимости для му�
ниципальных нужд после определения размера воз�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

мещения за изымаемые жилые помещения и земель�
ный участок.

3.3. Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, после его подписания.

3.4. После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объекта недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию пра�
ва муниципальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

 4.Считать утратившим силу постановление адми�
нистрации города от 06.12.2019 №2688 "Об изъятии
земельных участков и жилых помещений для муници�
пальных нужд".

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

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

В соответствии со статьей 29.4. Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Зако�
на Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
18.04.2007 №39�оз “О градостроительной деятельно�
сти на территории Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры" (с изменениями), постановлением ад�
министрации города Мегиона от 19.07.2022 №1959 "О
подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования города Мегиона":

1.Утвердить местные нормативы градостроитель�

И.Г. АЛЧИНОВ,

И.о. главы города Мегиона.

О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДА МЕГИОНА

ного проектирования города Мегиона, согласно при�
ложению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.02.2023 г. № 249

В связи с внесенными изменениями в структуру
администрации города внести изменения в постанов�
ление администрации города от 03.11.2016 №2659 "Об
утверждении порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по плате�
жам в бюджет города Мегиона":

1.В пункте 4.1. раздела 4 приложения 2 слово "де�
сять" заменить словом "одиннадцать".

2.Приложение 3 изложить в редакции, согласно
приложению.

3.Считать утратившим силу постановление адми�
нистрации города от 11.06.2021 №1365 "О внесении

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.02.2023 г. № 250

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 03.11.2016  №2659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ  О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО  ПЛАТЕЖАМ  В БЮДЖЕТ  ГОРОДА МЕГИОНА" (С   ИЗМЕНЕНИЯМИ)

изменений в приложение 3 к постановлению админи�
страции города от 03.11.2016 №2659 "Об утвержде�
нии Порядка принятия решений о признании безнадеж�
ной к взысканию задолженности по платежам в бюд�
жет города Мегион".

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

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

На основании статьи 43 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.05.2020 №880 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьи 32 Жилищного кодекса Российской

Федерации:
1.Внести в приложение к постановлению админи�

страции города от 07.05.2020 №880 "Об утверждении
Положения об изъятии жилых помещений аварийного
жилищного фонда в связи с изъятием земельного
участка для муниципальных нужд" следующие изме�
нения:

1.1.Разделы 1, 3 приложения к постановлению
изложить в редакции, согласно приложению к настоя�
щему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 27.10.2022.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии со статьей 6.1 Федерального за�
кона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
иных принятых в соответствии с ним нормативных пра�
вовых актов Российской Федерации:

1.Утвердить:
1.1.Положение о порядке осуществления ведом�

ственного контроля за соблюдением требований Фе�
дерального закона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закуп�
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди�
ческих лиц" и иных принятых в соответствии с ним нор�
мативных правовых актов Российской Федерации,
согласно приложению 1.

1.2.Критерии отнесения заказчика к определен�
ной категории риска с учетом оценки вероятности не�
соблюдения им обязательных требований, согласно
приложению 2.

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

 от 27.08.2020 №1585 "Об утверждении Положе�
ния об осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением требований Федерального закона от

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 18.07.2011 №223;ФЗ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18.07.2011 №223�ФЗ "О закупках товаров, работ, ус�
луг отдельными видами юридических лиц" и иных при�
нятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов Российской Федерации";

от 01.04.2021 №747 "о внесении изменений в по�
становление администрации города от 27.08.2020
№1585 "Об утверждении Положения об осуществле�
нии ведомственного контроля за соблюдением тре�
бований Федерального закона от 18.07.2011 №223�
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви�
дами юридических лиц" и иных принятых в соответ�
ствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

В соответствии с решением Думы города Мегиона
от 23.12.2022 №253 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", решением Думы города Мегиона от
07.12.2022 №247 "О бюджете городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа�Югры на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", поста�
новлением администрации города от 17.12.2021 №2830
"О порядке разработки и реализации муниципальных
программ города Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 27.12.2018 №2910 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие жилищно�коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективно�
сти в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы" (с измене�
ниями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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 ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019;2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы" изложить в новой
редакции, согласно приложению 2 к настоящему по�
становлению.

1.3.Таблицу 2 "Перечень структурных элементов
(основных мероприятий) муниципальной программы"
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 6 "Показатели, характеризующие эф�
фективность структурного элемента (основного ме�
роприятия) муниципальной программы" изложить в
новой редакции, согласно приложению 4 к настояще�
му постановлению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.02.2023 г. № 270

В соответствии с постановлением администрации
города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ   25.12.2018   № 2862 "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА
НА     2019 ; 2025     ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

реализации муниципальных программ города Мегио�
на" (с изменениями), решениями Думы города Меги�
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.02.2023 г. № 271
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Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

она от 07.12.2022 №247 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го�
дов", от 23.12.2022 №253 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137
"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 25.12.2018 №2862 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Формирование современной город�
ской среды города Мегиона на 2019�2025 годы" (с из�
менениями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить

в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы (по годам)", изложить
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя�
щему постановлению.

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

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

В соответствии с Федеральными законами от
23.11.1995 №174�ФЗ "Об экологической экспертизе",
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг", За�
коном Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 11.06.2010 №102�оз "Об административных пра�
вонарушениях", руководствуясь статьей 31 устава го�
рода Мегиона:

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Государственная
регистрация заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы", согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление ад�

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

министрации города от 31.03.2022 №848 об утверж�
дении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Государственная регист�
рация заявлений о проведении общественной эколо�
гической экспертизы".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

       ПРОТОКОЛ
о признании аукциона, открытого по составу участников,

несостоявшимся

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                        07.02.2023
актовый зал                                                                                                                             14;00 ч.

Присутствовали:

 Котенович Ю.С. �исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности ад�
министрации города, председатель комиссии

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

Точилина С.В. �начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле�
ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек�
ретарь комиссии

Члены комиссии:
Гимранова И.Ф. � начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления муни�

ципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города
Садовикова Н.В. � ведущий специалист службы формирования и управления муниципальной собственнос�

тью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации
города

Повестка дня:
1.Признание аукциона, открытого по составу уча�

стников, по продаже объекта незавершенного стро�
ительством, несостоявшимся, опубликованного в га�
зете "Мегионские новости" №101 (3069) от 27.12.2022,
на официальном сайте администрации города Меги�
она в сети "Интернет", на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на
09.02.2023 в 14�00 ч.

Информационное сообщение о продаже объекта
незавершенного строительством, указанного в пунк�
те 1 повестки дня путем проведения  аукциона, откры�
того по составу участников было опубликовано в газе�
те "Мегионские новости" №101 (3036) от 27.12.2022,
на официальном сайте администрации города Меги�
она в сети "Интернет", на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru:

ЛОТ №1. Овощехранилище незавершенное стро�
ительством, расположенное по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ�Югра, город Мегион, ули�

ца Новая;
Кадастровый номер объекта незавершенного

строительства �86:19:0010416:824
Площадь объекта незавершенного строительства

� 931,4 кв. метров.
Степень готовности объекта � 40 %.
способ продажи объекта незавершенного строи�

тельства � аукцион, открытый по составу участников;
начальная цена �   584 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �   116 800 руб. (20% от начальной

цены);
форма платежа �  единовременная оплата путем

перечисления суммы на расчетный счет продавца.

На участие в аукционе, открытого по составу уча�
стников, по реализации   муниципального имущества
заявки не поступили.

Комиссия решила: аукцион, открытый по составу
участников, по реализации объекта незавершенного
строительством, назначенный на 09.02.2023 в 14�00
ч., признать несостоявшимся, по причине отсутствия
заявок.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

14.02.2023                                                                                                                        город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 13.02.2023 №280 “О назначении общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,

реконструкции объекта капитального строительства"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушани�

ях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с постановлением администрации города от 07.10.2022 №2588
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 14.02.2023 по 28.02.2023
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний) ������

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта ������
Экспозиция проекта:

Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 21.02.2023 и проводится до 27.02.2023 включительно, по адресу: улица

Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
с 14.02.2023 по 27.02.2023 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 115, улица Нефтяников 8,

город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.

предложений, замечаний по проекту)

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

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

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

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

Организационный комитет по подготовке
                                                                       и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"14" февраля 2023       город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 10.02.2023 №277 "О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микро�
района города Мегиона"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания терри�

тории кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона города Мегиона
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18

микрорайона города Мегиона

Срок проведения общественных обсуждений с 14.02.2023 по 28.02.2023 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

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

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 21.02.2023 до 24.02.2023 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

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

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 14.02.2023 до 24.02.2023 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 1, улица Строителей, дом 2/3, 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, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях. ___________________________________

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

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

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

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

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

                                                                              Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

13.02.2023                                                                                                                                                   город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 31.01.2023 по 14.02.2023 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019
№404 "Об утверждении генерального плана городского округа город Мегион" (с изменениями) (далее по тексту
� Проект).

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0
Реквизиты протокола общественных обсуждений � от 10.02.2023
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений: предложения не

поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�

образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений: отсутствуют
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект обеспечит возможность внесения изменений в генеральный план городского округа город Мегион

в части включения новых объектов местного значения 1.125 "Теплопровод магистральный" и 1.126 "Водопро�
вод" с целью обеспечения подключения к инженерным сетям планируемых к строительству объектов местного
значения "Культурный центр", "Объект, предназначенный для воспитания, образования и просвещения" и объекта
регионального значения "Общеобразовательная организация (БУ профессионального образования ХМАО �
Югры "Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", также планируемых к
строительству четырех многоквартирных жилых дома этажностью до 8 этажей на территории 12 микрорайона.

Председатель оргкомитета                           ______________                          А.В.Петриченко
                                                                                            (подпись)                                   (ФИО)
Секретарь оргкомитета                                 ______________                                   В.А.Чабин
                                                                                            (подпись)                                     (ФИО)
Члены оргкомитета:

М.С.Иванова                                               _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
В.А.Калганов                                              _______________
      (ФИО)                                                                          (подпись)
В.И.Марковский                                         _______________
      (ФИО)                                                                          (подпись)

О.В.Нонко                                                   _______________
     (ФИО)                                                                           (подпись)

           А.В.Ромащев                                               _______________
     (ФИО)                                                                           (подпись)
О.И.Чумак                                                    _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
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Объявление
о проведении конкурса для формирования кадрового резерва для

замещения целевых управленческих должностей в муниципальных
предприятиях и учреждениях города Мегиона

1.Администрация города Мегиона сооб�
щает о проведении конкурса для формирова�
ния кадрового резерва для замещения целе�
вых управленческих должностей в муници�
пальных предприятиях и учреждениях города
Мегиона (далее�конкурс):

Физическая культура и спорт:
�директор учреждения в сфере физичес�

кой культуры и спорта.

2.Характеристика должности, на которую
формируется кадровый резерв, включая ква�
лификационные требования к уровню образо�
вания и стажу работы.

2.1. Директор учреждения в сфере физи�
ческой культуры и спорта.

Должностные обязанности. Осуществляет
руководство физкультурно�спортивной орга�
низацией, обеспечивая подготовку и проведе�
ние спортивно�массовых и зрелищных мероп�
риятий. Планирует, контролирует и анализи�
рует административно�хозяйственную и фи�
нансово�экономическую деятельность физ�
культурно�спортивной организации; органи�
зует и контролирует работу персонала. Орга�
низует взаимодействие всех структурных под�
разделений физкультурно�спортивной орга�
низации. Организует спортивно�массовую и
оздоровительную работу среди населения,
пропаганду занятий физической культурой и
спортом. Обеспечивает выполнение финан�
совых обязательств физкультурно�спортив�
ной организации. Планирует и организует
оснащение физкультурно�спортивной орга�
низации спортивно�технологическим и инже�
нерным оборудованием, инвентарем и мате�
риалами, осуществляет контроль за их пра�
вильным использованием. Организует своев�
ременный капитальный и текущий ремонт
зданий, сооружений и оборудования. Органи�
зует обеспечение физкультурно�спортивной
организации квалифицированными кадрами,
содействует наилучшему использованию зна�
ний и опыта работников. Заключает трудовые
договоры с работниками физкультурно�
спортивной организации. Организует форми�
рование и поддержание в актуальном состоя�
нии системы мотивации работников физкуль�
турно�спортивной организации. Осуществля�
ет контроль за соблюдением правил по охра�
не труда и пожарной безопасности, антитер�
рористической защищенности, требований
по безопасности при перевозках детей.

 Содействует реализации мероприятий,
направленных на предотвращение допинга в
спорте и борьбу с ним.

Должен знать: Конституцию Российской
Федерации; законы и иные нормативные пра�
вовые акты, регламентирующие деятельность
в области физической культуры и спорта; пер�
спективы технического, экономического и со�
циального развития физической культуры и
спорта; профиль, специализацию и особенно�
сти структуры спортивного сооружения; поря�
док составления и согласования планов адми�
нистративно�хозяйственной и финансово�
экономической деятельности; порядок заклю�
чения и исполнения договоров; основы эконо�
мики, организации труда и управления; осно�
вы трудового законодательства; нормативные
документы, регламентирующие работу со слу�
жебной информацией; антидопинговые пра�
вила; основы работы на персональном компь�
ютере; правила по охране труда и пожарной
безопасности, антитеррористической защи�
щенности, требования по  безопасности при
перевозках детей.

Квалификационные требования для дол�
жности директор в сфере физической культу�
ры и спорта утверждены приказом Минтруда
России от 29.10.2015 №798н "Об утверждении
профессионального стандарта "Руководитель
организации (подразделения организации),
осуществляющей деятельность в области фи�
зической культуры и спорта":

Требования к образованию и обучению:
Высшее образование (бакалавриат, спе�

циалитет) по профилю профессиональной
деятельности

Допускается высшее образование (бака�
лавриат, специалитет) и подготовка по про�
граммам профессиональной переподготовки
в области физической культуры и спорта

Требования к опыту практической работы:
Стаж работы в должности специалиста, а

также на руководящих должностях в органи�
зациях, осуществляющих деятельность в об�
ласти физической культуры и спорта, не ме�
нее пяти лет или не менее пяти лет на руково�
дящих должностях в других отраслях.

Право на участие в конкурсе для форми�
рования кадрового резерва для замещения
целевых управленческих должностей в муни�

ципальных предприятиях и учреждениях го�
рода Мегиона имеют лица, соответствующие
установленным квалификационным требова�
ниям, предъявляемым к должности директо�
ра учреждения в сфере физической культуры
и спорта.

К участию в конкурсе допускаются лица не
имеющие, установленных законодатель�
ством ограничений, препятствующих заме�
щению соответствующей должности (не име�
ющие дисквалификации, препятствующей
замещению должности; не имеющие непога�
шенную (неснятую) судимость; не признан�
ные недееспособными либо ограничено де�
еспособными по вступившему в законную
силу решению суда; не имеющие заболева�
ний, препятствующих назначению на долж�
ность).

3. Перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе.

Лица, изъявившие желание участвовать в
конкурсе лично предоставляют следующие
копии документов с предъявлением оригина�
лов для сверки, либо заверенные нотариаль�
но или кадровыми службами по месту работы
(службы):

заявление об участии гражданина в кон�
курсе для формирования кадрового резерва
для замещения целевых управленческих дол�
жностей в муниципальных предприятиях и уч�
реждениях города Мегиона;

согласие субъекта на обработку персо�
нальных данных;

одну фотографию формата 3 x 4;
копию паспорта или иного документа, удо�

стоверяющего личность кандидата (оригинал
соответствующего документа предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном
образовании, профессиональной переподго�
товке, повышении квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания
(если таковые имеются);

копию трудовой книжки и (или) сведения о
трудовой деятельности, оформленные в уста�
новленном законодательством порядке или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;

документ об отсутствии медицинских про�
тивопоказаний к выполнению трудовых обя�
занностей в сфере деятельности учреждения,
в случаях, предусмотренных законодатель�
ством;

справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливают�
ся федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выра�
ботке и реализации государственной полити�
ки и нормативно�правовому регулированию в
сфере внутренних дел (при участии в конкур�
се на должность, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами не допуска�
ются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся пре�
следованию);

иные документы и материалы, которые по
мнению кандидата подтверждают его про�
фессиональные заслуги (рекомендательные
письма, характеристику с места работы, до�
кументы об участии в различных конкурсах на
лучшего по профессии, о результатах научной
деятельности, о наличии наград, званий;
справки, публикации, дипломы, книги, брошю�
ры, рефераты и т.п.).

4.Адрес местонахождения конкурсной ко�
миссии: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

4.1.Контактные лица:
Капуста Наталья Валерьевна, телефон

8(34643)96�345, доб.3051
Козлова Татьяна Николаевна, телефон

8(34643)96�345, доб.3192

5.Дата начала и окончания приема доку�
ментов для участия в конкурсе:

Приём документов осуществляется по ад�
ресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д.8,
кабинет № 319 с 15.02.2023 по 07.03.2023
включительно в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и
с 14:00 до 17:00.

6.Место, время и дата начала проведения
конкурса:

I этап конкурса (конкурс документов) со�
стоится 14.03.2023 в актовом зале здания ад�
министрации города Мегиона, расположен�
ного по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.
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19. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта постановле�
ния администрации "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие образования го�
рода Мегиона на 2023�2025 годы" (далее � Про�
грамма)

Программа подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями"), статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, постановлением №
2830 и иными нормативными правовыми акта�
ми.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ

Проект Программы разработан с целью
обеспечения доступности качественного обще�
го и дополнительного образования, соответ�
ствующего требованиям инновационного раз�
вития экономики, современным потребностям
общества и каждого жителя города. Исполнение
Программы будет осуществляться путем реали�
зации двух подпрограмм: "Общее и дополни�
тельное образование детей"; "Ресурсное обес�
печение в сфере образования". Целевые пока�
затели Программы на 2023 � 2025 годы предус�
мотрены в соответствии с финансированием
основных мероприятий.

По результатам проведенной экспертизы
замечания и предложения отсутствуют. Продолжение следует.

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

Департамент землеустройства и градостроительства администрации города, от лица ад�
министрации города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предо�
ставления в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в арен�
ду земельного участка площадью 621 кв. метр, для ведения садоводства, расположенного в
кадастровом квартале 86:19:0030601 в районе СОТ "Кедр", города Мегион, городского округа
Мегион, Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в
течении семи дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка. Заявления
могут быть поданы на бумажном носителе в Департаменте землеустройства и градостроитель�
ства администрации города по адресу: улица Нефтяников №8, каб.№116, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в
электронной форме на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 21.02.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред�

стоит образовывать земельный участок можно в управлении землеустройства департамента
землеустройства и градостроительства администрации города: понедельник � пятница с 9:00
до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб.№6, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

20. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта постановле�
ния администрации "Об утверждении муници�
пальной программы "Молодежная политика го�
рода Мегиона на период 2023�2025 годы" (да�
лее � Программа)

Программа подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2020 № 489�ФЗ
"О молодежной политике в Российской Федера�
ции" (с изменениями"), статьей 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, постановле�
нием № 2830 и иными нормативными правовы�
ми актами.

Проект Программы разработан с целью со�
здания условий для реализации государствен�
ной молодежной политики на территории горо�
да Мегиона. Исполнение Программы будет осу�
ществляться путем реализации трех подпрог�
рамм: "Развитие молодежной политики в горо�
де Мегионе"; "Развитие и организационное
обеспечение деятельности муниципальных уч�
реждений молодежной политики"; "Содействие
трудовой занятости несовершеннолетних граж�
дан". Целевые показатели Программы на 2023 �
2025 годы предусмотрены в соответствии с фи�
нансированием основных мероприятий.

По результатам проведенной экспертизы
замечания и предложения отсутствуют.

21. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта решения
Думы города Мегиона "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов"

Основные характеристики проекта решения
о бюджете прогнозируются:

� на 2023 год плановые показатели доходов
бюджета города Мегиона составляют 6 377
958,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные по�
ступления в сумме 4 868 701,6 тыс. руб. Расходы
предусмотрены в объеме 6 516 868,6 тыс. руб.
Прогнозируемый дефицит бюджета составляет
138 910,2 тыс. руб.;

� на плановый период 2024 года плановые
показатели доходов бюджета города Мегиона
составляют 4 605 500,7 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 3 137 149,2
тыс. руб. Расходы предусмотрены в объеме 4 742
317,9 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюд�
жета составляет 136 817,2 тыс. руб.;

� на плановый период 2025 года плановые
показатели доходов бюджета города Мегиона
составляют 4 600 991,3 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 3 121 520,5
тыс. руб. Расходы предусмотрены в объеме 4 738
098,6 тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюд�
жета составляет 137 107,3 тыс. руб.

Соблюдены требования и ограничения, ус�
тановленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации: пунктом 3 статьи 92.1 � по размеру
дефицита городского бюджета, пунктом 6 ста�
тьи 107 � по верхнему пределу муниципального
долга, статьи 111 � по расходам на его обслужи�
вание, пунктом 3 статьи 81 � по размеру резерв�
ного, пунктом 3 статьи 184.1 � по общему объему
условно утверждаемых расходов, а также бюд�
жетных ассигнований, направляемых на испол�
нение публичных нормативных обязательств.

По итогам проведенной экспертизы Конт�
рольно�счетной палатой установлено, что про�
ект решения Думы города Мегиона "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на 2023 год и плано�
вый период 2024 и 2025 годов" подготовлен в
соответствии с требованиями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, в том числе в ча�
сти ограничений, и Положения об отдельных
вопросах организации и осуществления бюд�
жетного процесса в городском округе Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа�Югры,
утвержденного решением Думы города Мегио�
на от 30.11.2012 № 306 (с изменениями).

22. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №
137 "О бюджете городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
(с изменениями)

Представленный проект решения предус�
матривает увеличение в 2022 году: доходной
части бюджета на 351 303,3 тыс. руб. до величи�
ны 5 686 164,8 тыс. руб.; расходной части бюд�
жета на 518 028,7 тыс. руб. до величины 6 015
144,0 тыс. руб.; прогнозируемого дефицита бюд�
жета на 166 725,4 тыс. руб. до величины 328
979,2 тыс. руб.

Показатели верхнего предела муниципаль�

ного внутреннего долга городского округа на 1
января 2023 года, объема расходов на обслужи�
вание муниципального внутреннего долга город�
ского округа не превышают предельных объе�
мов расходов, установленных Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает
предельно допустимый уровень, установлен�
ный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 18,1 % от соб�
ственных доходов города Мегиона.

Уточнены показатели объемов бюджетных
ассигнований, направленные на реализацию
муниципальных программ и непрограммных
расходов.

Проведение экспертизы проекта решения
Думы о внесении изменений в решение о бюд�
жете является предварительным контролем,
осуществляемым в рамках полномочий Конт�
рольно�счетной палатой. Последующий конт�
роль будет осуществлен в ходе проведения кон�
трольных и (или) экспертно�аналитических ме�
роприятий.

По результатам проведенной экспертизы
представленных к рассмотрению документов
установлено, что показатели проекта решения
соответствуют требованиям Бюджетного кодек�
са Российской Федерации.

23. Контрольно�счетная палата провела
экспертизу проекта постановления админист�
рации города "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 30.11.2021
№ 2634 "О порядке предоставления субсидии из
бюджета города Мегиона на финансовое обес�
печение затрат юридическим лицам (за исклю�
чением муниципальных учреждений), осуществ�
ляющим свою деятельность в сфере теплоснаб�
жения, водоснабжения и водоотведения и ока�
зывающим коммунальные услуги населению
города Мегиона, связанных с погашением задол�
женности за потребленные топливно�энерге�
тические ресурсы", который разработан уточне�
ния источника финансирования для предостав�
ления указанной субсидии.

По результатам проведенной экспертизы
замечания и предложения отсутствуют.

24. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта постановле�
ния администрации города "О внесении изме�
нений в постановление администрации города
от 17.12.2018 № 2721 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие муниципальной
службы в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы"
(далее � проект Программа".

Проект Программы разработан в целях при�
ведения плановых показателей финансового
обеспечения Программы на 2022 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от
28.10.2022 № 237 "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №
137 "О бюджете городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".
Общий объем финансирования на 2022 год уве�
личен на 50,0 тыс. руб. до общего показателя
227,5 тыс. руб. Изменение объема финансиро�
вания повлекло за собой увеличение целевого
показателя "Количество муниципальных служа�
щих, повысивших квалификацию" на 10 чел.

По результатам проведенной экспертизы
замечания и предложения отсутствуют.

 25. Контрольно�счетная палата города Ме�
гиона провела экспертизу проекта постановле�
ния администрации города "О внесении изме�
нений в постановление администрации города
от 27.12.2018 № 2910 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие жилищно�комму�
нального комплекса и повышение энергетичес�
кой эффективности в городе Мегионе на 2019�
2025 годы" (далее � проект Программы).

Проект Программы разработан в целях при�
ведения плановых показателей финансового
обеспечения Программы на 2022 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от
28.10.2022 № 237 "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №
137 "О бюджете городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".
Общий объем финансирования на 2022 год уве�
личен на 11 641,5 тыс. руб. до общего показате�
ля 56 724,6 тыс. руб. Изменение объема финан�
сирования повлекло за собой изменение целе�
вых показателей муниципальной программы.

По результатам проведенной экспертизы
замечания и предложения отсутствуют.
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