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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН

Во исполнение Закона Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 25.06.2012
№84�оз "О перемещении транспортных
средств на специализированную стоянку, их
хранении, оплате расходов на перемещение
и хранение, возврате транспортных средств",
постановления Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
24.08.2012 №296�п "Об утверждении положе�
ния о комиссии по проведению конкурсного
отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих пере�
мещение и хранение задержанных транспор�
тных средств на специализированных стоян�
ках в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре, порядка ведения и формы журнала уче�
та пробега транспортного средства, предназ�
наченного для перемещения задержанного
транспортного средства, при перемещении
задержанного транспортного средства на спе�
циализированную стоянку, порядка ведения и
формы журнала учета задержанных транспор�
тных средств на специализированной стоян�
ке, формы акта приема�передачи задержан�
ного транспортного средства, тарифов на пе�
ремещение задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку и
его хранение и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры":

1.Провести конкурсный отбор юридичес�

ких лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, обеспечивающих перемещение и хране�
ние задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках на территории
муниципального образования город Мегион
(далее � Конкурсный отбор).

2.Определить муниципальное казенное
учреждение "Управление капитального стро�
ительства и жилищно�коммунального комп�
лекса", ответственным за проведение Конкур�
сного отбора.

3.Муниципальному казенному учрежде�
нию "Управление капитального строительства
и жилищно�коммунального комплекса"
(А.В. Пидлипный) в течение 5 дней со дня из�
дания настоящего постановления опублико�
вать информационное объявление о проведе�
нии Конкурсного отбора в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.02.2023 г. №349

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 01.09.2022 №2316 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ

В соответствии с распоряжением админи�
страции города Мегиона от 04.10.2022
№1983�к "Об утверждении положения о депар�
таменте землеустройства и градостроитель�
ства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 01.09.2022 №2316 "Об утверждении
Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Предоставление
земельного участка, находящегося в государ�
ственной или муниципальной собственности,
гражданину или юридическому лицу в соб�
ственность бесплатно" на территории город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры  следующие измене�
ния:

1.1.Пункт 2.2. раздела II приложения к по�
становлению изложить в следующей редак�
ции:

"2.2.Муниципальная услуга предоставля�
ется Уполномоченным органом � департамен�
том землеустройства и градостроительства

администрации города Мегиона.
Местонахождение Уполномоченного

органа, предоставляющего муниципальную
услугу: 628681, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344. Адрес
электронной почты: dzig@admmegion.ru.

График работы:
понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12;
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни

устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №364

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.03.2022 №651 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТОРГАХ"  НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с распоряжением админис�
трации города Мегиона от 04.10.2022 №1983�к

"Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства", уста�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №365

вом города Мегиона:
1.Внести в постановление администрации

города от 17.03.2022 №651 "Об утверждении
Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Предоставление
земельных  участков государственной или му�
ниципальной собственности, на торгах"  на тер�
ритории городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры  (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1) пункта 1.4. раздела I при�
ложения к постановлению изложить в следую�
щей редакции:

"1)непосредственно при личном приеме
заявителя в департаменте землеустройства и
градостроительства администрации города
Мегиона (далее � Уполномоченный орган)  или
многофункциональном центре предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг
(далее � МФЦ, многофункциональный центр):

местонахождение Уполномоченного орга�
на, предоставляющего муниципальную услу�
гу: 628681, город Мегион, улица Нефтяников,
дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344. Адрес
электронной почты: dzig@admmegion.ru.

График работы Уполномоченного органа:
понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12; обеден�
ный перерыв: с 13:00 до 14:00; суббота, воскре�
сенье � выходные дни.

Выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;

местонахождение многофункционального
центра в городе Мегионе:

628684, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, город Мегион, проспект Победы,
дом 7.

Телефон/факс 8 (34643) 3�47�74.
Телефон Центра телефонного обслужива�

ния (консультирование по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги) 8�800�101�
0001 (звонок с городского телефона бесплат�
ный).

Адрес официального сайта: https://
mfc.admhmao.ru/.

Адрес электронной почты: 004�
0000@mfchmao.ru.

График работы: понедельник�пятница с
8:00 до 20:00; суббота с 10:00 до 16:00; воскре�
сенье � выходной день.".

1.2.Пункт 2.2. раздела II приложения к
постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

"2.2.Муниципальная услуга предоставляет�
ся Уполномоченным органом � департаментом
землеустройства и градостроительства адми�
нистрации города Мегиона."

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 01.09.2022 №2317 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ,

ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ

В соответствии с Федеральным законом
от 05.12.2022 №509�ФЗ "О внесении измене�
ний в Земельный кодекс Российской Федера�
ции и статью 3�5 Федерального закона    "О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", распоряжением
администрации города Мегиона от
04.10.2022 №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и
градостроительства", уставом города Меги�
она:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 01.09.2022 №2317 "Об утверж�
дении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Предос�
тавление в собственность, аренду, постоян�
ное (бессрочное) пользование, безвозмезд�
ное пользование земельного участка, нахо�
дящегося в государственной или муници�
пальной собственности, без проведения тор�
гов" на территории городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры  следующие изменения:

1.1.Пункт 2.2. раздела II приложения к
постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

"2.2.Муниципальная услуга предоставля�
ется Уполномоченным органом � департа�
ментом землеустройства и градостроитель�
ства администрации города Мегиона.

Местонахождение Уполномоченного

органа, предоставляющего муниципальную
услугу: 628681, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344.
Адрес электронной почты:

dzig@admmegion.ru.
График работы:
понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12;
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни

устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.".

1.2.В пункте 2.8. раздела II приложения к
постановлению слова "30 календарных дней"
заменить словами  "20 календарных дней".

1.3.В абзаце 3 пункта 8.4. раздела 8 при�
ложения 3 к приложению к постановлению
слова "Upravzem@admmegion.ru" заменить
словами "dzig@admmegion.ru".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния, за исключением подпункта 1.2., утверж�
денного настоящим постановлением, кото�
рый вступает в силу с 01.03.2023.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №366

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1217 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВА

ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №367
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В соответствии с распоряжением админис�
трации города Мегиона от 04.10.2022 №1983�
к "Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства", уста�
вом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 27.05.2021 №1217 "Об утверждении
Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Прекращение пра�
ва постоянного (бессрочного) пользования и
права пожизненного наследуемого владения
земельными участками, находящимися в муни�
ципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена"
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.В абзаце 1 пункта 1 раздела I приложе�
ния к постановлению слова "управления зем�
лепользования" заменить словами "департа�
мента землеустройства и градостроитель�
ства".

1.2.Пункт 3 раздела I приложения к поста�
новлению изложить в следующей редакции:

"3.Информирование по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, в том числе о
сроках и порядке ее предоставления осуществ�
ляется специалистами Уполномоченного орга�
на в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя
и/или по телефону);

письменной (при письменном обращении
заявителя по почте, электронной почте, фак�
су);

на информационном стенде Уполномочен�
ного органа в форме информационных (тексто�
вых) материалов;

в форме информационных (мультимедий�
ных) материалов в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет:

на официальном сайте Администрации го�
рода Мегиона www.admmegion.ru (далее � офи�
циальный сайт Уполномоченного органа);

в федеральной государственной информа�
ционной системе "Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru (далее � Единый портал);

в региональной информационной системе
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры" 86.gosuslugi.ru (далее
� региональный портал).

Информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется специ�
алистами Уполномоченного органа в следую�
щих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя
и по телефону);

письменной (при письменном обращении
заявителя по почте, электронной почте, фак�
су).

Информация о месте нахождения, справоч�
ных телефонах, графике работы, адресах
электронной почты уполномоченного органа,
участвующего в предоставлении муниципаль�
ной услуги:

628681, город Мегион, улица Нефтяников,
дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344.
Адрес электронной почты:

dzig@admmegion.ru.
График работы Уполномоченного органа:

понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12; обеден�
ный перерыв: с 13:00 до 14:00; суббота, воскре�
сенье � выходные дни.

Выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.".

1.3.В абзаце 3 пункта 10 раздела II прило�
жения к постановлению слова "управление
землепользования" заменить словами "депар�
тамент землеустройства и градостроитель�
ства".

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1216 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ

ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с распоряжением админи�
страции города Мегиона от 04.10.2022
№1983�к "Об утверждении положения о де�
партаменте землеустройства и градострои�
тельства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 27.05.2021 №1216
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача копий архивных документов, под�
тверждающих право на владение землей"
(с изменениями)  следующие изменения:

1.1.В пункте 1 раздела I приложения к
постановлению слова "управления земле�
пользования" заменить словами "департа�
мента землеустройства и градостроитель�
ства".

1.2.Пункт 10 раздела I приложения к по�
становлению изложить в следующей редак�
ции:

"10.На информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, в
информационно�телекоммуникационной
сети Интернет (на официальном сайте, на
Едином и региональном порталах)  размеща�
ется следующая информация:

справочная информация (место нахожде�
ния, график работы, справочные телефоны,
адреса официального сайта и электронной
почты Уполномоченного органа):

Местонахождение Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

628681, город Мегион, улица Нефтяни�
ков, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344.
Адрес электронной почты:

dzig@admmegion.ru.

График работы Уполномоченного органа:
понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12; обе�
денный перерыв: с 13:00 до 14:00; суббота,
воскресенье � выходные дни.

Выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.;

перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципаль�
ной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок об�
жалования решений и действий (бездей�
ствия) Уполномоченного органа, МФЦ, а так�
же их должностных лиц, муниципальных слу�
жащих, работников;

бланки заявлений о предоставлении му�
ниципальной услуги и образцы их заполне�
ния.".

1.3.Абзац 1 пункта 13 раздела II приложе�
ния к постановлению изложить в следующей
редакции:

"13.Органом, предоставляющим муници�
пальную услугу, является департамент зем�
леустройства и градостроительства админи�
страции города Мегиона".

1.5.В абзаце 5 пункта 15 раздела II при�
ложения к постановлению слова "начальни�
ка управления землепользования" заменить
словами "директора департамента землеус�
тройства и градостроительства".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №368

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 08.09.2022 №2367 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ

В соответствии с распоряжением админи�
страции города Мегиона от 04.10.2022
№1983�к "Об утверждении положения о де�
партаменте землеустройства и градострои�
тельства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 08.09.2022 №2367 "Об утверж�
дении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Постанов�
ка граждан на учет в качестве лиц, имеющих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №369

право на предоставление земельных участ�
ков в собственность бесплатно" на террито�
рии городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры" следу�
ющие изменения:

1.1.Пункт 2.2. раздела II приложения к
постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

"2.2.Муниципальная услуга предоставля�
ется Уполномоченным органом � департа�
ментом землеустройства и градостроитель�
ства администрации города Мегиона.

Местонахождение Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную
услугу: 628681, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 96344.
Адрес электронной почты:

dzig@admmegion.ru.
График работы:
понедельник�пятница: с 9:00 до 17:12;
обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни

устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации."

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
А.В.Петриченко.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.08.2022 №2130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 №236 "О требова�
ниях к предоставлению в электронной фор�
ме государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 11.08.2022 №2130
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое
помещение" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.Абзац 2 пункта 2.2. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

"Непосредственное предоставление му�
ниципальной услуги осуществляется депар�
таментом землеустройства и градострои�
тельства администрации города (далее �
уполномоченный орган).".

1.2.Абзац 12 пункта 2.3. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

"положение о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённое распоряжением
администрации города от 04.10.2022
№1983�к;".

1.3.В абзаце 2 пункта 3.3 раздела 3 слова
"территориального развития" заменить сло�
вами "землеустройства и градостроитель�
ства".

1.4.Абзац 9 пункта 3.3. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Зарегистрированное заявление о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилага�
емые к нему документы передаются специа�
листу департамента землеустройства и гра�
достроительства, ответственному за форми�
рование, направление межведомственных
запросов в день регистрации заявления.".

1.5.Абзац 1 пункта 3.4. раздела 3 изло�
жить в новой редакции:

"3.4.Основанием для начала администра�
тивной процедуры является поступление спе�
циалисту департамента землеустройства и
градостроительства, ответственному за
формирование, направление межведом�
ственных запросов, зарегистрированного

заявления о предоставлении муниципальной
услуги.".

1.6.Абзац 2 пункта 3.4. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за
формирование и направление межведом�
ственных запросов, получение на них отве�
тов, является специалист департамента зем�
леустройства и градостроительства админи�
страции города.".

1.7.Абзац 2 пункта 3.5. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за
выполнение административной процедуры,
является специалист департамента землеус�
тройства и градостроительства администра�
ции города.".

1.8.Абзац 2 пункта 3.6. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за
направление (выдачу) результата предос�
тавления муниципальной услуги, является
специалист департамента землеустройства
и градостроительства, ответственный за вы�
дачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.".

1.9.В абзаце 1 пункта 4.3. раздела 4 сло�
ва "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.10.Абзац 3 пункта 6.4. раздела 6 изло�
жить в следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверя�
ющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
либо устанавливает личность заявителя,
проводит его идентификацию, аутентифика�
цию с использованием информационных си�
стем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ,
а также проверяет соответствие копий пред�
ставляемых документов (за исключением но�
тариально заверенных) их оригиналам;".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №370

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 16.06.2022 №1646 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 №236 "О требова�
ниях к предоставлению в электронной фор�
ме государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 16.06.2022 №1646
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельно�
го участка или объекта капитального строи�
тельства" следующие изменения:

1.1.В абзаце 2 пункта 2.2. раздела 2 сло�
ва "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.2.Абзац 3 пункта 2.2. раздела 2 исклю�
чить.

1.3.Абзац 12 пункта 2.3. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

"Постановление администрации города
от 07.10.2022 №2588 "Об утверждении пра�
вил землепользования и застройки города
Мегиона";".

1.4.Абзац 14 пункта 2.3. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

"Положение о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённое распоряжением
администрации города от 04.10.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №371
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№1983�к;".
1.5.В абзаце 6 пункта 2.6.2. раздела 2

слова "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.6.В абзаце 2 пункта 2.13. раздела 2 сло�
ва "выдаче разрешения на установку и эксп�
луатацию рекламных конструкций на соот�
ветствующей территории, аннулирование
такого разрешения" заменить словами "пре�
доставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного уча�
стка или объекта капитального строитель�
ства".

1.7.Абзац 1 пункта 4.1. раздела 4 изло�
жить в следующей редакции:

"4.1.Текущий контроль за соблюдением и
исполнением настоящего Административно�
го регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к пре�
доставлению муниципальной услуги, осуще�
ствляется на постоянной основе директором
департамента землеустройства и градостро�
ительства администрации города.".

1.8.В абзаце 1 пункта 4.2.2. раздела 4
слова "территориального развития" заменить

словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.9.Абзац 3 пункта 6.3.2. раздела 6 изло�
жить в следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверя�
ющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
либо устанавливает личность заявителя,
проводит его идентификацию, аутентифика�
цию с использованием информационных си�
стем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ,
а также проверяет соответствие копий пред�
ставляемых документов (за исключением но�
тариально заверенных) их оригиналам;".

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.08.2022 №2131

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 №236 "О требова�
ниях к предоставлению в электронной фор�
ме государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 11.08.2022 №2131
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Согласование проведения переустрой�
ства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.В абзаце 2 пункта 2.2. раздела 2 сло�
ва "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.2.Абзац 11 пункта 2.3. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

 "положение о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённое распоряжением
администрации города от 04.10.2022
№1983�к;".

1.3.В абзаце 2 пункта 3.3. раздела 3 сло�
ва "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.4.Абзац 9 пункта 3.3. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Зарегистрированное заявление о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилага�
емые к нему документы передаются специа�
листу департамента землеустройства и гра�
достроительства, ответственному за форми�
рование, направление межведомственных
запросов в день регистрации заявления.".

1.5.Абзац 1 пункта 3.4. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"3.4.Основанием для начала администра�
тивной процедуры является поступление спе�
циалисту департамента землеустройства и
градостроительства, ответственному за
формирование и направление межведом�
ственных запросов, зарегистрированного
заявления о предоставлении муниципальной

услуги.".
1.6.Абзац  2 пункта 3.4. раздела 3 изло�

жить в следующей редакции:
"Должностным лицом, ответственным за

формирование и направление межведом�
ственных запросов, получение на них отве�
тов, является специалист департамента зем�
леустройства и градостроительства.".

1.7.Абзац 2 пункта 3.5. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за
выполнение административной процедуры,
является специалист департамента землеус�
тройства и градостроительства.".

1.8.Абзац 2 пункта 3.6. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за
направление (выдачу) результата предос�
тавления муниципальной услуги, является
специалист департамента землеустройства
и градостроительства, ответственный за вы�
дачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.".

1.9.В абзаце 1 пункта 4.3. раздела 4 сло�
ва "территориального развития" заменить
словами "землеустройства и градострои�
тельства".

1.10.Абзац 3 пункта 6.4. раздела 6 изло�
жить в следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверя�
ющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
либо устанавливает личность заявителя,
проводит его идентификацию, аутентифика�
цию с использованием информационных си�
стем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ,
а также проверяет соответствие копий пред�
ставляемых документов (за исключением но�
тариально заверенных) их оригиналам;".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. №372

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 16.06.2022 №1647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА

ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, Федераль�
ными законами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.03.2016 №236
"О требованиях к предоставлению в элект�
ронной форме государственных и муници�

пальных услуг":
1.Внести в приложение к постановлению

администрации города от 16.06.2022 №1647
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории
города Мегиона" (с изменениями) следую�
щие изменения:

1.1.В подпункте 1 пункта 1.4. раздела I
слова "департаменте территориального раз�
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вития" заменить словами "департаменте зем�
леустройства и градостроительства".

1.2. Пункт 1.9. раздела I изложить в сле�
дующей редакции:

"1.9.На официальном сайте Уполномо�
ченного органа, на информационных стендах
Уполномоченного органа и в многофункцио�
нальном центре размещается следующая
справочная информация:

способы подачи заявлений о предостав�
лении муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

справочная информация (место нахожде�
ния, график работы, справочные телефоны,
адреса официального сайта и электронной
почты уполномоченного органа, обеспечива�
ющего предоставление муниципальной услу�
ги);

перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципаль�
ной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) об�
жалования решений и действий (бездей�
ствия) уполномоченного органа, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих;

порядок и сроки предоставления муници�
пальной услуги;

порядок получения сведений о ходе рас�
смотрения заявления и о результатах предо�
ставления муниципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении му�
ниципальной услуги и образцы их заполне�
ния.".

1.3.Абзац 2 пункта 2.1. раздела II изло�
жить в следующей редакции:

"Предоставление муниципальной услуги
осуществляется администрацией города.
Непосредственное предоставление муници�
пальной услуги осуществляется департамен�
том землеустройства и градостроительства

администрации города (далее � Уполномо�
ченный орган).".

1.4.Абзац 15 пункта 2.3. раздела II изло�
жить в следующей редакции:

"Положение о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённое распоряжением
администрации города от 04.10.2022
№1983�к;".

1.5.Абзац 1 пункта 4.3. раздела IV изло�
жить в следующей редакции:

"4.3.Плановые проверки осуществляются
на основании годовых планов работы упол�
номоченного органа, утверждаемых директо�
ром департамента землеустройства и градо�
строительства администрации города, но не
менее 1 раза в год.".

1.6.Абзац 3 пункта 6.4. раздела VI изло�
жить в следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверя�
ющих личность заявителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации
либо устанавливает личность заявителя,
проводит его идентификацию, аутентифика�
цию с использованием информационных си�
стем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ,
а также проверяет соответствие копий пред�
ставляемых документов (за исключением но�
тариально заверенных) их оригиналам;".

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПРИНИМАЮЩИМ (ПРИНЯВШИМ)

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ,
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,

ЗАПОРОЖСКОЙ, ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 23.12.2022 №712�п "О
дополнительных мерах имущественной под�
держки гражданам, принимающим (приняв�
шим) участие в специальной военной опера�
ции на территориях Украины, Донецкой На�
родной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской, Херсонской обла�
стей", с целью предоставления дополнитель�
ных мер поддержки гражданам Российской
Федерации, призванным на военную службу
по мобилизации или проходящим военную
службу по контракту, либо заключившие кон�
тракт о добровольном содействии в выполне�
нии задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации:

1.Предоставить гражданам, принимаю�
щим (принявшим) участие в специальной во�
енной операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской, Хер�
сонской областей (далее � гражданин), граж�
данину, являющемуся индивидуальным пред�
принимателем, юридическому лицу, в кото�
ром гражданин является единственным учре�
дителем (участником), единоличным испол�
нительным органом в одном лице, отсрочку
внесения платы по договорам аренды муни�
ципального имущества, находящегося в му�
ниципальной собственности города Мегиона
(за исключением жилых помещений муници�
пального жилищного фонда, переданных во
временное владение и пользование по дого�
ворам аренды (найма)), начисленной за пе�
риод прохождения гражданами военной
службы или оказания ими добровольного со�
действия в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федера�
ции (далее также � отсрочка, период отсроч�
ки), на следующих условиях:

отсутствие использования имущества по
договору аренды в период отсрочки;

направление гражданином арендодате�
лю уведомления о предоставлении отсрочки
оплаты по договору аренды с приложением
копий документов, подтверждающих прохож�
дение военной службы по частичной мобили�
зации в Вооруженных Силах Российской Фе�
дерации, или копии уведомления о заключе�
нии контракта о прохождении военной служ�
бы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Фе�
дерального закона от 28.05.1998 №53� ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" (да�
лее � Федеральный закон от 28.05.1998 №53�
ФЗ) либо контракта о добровольном содей�
ствии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации,

предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключе�
ны указанные контракты;

задолженность по плате по договору
аренды, начисленная за период отсрочки,
подлежит уплате на основании дополнитель�
ного соглашения к договору аренды со дня
окончания периода прохождения военной
службы или оказания добровольного содей�
ствия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации,
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав�
ными платежами, размер которых не превы�
шает размера половины ежемесячной платы
по договору аренды;

не допускается установление дополни�
тельных платежей, подлежащих оплате
гражданином в связи с предоставлением от�
срочки;

не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с не�
соблюдением гражданином порядка и сроков
внесения оплаты (в том числе в случаях если
такие меры предусмотрены договором арен�
ды);

оплату коммунальных услуг, связанных с
имуществом по договору аренды, по которо�
му гражданину предоставлена отсрочка, в
период отсрочки осуществляет арендода�
тель в соответствии с дополнительным согла�
шением к договору аренды.

2.Предоставить лицам, указанным в пун�
кте 1 настоящего постановления, возмож�
ность расторжения договора аренды или од�
носторонний отказ от исполнения указанно�
го договора без применения штрафных санк�
ций, за исключением договоров аренды зе�
мельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, не являю�
щиеся муниципальной собственностью, на
следующих условиях:

гражданин направляет арендодателю
уведомление о расторжении договора арен�
ды или одностороннем отказе от договора
аренды, дате и времени возврата арендода�
телю имущества с приложением копий доку�
ментов, подтверждающих прохождение во�
енной службы по частичной мобилизации в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
или копии уведомления о заключении кон�
тракта о прохождении военной службы в со�
ответствии с пунктом 7 статьи 38 Федераль�
ного закона от 28.05.1998 №53�ФЗ либо кон�
тракта о добровольном содействии в выпол�
нении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации, предоставлен�
ного федеральным органом исполнительной
власти, с которым заключены указанные кон�
тракты;

договор аренды подлежит расторжению
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или считается прекращенным со дня получе�
ния арендодателем уведомления о растор�
жении такого договора или одностороннего
отказа от договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с ра�
сторжением договора аренды или односто�
ронним отказом от договора аренды (в том
числе в случаях если такие меры предусмот�
рены договором аренды).

3.Освободить граждан от начисления
пени, штрафов, неустойки, иных санкций за
просрочку платежей по договорам купли�
продажи жилых помещений, находящихся в
залоге у администрации города Мегиона (да�
лее � договор купли�продажи), на следующих
условиях:

гражданин направляет продавцу уведом�
ление об освобождении от начисления пени,
штрафов, неустойки, иных санкций за про�
срочку платежей по договору купли�продажи
с приложением копий документов, подтвер�
ждающих прохождение военной службы по
частичной мобилизации в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации, или копии уве�
домления о заключении контракта о прохож�
дении военной службы в соответствии с пун�

ктом 7 статьи 38 Федерального закона
28.05.1998 №53�ФЗ либо контракта о добро�
вольном содействии в выполнении задач, воз�
ложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации, предоставленного федераль�
ным органом исполнительной власти, с кото�
рым заключены указанные контракты;

гражданин освобождается от начисления
пени, штрафов, неустойки, иных санкций за
просрочку платежей по договору купли�про�
дажи на период прохождения им военной
службы или оказания добровольного содей�
ствия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации.

4.Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города уведо�
мить о принятии настоящего постановления
лиц, указанных в пункте 1 настоящего поста�
новления.

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 31.05.2021 №1257 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ)" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципаль�
ным правовым актам, регулирующим предо�
ставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, инди�
видуальным предпринимателям, а также фи�
зическим лицам � производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некото�
рых актов Правительства Российской Феде�
рации" (с изменениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города от 31.05.2021 №1257 "Об утверж�
дении Порядка предоставления субсидии из
бюджета города Мегиона негосударствен�
ным социально ориентированным некоммер�
ческим организациям (за исключением суб�
сидий муниципальным учреждениям)" (с из�
менениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1 Порядка изложить
в следующей редакции:

"8.Решение Думы города Мегиона "О бюд�
жете городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на соот�
ветствующий финансовый год и плановый
период", в соответствии с которым доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на
соответствующий финансовый год (соответ�
ствующий финансовый год и плановый пери�
од), размещается на едином портале бюд�
жетной системы Российской Федерации в
информационно�телекоммуникационной
сети Интернет не позднее 15�го рабочего
дня, следующего за днем принятия решения
о бюджете, решения о внесении изменений в
решение о бюджете.".

1.2. Подпункт 5.5 пункта 5 раздела 2 По�
рядка изложить в следующей редакции:

"5.5. Участники конкурса не должны яв�
ляться иностранными юридическими лицами,
в том числе местом регистрации которых яв�
ляется государство или территория, включен�
ные в утверждаемый Министерством финан�
сов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, используемых для про�
межуточного (офшорного) владения актива�
ми в Российской Федерации (далее � офшор�
ные компании), а также российскими юриди�
ческими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля прямого или косвен�
ного (через третьих лиц) участия офшорных
компаний в совокупности превышает 25 про�
центов (если иное не предусмотрено законо�
дательством Российской Федерации). При
расчете доли участия офшорных компаний в
капитале российских юридических лиц не
учитывается прямое и (или) косвенное учас�
тие офшорных компаний в капитале публич�
ных акционерных обществ (в том числе со
статусом международной компании), акции
которых обращаются на организованных
торгах в Российской Федерации, а также кос�
венное участие таких офшорных компаний в
капитале других российских юридических
лиц, реализованное через участие в капита�
ле указанных публичных акционерных об�
ществ.".

1.3. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом
7 следующего содержания:

 "7.Получатель субсидии предоставляет в
уполномоченный орган отчет о реализации
плана мероприятий по достижению резуль�
татов предоставления субсидии (далее � От�
чет)  в соответствии с типовой формой, утвер�
жденной департаментом финансов админи�
страции города. Отчет формируется с указа�
нием значений результатов предоставления
субсидии, достигнутых на отчетную дату с
начала текущего финансового года, и конт�
рольных точек, достигнутых в отчетном пери�
оде, в указанный в соглашении срок для пре�
доставления отчетности о достижении зна�
чений результатов, с формированием пред�
варительного Отчета за 3 рабочих дня до
окончания отчетного периода.".

1.4. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом
8 следующего содержания:

"8.Уполномоченный орган в течение 5
рабочих дней осуществляет проверку доку�
ментов, полученных от получателя субсидии,
указанных в пункте 7 раздела 3 настоящего
Порядка, и направляет в департамент финан�
сов администрации города для формирова�
ния информации о мониторинге достижения
результатов предоставления субсидии в по�
рядке и по формам, которые установлены
Министерством финансов Российской Феде�
рации.".

1.5. Пункт 4 раздела 4 Порядка изложить
в следующей редакции:

"4.В случае нарушения Получателем суб�
сидии Порядка и условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного, в
том числе по фактам проверок, проведенных
Главным распорядителем (Уполномоченным
органом) и органом муниципального финан�
сового контроля, а также в случае недостиже�
ния значений результатов предоставления
субсидии субсидия, подлежит возврату не�
коммерческой организацией в бюджет горо�
да Мегиона в течение 10 календарных дней с
момента получения требования о возврате
субсидии, выставленного Главным распоря�
дителем (Уполномоченным органом) и (или)
органом муниципального финансового конт�
роля.".

1.6. Пункт 5 раздела 4 Порядка признать
утратившим силу.

1.7. Раздел 4 Порядка дополнить пунктом
7 следующего содержания:

"7. Контроль за выполнением условий со�
глашения о предоставлении субсидии и орга�
низацию процедуры приема отчетов, предус�
мотренных настоящим Порядком, осуществ�
ляет уполномоченный орган.

Главный распорядитель бюджетных
средств в лице уполномоченного органа и
финансовый орган муниципального образо�
вания в лице департамента финансов адми�
нистрации города осуществляют мониторинг
достижения результата предоставления суб�
сидии, исходя из достижения значений пока�
зателей результата предоставления субси�
дии, определенных соглашением, и событий,
отражающих факт завершения соответству�
ющего мероприятия по получению результа�
та предоставления субсидии (контрольная
точка), в порядке и по формам, которые уста�
новлены Министерством финансов Российс�
кой Федерации.".

1.8.В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1
раздела I Порядка слово "Отдела" заменить
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словом "Управления".
1.9.В пункте 7 раздела II Порядка слова "в

отношении инвесторов" заменить словами "в
отношении участников отбора".

1.10.В подпункте 7.2 пункта 7 раздела II
Порядка слова "Пенсионного фонда" заме�
нить словами "Фонда пенсионного и социаль�
ного страхования".

1.11.В подпункте 7.3 пункта 7 раздела II
Порядка слова "Регионального отделения
Фонда социального страхования" заменить
словами "отделения Фонда пенсионного и
социального страхования".

1.12.Подпункт 6.13 пункта 6 раздела II
Порядка признать утратившим силу.

1.13.Подпункт 9.22 пункта 9 раздела II
Порядка изложить в следующей редакции:

"9.22.Получатель обязан представлять в
Уполномоченный орган, ответственный за
предоставление субсидии, отчет о достиже�
нии значений результатов предоставления
субсидии в течение 30 календарных дней со
дня окончания срока реализации проекта, по
форме, определенной типовой формой со�

глашений, установленной департаментом
финансов администрации города.".

1.14.Абзац 3 подпункта 9.20 пункта 9 раз�
дела II изложить в следующей редакции:

"Оставшаяся часть (70%) субсидии пере�
числяется при условии достижения результа�
тов предоставления субсидии, своевремен�
ного и полного предоставления отчетов, пре�
дусмотренных подпунктом 9.22 пункта 9 раз�
дела II, пунктами 2,7 раздела III настоящего
Порядка в срок не позднее 10 рабочих дней
со дня принятия Главным распорядителем
указанных отчетов.".

1.15.Приложение 7 к Порядку признать
утратившим силу.

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 09.06.2022 №1596 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА � ЮГРЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
22.12.2022 №2385 "О внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, ре�
гулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридичес�
ким лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, а также физическим лицам � производи�
телям товаров, работ, услуг":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 09.06.2022 №1596
"Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий из бюджета город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры социально ориен�
тированным некоммерческим организациям"
(с изменениями):

1.1.Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2
Порядка изложить в следующей редакции:

"2.3.4. Участник отбора не должен являть�
ся иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого являет�
ся государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, используемых для промежу�
точного (офшорного) владения активами в
Российской Федерации (далее � офшорные
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компании), а также российскими юридичес�
кими лицами, в уставном (складочном) капи�
тале которых доля прямого или косвенного
(через третьих лиц) участия офшорных ком�
паний в совокупности превышает 25 процен�
тов (если иное не предусмотрено законода�
тельством Российской Федерации). При рас�
чете доли участия офшорных компаний в ка�
питале российских юридических лиц не учи�
тывается прямое и (или) косвенное участие
офшорных компаний в капитале публичных
акционерных обществ (в том числе со стату�
сом международной компании), акции кото�
рых обращаются на организованных торгах в
Российской Федерации, а также косвенное
участие таких офшорных компаний в капита�
ле других российских юридических лиц, реа�
лизованное через участие в капитале указан�
ных публичных акционерных обществ.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления
общественных связей администрации горо�
да.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ПОРТАЛЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В целях реализации Федерального зако�
на от 09.02.2009 №8�ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности госу�
дарственных органов и органов местного са�
моуправления", постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 10.07.2013
№583 "Об обеспечении доступа к общедос�
тупной информации о деятельности государ�
ственных органов и органов местного само�
управления на их официальных сайтах в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытых данных":

1.Утвердить положение о портале откры�
тых данных администрации города Мегиона,
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согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановле�

ние администрации города от 11.03.2016
№480 "Об официальном сайте открытых дан�
ных администрации города Мегиона".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителей главы горо�
да по направлениям.

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 22.07.2021 №1659
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ И СПОСОБОВ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ, ТЕПЛОВОЙ

ОБРАБОТКЕ ПИЩИ, А ТАКЖЕ ОТЖИГА МУСОРА, ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И ИНЫХ
ОТХОДОВ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА".

В соответствии со статьей 45 устава горо�
да Мегиона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.10.2022 №1885
"О внесении изменений в Правила противо�
пожарного режима в Российской Федера�
ции".

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 22.07.2021
№1659 "Об определении мест и способов
разведения костров, тепловой обработке
пищи, а также отжига мусора, травы, листвы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.03.2023 г. №396

и иных отходов, материалов или изделий на
территории города Мегиона".

 2.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и вступает в
силу с 01.03.2023.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.03.2023 г. № 397

На основании решения Думы города Мегиона от
03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (с
изменениями), решения Думы города Мегиона от
07.12.2022 № 247 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в
соответствии с постановлением администрации го�
рода Мегиона от 17.12.2021 №2830 "О порядке разра�
ботки и реализации муниципальных программ города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2748 "Об утверждении муниципаль�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019%2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ной программы "Развитие систем гражданской защи�
ты населения города Мегиона на 2019�2025 годы" (с
изменениями), следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.03.2023 г. № 399

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2022 №612�ФЗ "О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции и о признании утратившим силу абзаца второго
пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О железно�
дорожном транспорте в Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка под�
готовки документации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений администрации
города, порядка принятия решения об утверждении до�
кументации по планировке территории, порядка вне�
сения изменений в такую документацию, порядка от�
мены такой документации или её отдельных частей,
порядка признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на территории

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.05.2020 №900 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ

ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПОРЯДКА

ОТМЕНЫ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ЕЁ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОРЯДКА
ПРИЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ

ПРИМЕНЕНИЮ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

города Мегиона" (с изменениями) следующие изме�
нения:

1.1.В пункте 3 раздела 2 приложения к постанов�
лению слова "пятнадцати рабочих дней" заменить
словами "десяти рабочих дней".

1.2.В пункте 4 раздела 3 приложения к постанов�
лению слова "двадцать рабочих дней" заменить сло�
вами "пятнадцать рабочих дней".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.02.2023 г. № 33

Руководствуясь распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2019 №117�р "Об ут�
верждении Концепции повышения эффективности
бюджетных расходов в 2019�2024 годах", распоряже�
нием Правительства Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 14.06.2019 №295�рп "О Плане ме�
роприятий по реализации Концепции повышения эф�
фективности бюджетных расходов в 2019�2024 годах в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре":

1.Приложения 1, 2 к распоряжению администра�
ции города от 18.10.2019 №294 "Об утверждении По�
ложения о комиссии по вопросам повышения эффек�
тивности бюджетных расходов" (с изменениями) из�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.10.2019 №294 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ложить в редакции, согласно приложению к настояще�
му распоряжению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать распоряже�
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением распоряжения   воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям деятельности.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

ПРОТОКОЛ
о рассмотрении заявок на участие в аукционе, открытого по составу,

по продаже объекта незавершенного строительством,
с кадастровым номером 86:19:0000000:6207

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                         01.03.2023
                                                                                                                                                         14�00 ч.

Организатор аукциона � департамент муниципальной собственности администрации города выступает орга�
низатором по проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительством

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1299 "О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель�
ства", на основании решения Мегионского городского суда от 04.05.2022 дело №2�318/2022, вступившего в
законную силу 06.09.2022, об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
86:19:0000000:6207, расположенного по адресу: микрорайон 22, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, степень готовности  5%,  путем продажи с публичных торгов, на основании постановления админи�
страции города  Мегиона  от 11.01.2023 №7 "О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного стро�
ительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб�
ственности, в связи  с прекращением действия договора аренды земельного участка".

Аукционная комиссия по проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительством, с
кадастровым номером 86:19:0000000:6207, назначенная приказом от 03.02.2023 №11 "О создании комиссии"
в составе:

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

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

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

Гимранова И.Ф. � начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления муни�
ципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, член комиссии

Садовикова Н.В. � ведущий специалист службы формирования и управления муниципальной собственнос�
тью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации
города, член комиссии

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявок, поступивших на участие в аукционе по продаже объекта  незавершенного стро�

ительством, с кадастровым номером 86:19:0000000:6207, расположенного на земельном участке с кадастро�
вым номером 86:19:0010418:1115, по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Мегион, 22
микрорайон,  извещение о проведении которого опубликовано в газете "Мегионские новости" №5 (3075) от
24.01.2023,   на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на
03.03.2023 в 14�00 ч.:

ЛОТ №1. Объект  незавершенного строительством, с кадастровым номером 86:19:0000000:6207, располо�
женный на земельном участке с кадастровым номером 86:19:0010418:1115, по адресу: Ханты�Мансийский ав�
тономный округ�Югра, город Мегион, 22 микрорайон:

начальная цена предмета аукциона �713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом
об оценке от 05.12.2022 №0000.913/22;

размер задатка � 20 % от начальной цены предмета аукциона составляет 142 600 (сто сорок две тысячи
шестьсот) рублей;

величина повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона") устанавливается в пределах 1 %
от начальной цены предмета аукциона и составляет 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей;

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

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже объекта  незавершенного строительством,
указанного в пункте 1 повестки дня, было опубликовано в газете "Мегионские новости" №5 (3075) от 24.01.2023,
на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

В течение указанного, в информационном сообщении, срока (с 17.01.2023 по 27.02.2023 до 17�12 часов)
поступили следующие заявки:

�заявка №1 от 09.02.2023 14:14 час. от физического лица Арзамас Анастасии Витальевны,
�заявка №2 от 09.02.2023 14:27 час. от физического лица Гафурова Айдара Азатовича.

Задатки перечислены заявителями в установленный срок (с 17.01.2023 по 27.02.2023 до 17�12 часов), что
подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение администрации города Мегиона №001040016 от 28.02.2023.

Комиссия изучила материалы и документы заявителей на предмет их комплектности и соответствия требо�
ваниям документации о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительством, с кадастро�
вым номером 86:19:0000000:6207 и решила признать заявителей:

физическое лицо Арзамас Анастасию Витальевну,
физическое лицо Гафурова Айдара Азатовича,
участниками  аукциона по продаже объекта незавершенного строительством, с кадастровым номером

86:19:0000000:6207, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:19:0010418:1115, по
адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Мегион, 22 микрорайон.

ПРОТОКОЛ №1
о результатах аукциона, открытого по составу,

по продаже объекта незавершенного строительством,
с кадастровым номером 86:19:0000000:6207

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                         03.03.2023
каб. 302                                                                                                                                       14�00 ч.

Организатор аукциона � департамент муниципальной собственности администрации города

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1299 "О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель�
ства", на основании решения Мегионского городского суда от 04.05.2022 дело №2�318/2022, вступившего в
законную силу 06.09.2022, об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
86:19:0000000:6207, расположенного по адресу: микрорайон 22, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, степень готовности  5%,  путем продажи с публичных торгов, на основании постановления админи�
страции города  Мегиона  от 11.01.2023 №7 "О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного стро�
ительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб�
ственности, в связи  с прекращением действия договора аренды земельного участка".

 Аукционная комиссия по проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительством, с
кадастровым номером 86:19:0000000:6207, назначенная приказом от 03.02.2023 №11 "О создании комиссии"
в составе:

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

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

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

Гимранова И.Ф. � начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления муни�
ципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, член комиссии

Садовикова Н.В. � ведущий специалист службы формирования и управления муниципальной собственнос�
тью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации
города, член комиссии

До проведения аукциона, на заседании аукционной комиссии единогласно  была избрана аукционистом
Точилина Светлана Вячеславовна, начальник службы формирования и управления муниципальной собственно�
стью управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации
города.

03.03.2023 года в 14:00 часов в актовом зале здания администрации города, расположенного по улице
Нефтяников, дом 8, состоялся аукцион, открытый по составу участников, по продаже объекта  незавершенного
строительством, с кадастровым номером 86:19:0000000:6207, расположенного на земельном участке с када�
стровым номером 86:19:0010418:1115, по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Мегион,
22 микрорайон.

Информационное сообщение (извещение) о проведении данного аукциона было опубликовано в газете
"Мегионские новости" №5 (3075) от 24.01.2023 и в сети "Интернет" на сайте администрации города
www.admmegion.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Объект аукциона: ЛОТ №1. Объект  незавершенного строительством, с кадастровым номером
86:19:0000000:6207, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 86:19:0010418:1115, по
адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Мегион, 22 микрорайон:

начальная цена предмета аукциона �713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом
об оценке от 05.12.2022 №0000.913/22;

 величина повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона") устанавливается в пределах 1 %
от начальной цены предмета аукциона и составляет 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей;

К участию в  аукционе были допущены следующие участники, подавшие заявки на участи в аукционе:

Сведения о последнем  предложении о цене предмета аукциона:
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Победителем аукциона,  проведенного 03.03.2023 в 14�00 часов, по продаже  объекта  незавершенного
строительством, с кадастровым номером 86:19:0000000:6207, расположенного на земельном участке с када�
стровым номером 86:19:0010418:1115, по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра, город Мегион,
22 микрорайон, признано физическое лицо  Гафуров Айдар Азатович.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в департаменте муниципаль�
ной собственности администрации города Мегиона, а другой экземпляр передается победителю аукциона.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей субсидии для предоставления

субсидий на поддержку и развитие животноводства, на развитие
рыбохозяйственного комплекса

Управление экономической политики админист�
рации Мегиона (далее � Управление) в рамках реали�
зации муниципальной программы "Поддержка и раз�
витие малого и среднего предпринимательства на тер�
ритории города Мегиона на 2019�2025 годы" объявля�
ет о приеме документов для участия в отборе получа�
телей субсидии для предоставления субсидий на под�
держку и развитие животноводства, на развитие рыбо�
хозяйственного комплекса (далее � участники отбора).

Документы принимаются с 9.00 час. 10.03.2023 до
17.00 час. 10.04.2023.

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;

суббота, воскресенье � выходной.

Адрес официального сайта: https://admmegion.ru/

Адрес электронной почты: FrezeVP@admmegion.ru

Документы предоставляются в Управление по ад�
ресу: 628680, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб. 105. За
дополнительной информацией обращаться по телефо�
нам: 8(34643)96�350 доб. 1055.

Нормативные документы, регламентирующие по�
рядок предоставления субсидии на поддержку и разви�
тие животноводства, на развитие рыбохозяйственно�
го комплекса:

постановление администрации города от
19.12.2018 №2746 "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города
Мегиона на 2019�2025 годы";

постановление администрации города от
04.03.2022 №551 "Об утверждении Порядков предос�
тавления субсидий сельскохозяйственным товаропро�
изводителям из бюджета города Мегиона за счет суб�
венций из бюджета Ханты�Мансийского автономного
округа �  Югры" (далее � Порядок);

постановление Правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 31.10.2021 №473�п
"О государственной программе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Развитие агропромыш�
ленного комплекса";

постановление Правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 30.12.2021 №637�п
"О мерах по реализации государственной программы
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Раз�
витие агропромышленного комплекса".

Документы размещены на официальном сайте
администрации города Мегиона: Структура админист�
рации/Управление экономической политики/Отдел
развития промышленности и поддержки предпринима�
тельства/Провоедение конкурсов (https://
admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/economy/
otd_predpr/provedenie�konkursov/).

Субсидия предоставляется в целях возме%
щения затрат по следующим видам деятельнос%
ти:

1.Реализация продукции животноводства соб�
ственного производства;

2.Содержание маточного поголовья сельскохо�
зяйственных животных;

3.Содержание маточного поголовья животных в
личных подсобных хозяйствах;

4.Реализация искусственно выращенной пищевой
рыбы собственного производства;

5.Реализация пищевой рыбной продукции соб�
ственного производства.

Требования к участникам отбора
1.Реализация продукции животноводства соб�

ственного производства, содержание маточного по�
головья сельскохозяйственных животных, содержание
маточного поголовья животных в личных подсобных
хозяйствах:

Для юридических лиц, индивидуальных предпри�
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз�
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ�
ствии с иными правовыми актами, а также иная про�
сроченная (неурегулированная) задолженность по де�
нежным обязательствам перед муниципальным обра�
зованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически�
ми лицами, а также Российскими юридическими лица�
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регис�
трации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финан�
сов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматриваю�
щих раскрытия и предоставления информации при про�
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном окру�
ге;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых

актов или муниципальных правовых актов на цели, ука�
занные в пункте 1.3 Порядка;

продукция животноводства (птицеводства),
оформлена в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от
27.12.2016 №589 "Об утверждении ветеринарных пра�
вил организации работы по оформлению ветеринар�
ных сопроводительных документов, порядка оформ�
ления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветери�
нарных сопроводительных документов на бумажных
носителях", в случае если действующим законода�
тельством предусмотрено оформление ветеринар�
ных сопроводительных документов, а также имеет
действующую декларацию (сертификат) соответ�
ствия, если требования об обязательной сертифика�
ции (декларированию) такой продукции установлены
законодательством;

Участники отбора � юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе�
нием реорганизации в форме присоединения к юри�
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отноше�
нии них не введена процедура банкротства, деятель�
ность Участники отбора не приостановлена в поряд�
ке, предусмотренном законодательством Российс�
кой Федерации, а Участники отбора � индивидуаль�
ные предприниматели не должны прекратить деятель�
ность в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, раз�
мещенной в открытом доступе в сети интернет по ад�
ресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для Получателей, ведущих личное подсобное
хозяйство:

отсутствие неисполненной обязанности по упла�
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нало�
гах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз�
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ�
ствии с иными правовыми актами, а также иная про�
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

осуществляют ведение личного подсобного хо�
зяйства на территории автономного округа;

не находятся в состоянии банкротства (на осно�
вании информации, содержащейся в едином феде�
ральном реестре сведений о банкротстве, размещен�
ной в открытом доступе в сети интернет по адресу
"https://bankrot.fedresurs.ru/");

не должны получать в текущем финансовом году
средства из бюджета города Мегиона на основании
иных нормативных правовых актов или муниципаль�
ных правовых актов на те же цели, указанные в пункте
1.3 Порядка.

2.На развитие рыбохозяйственного комплекса:
отсутствие неисполненной обязанности по упла�

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нало�
гах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз�
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ�
ствии с иными правовыми актами, а также иная про�
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически�
ми лицами, а также Российскими юридическими ли�
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом реги�
страции которых является государство или террито�
рия, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предус�
матривающих раскрытия и предоставления информа�
ции при проведении финансовых операций (офшор�
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном ок�
руге;

сельскохозяйственные товаропроизводители
(переработчики рыбы) не должны работать на даваль�
ческом сырье;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.5 Порядка;

наличие права собственности или аренды объек�
тов (объекта) для производства определенных видов
рыбной продукции, соответствующих санитарно�эпи�
демиологическим нормам, и наличии сертификатов
или деклараций соответствия на производимую про�
дукцию таких видов (для получателей субсидии, зани�
мающихся реализацией пищевой рыбной продукции
собственного производства);

произведенная пищевая рыбная продукция, на�
правленная на реализацию, оформлена  в соответ�
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 №589 "Об ут�
верждении ветеринарных правил организации рабо�
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных со�
проводительных документов в электронной форме и

порядка оформления ветеринарных сопроводитель�
ных документов на бумажных носителях", в случае
если законодательством предусмотрено оформле�
ние ветеринарных сопроводительных документов, а
также имеет действующую декларацию (сертификат)
соответствия, если требования об обязательной сер�
тификации (декларированию) такой продукции уста�
новлены законодательством.

Участники отбора � юридические лица не долж�
ны находиться в процессе реорганизации (за исклю�
чением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбо�
ра, другого юридического лица),  ликвидации, в отно�
шении их не введена процедура банкротства, деятель�
ность участника отбора не приостановлена в поряд�
ке, предусмотренном законодательством Российс�
кой Федерации, а участники отбора � индивидуаль�
ные предприниматели не должны прекратить дея�
тельность в качестве индивидуального предприни�
мателя (на основании информации, содержащейся
в Едином федеральном реестре сведений о банкрот�
стве, размещенной в открытом доступе в сети ин�
тернет по адресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для участия в принятии участия в отборе
участники отбора представляют в Департа%
мент:

1.Реализация продукции животноводства соб�
ственного производства, содержание маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, содер�
жание маточного поголовья животных в личных под�
собных хозяйствах:

1.1.Категории получателей субсидии, указанные
в подпункте 1 пункта 1.5 Порядка:

копии документов, подтверждающих фактичес�
кие произведенные затраты (копии договоров купли�
продажи, договоров комиссии, договоров оказания
услуг, копии платежных документов, предусмотрен�
ных действующим законодательством, копии товар�
ных накладных соответствующих унифицированных
форм и (или) иные документы, предусмотренные за�
конодательством Российской Федерации о бухгал�
терском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами) за приобретение ГСМ, ветеринарно�
санитарную экспертизу, тепло, � водо, � газо, элект�
ро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза�
тельных требований, установленных действующим
законодательством, об обязательном проведении
процедуры сертификации (декларирования) соответ�
ствующих видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных докумен�
тов (представляются при наличии обязательных тре�
бований, установленных ветеринарным законода�
тельством, об обязательном сопровождении вете�
ринарными документами соответствующих видов
продукции);

справка�расчет субсидии на производство со�
ответствующего вида сельскохозяйственной продук�
ции по формам, установленным приказом Уполно�
моченного органа от 21.01.2021 №1 "Об утвержде�
нии форм справок�расчетов на предоставление суб�
сидий на поддержку сельскохозяйственного произ�
водства", копии документов, подтверждающих реа�
лизацию продукции (копии договоров купли�прода�
жи, договоров комиссии, договоров оказания услуг
(при оптовой и мелкооптовой торговле), копии пла�
тежных документов, предусмотренных действующим
законодательством, копии товарных накладных со�
ответствующих унифицированных форм и (или) иные
документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, фе�
деральными и (или) отраслевыми стандартами;

1.2. Категории получателей субсидии, указан�
ные во втором абзаце подпункта 2 пункта 1.5 Поряд�
ка:

копии документов, подтверждающих фактичес�
кие произведенные затраты (копии договоров купли�
продажи, договоров комиссии, договоров оказания
услуг, копии платежных документов, предусмотрен�
ных действующим законодательством, копии товар�
ных накладных соответствующих унифицированных
форм и (или) иные документы, предусмотренные за�
конодательством Российской Федерации о бухгал�
терском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами) за приобретение и доставку кормов,
ГСМ, ветеринарно�санитарную экспертизу, тепло, �
водо, � газо, электро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза�
тельных требований, установленных действующим
законодательством, об обязательном проведении
процедуры сертификации (декларирования) соответ�
ствующих видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных докумен�
тов (представляются при наличии обязательных тре�
бований, установленных ветеринарным законода�
тельством, об обязательном сопровождении вете�
ринарными документами соответствующих видов
продукции);

справка�расчет субсидии на производство со�
ответствующего вида сельскохозяйственной продук�
ции, справка�расчет о движении поголовья соответ�
ствующих сельскохозяйственных животных по фор�
мам, установленным приказом Уполномоченного
органа от 21.01.2021 №1 "Об утверждении форм
справок�расчетов на предоставление субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства",
копии документов, подтверждающих реализацию
продукции (копии договоров купли�продажи, догово�
ров комиссии, договоров оказания услуг (при опто�
вой и мелкооптовой торговле), копии платежных до�
кументов, предусмотренных действующим законо�
дательством, копии товарных накладных соответ�
ствующих унифицированных форм и (или) иные доку�
менты, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации о бухгалтерском учете, феде�
ральными и (или) отраслевыми стандартами;

справка�расчет субсидии на содержание маточ�
ного поголовья крупного рогатого скота специали�
зированных мясных пород, справка�расчет о движе�
нии поголовья сельскохозяйственных животных по
формам, установленным приказом Уполномоченно�
го органа от 21.01.2021 №1 "Об утверждении форм

справок�расчетов на предоставление субсидий на под�
держку сельскохозяйственного производства".

1.3.Категории получателей субсидии, указанные в
третьем абзаце подпункта 2 пункта 1.5 Порядка:

копии документов, подтверждающих фактические
произведенные затраты (копии договоров купли�прода�
жи, договоров комиссии, договоров оказания услуг, ко�
пии платежных документов, предусмотренных действу�
ющим законодательством, копии товарных накладных
соответствующих унифицированных форм и (или) иные
документы, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации о бухгалтерском учете, федераль�
ными и (или) отраслевыми стандартами) за приобрете�
ние и доставку кормов, ГСМ, ветеринарно�санитарную
экспертизу, тепло, � водо, � газо, электро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза�
тельных требований, установленных действующим за�
конодательством, об обязательном проведении проце�
дуры сертификации (декларирования) соответствующих
видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных документов
(представляются при наличии обязательных требова�
ний, установленных ветеринарным законодательством,
об обязательном сопровождении ветеринарными до�
кументами соответствующих видов продукции);

справка�расчет субсидии на производство соот�
ветствующего вида сельскохозяйственной продукции,
справка�расчет о движении поголовья соответствую�
щих сельскохозяйственных животных по формам, ус�
тановленным приказом Уполномоченного органа от
21.01.2021 №1 "Об утверждении форм справок�расче�
тов на предоставление субсидий на поддержку сельс�
кохозяйственного производства", копии документов,
подтверждающих реализацию продукции (копии дого�
воров купли�продажи, договоров комиссии, договоров
оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле),
копии платежных документов, предусмотренных дей�
ствующим законодательством, копии товарных наклад�
ных соответствующих унифицированных форм и (или)
иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, феде�
ральными и (или) отраслевыми стандартами;

справка�расчет субсидии на содержание маточно�
го поголовья крупного рогатого скота специализирован�
ных мясных пород, справка�расчет о движении поголо�
вья сельскохозяйственных животных по формам, уста�
новленным приказом Уполномоченного органа от
21.01.2021 №1 "Об утверждении форм справок�расче�
тов на предоставление субсидий на поддержку сельс�
кохозяйственного производства".

справка�расчет субсидии на содержание маточно�
го поголовья сельскохозяйственных животных, справ�
ка�расчет о движении поголовья сельскохозяйствен�
ных животных по формам, установленным приказом
Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об утвер�
ждении форм справок�расчетов на предоставление
субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ�
водства".

1.4.Категории получателей субсидии, указанные в
абзаце пятом подпункта 2 пункта 1.5 Порядка:

копия документа, удостоверяющего личность граж�
данина;

копия ветеринарно�санитарного паспорта подво�
рья.

2.На реализацию искусственно выращенной пище�
вой рыбы собственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку�расчет по форме, установленной прика�

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок�расчетов на предоставле�
ние субсидий на поддержку сельскохозяйственного про�
изводства";

копии документов, подтверждающих приобретение
рыбопосадочного материала в виде икры, личинок или
молоди рыб со средней массой одной особи не более 10
грамм (договоров купли�продажи, договоров постав�
ки, платежных документов, предусмотренных действу�
ющим законодательством, товарных накладных соот�
ветствующих унифицированных форм, подтверждаю�
щих наличие сформированного ремонтно�маточного
стада и соответствующего технологического оборудо�
вания и (или) иные документы, предусмотренные зако�
нодательством Российской Федерации о бухгалтерс�
ком учете, федеральными и (или) отраслевыми стан�
дартами);

копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для
искусственного выращивания, составленные с участи�
ем представителя Уполномоченного органа;

Получатель субсидии уведомляет Уполномоченный
орган за 5 рабочих дней о дате выпуска молоди рыб в
водоемы для искусственного выращивания.

копии документов, подтверждающих приобретение
кормов для производства искусственно выращенной
пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специализиро�
ванных кормов на 1 кг искусственно выращенной пище�
вой рыбы (договоров купли�продажи, договоров постав�
ки, договоров комиссии, договоров оказания услуг (при
оптовой и мелкооптовой торговле), платежных докумен�
тов, предусмотренных действующим законодатель�
ством, товарных накладных соответствующих унифици�
рованных форм и (или) иные документы, предусмотрен�
ные законодательством Российской Федерации о бух�
галтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами);

копии документов, подтверждающих реализацию
искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров
купли�продажи, договоров поставки, договоров комис�
сии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелкооп�
товой торговле), платежных документов, предусмотрен�
ных действующим законодательством, товарных на�
кладных соответствующих унифицированных форм, ко�
пии ветеринарных сопроводительных документов в со�
ответствии с законодательством о ветеринарии на ре�
ализованную искусственно выращенную пищевую рыбу
и (или) иные документы, предусмотренные законода�
тельством Российской Федерации о бухгалтерском уче�
те, федеральными и (или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих произведен�
ные затраты, связанные с производством и реализа�
цией продукции.

3.На реализацию пищевой рыбной продукции соб�
ственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку�расчет по форме, установленной прика�



77777
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

7 МАРТА 2023 Г.официально

Продолжение на сл. стр.

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок�расчетов на предостав�
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственно�
го производства";

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) на пищевую рыбную продукцию пред�
ставляются при наличии обязательных требований,
установленных действующим законодательством, об
обязательном проведении процедуры сертификации
(декларирования) соответствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих приобрете�
ние и (или) собственный вылов, добычу сырья для
производства пищевой рыбной продукции (договоров
купли�продажи, договоров поставки, договоров ко�
миссии, договоров оказания услуг (при оптовой и
мелкооптовой торговле), платежных документов, пре�
дусмотренных действующим законодательством,
товарных накладных соответствующих унифициро�
ванных форм и (или) иные документы, предусмотрен�
ные законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отрас�
левыми стандартами, копии ветеринарных сопрово�
дительных документов в соответствии с законодатель�
ством о ветеринарии на приобретенное сырье для
производства пищевой рыбной продукции представ�
ляются при наличии обязательных требований, уста�
новленных ветеринарным законодательством, об
обязательном сопровождении ветеринарными доку�
ментами соответствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих реализацию
пищевой рыбной продукции собственного производ�
ства (договоров купли�продажи, договоров поставки,
договоров комиссии, договоров оказания услуг (при
оптовой и мелкооптовой торговле), платежных доку�
ментов, предусмотренных действующим законода�
тельством, товарных накладных соответствующих
унифицированных форм и (или) иные документы, пре�

дусмотренные законодательством Российской Феде�
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами; копии ветеринарных со�
проводительных документов в соответствии с законо�
дательством о ветеринарии на реализованную пище�
вую рыбную продукцию представляются при наличии
обязательных требований, установленных ветеринар�
ным законодательством, об обязательном сопровож�
дении ветеринарными документами соответствующих
видов произведенной и реализованной продукции;

копии документов, подтверждающих произведен�
ные затраты, связанные с производством и реализа�
цией продукции.

Документы, необходимые для участия отбо%
ре, оформляются в соответствии со следующи%
ми требованиями:

документы предоставляются сформированными
в один прошнурованный и пронумерованный комплект.
Производится отметка о дате, времени и должностном
лице, принявшем их;

копии документов должны быть заверены руково�
дителем (уполномоченным должностным лицом) юри�
дического лица, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным предпринимателем с ука�
занием должности, фамилии и инициалов, даты заве�
рения, оттиском печати (при наличии) на каждом листе
документа (документов).

заявление должно быть подписано участником
отбора, в заявлении участник отбора должен подтвер�
дить достоверность изложенных в представляемых
документах сведений, подтверждающих право на суб�
сидию.

документы могут быть поданы иным лицом, упол�
номоченным надлежащим образом действовать от
имени участника отбора, с представлением докумен�
тов, подтверждающих его полномочия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. № 375

В соответствии с Указом Президента Российс�
кой Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до
2030 года", Распоряжением Правительства Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
08.10.2021 №556�рп "О мерах по увеличению доли
массовых социально значимых услуг, доступных в
электронном виде в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре", письма Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от
22.11.2022 №РШ�18/50864:

1.Утвердить административный регламент  "Пре�
доставление информации об объектах учета, со�
держащейся в реестре муниципального имущества"
в новой редакции, согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

2.1.От 16.05.2019 №930 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление сведений из реест�
ра муниципального имущества";

2.2.От 29.11.2019 №2626 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению администрации
города   от 16.05.2019 №930 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление сведений из реест�
ра муниципального имущества" (с изменениями);

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"

2.3.От 29.04.2021 №999 "О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо�
да   от 16.05.2019 №930 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений из реестра муници�
пального имущества" (с изменениями);

2.4.От 31.03.2022 №842 "О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо�
да   от 16.05.2019 №930 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений из реестра муници�
пального имущества" (с изменениями);

2.5.От 27.10.2022 №2745 "О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо�
да   от 16.05.2019 №930 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений из реестра муници�
пального имущества" (с изменениями);

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.03.2023 г. № 378

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Федераль�
ным законом от 13.07.2015 №220�ФЗ "Об организа�
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа ав�
томобильным транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), постановлениями Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об об�
щих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в фор�
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам � про�
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании ут�
ратившими силу некоторых актов Правительства Рос�
сийской Федерации  и отдельных положений некото�
рых актов Правительства Российской Федерации", от
22.12.2022 №2385 "О внесении изменений в общие
требования к нормативным правовым актам, муни�
ципальным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в форме суб�
сидий, юридическим лицам, индивидуальным пред�
принимателям, а также физическим лицам � про�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.07.2022 №2026 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПЕРЕВОЗЧИКУ (ПОДРЯДЧИКУ) В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ

РАБОТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА

И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СУ%920 И 28 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА
МЕГИОНА, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ ГОРОДА МЕГИОНА

И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ
ГОРОДА МЕГИОНА НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ) ДО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАТНО"

изводителям товаров, работ, услуг", постановлением
администрации города Мегиона от 23.09.2021 №2136
"Об утверждении Положения об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории города Мегиона":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 28.07.2022 №2026 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидии перевозчику (под�
рядчику) в целях возмещения недополученных дохо�
дов в связи с выполнением работ по перевозке обуча�
ющихся в муниципальных общеобразовательных орга�
низациях города Мегиона и проживающих на террито�
рии СУ�920 и 28 микрорайона города Мегиона, обуча�
ющихся в муниципальных общеобразовательных орга�
низациях поселка городского типа Высокий города
Мегиона и проживающих на территории поселка город�
ского типа Высокий города Мегиона на проезд авто�
мобильным транспортом общего пользования (за ис�
ключением такси) до муниципальных общеобразова�
тельных организаций и обратно", следующие измене�
ния:

1.1. Подпункт в) пункта 2.9 раздела II изложить в
следующей редакции:

"в) не является иностранным юридическим лицом,

в том числе местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержда�
емый Министерством финансов Российской Федера�
ции перечень государств и территорий, используемых
для промежуточного (офшорного) владения активами
в Российской Федерации (далее � офшорные компа�
нии), а также российскими юридическими лицами,  в
уставном (складочном) капитале которых доля прямо�
го или косвенного (через третьих лиц) участия офшор�
ных компаний в совокупности превышает 25 процен�
тов (если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации). При расчете доли участия
офшорных компаний в капитале российских юридичес�
ких лиц не учитывается прямое и (или) косвенное уча�
стие офшорных компаний в капитале публичных акци�
онерных обществ (в том числе со статусом междуна�
родной компании), акции которых обращаются на орга�
низованных торгах в Российской Федерации, а также
косвенное участие таких офшорных компаний в капи�
тале других российских юридических лиц, реализован�
ное через участие в капитале указанных публичных
акционерных обществ;".

1.2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Требования к отчетности
3.1. Получатель Субсидии, не реже 1 раза в квар�

тал предоставляет в уполномоченное учреждение:
а) отчет о достижении значения показателя, не�

обходимого для достижения результата предоставле�
ния субсидии, представляется Перевозчиком в Упол�
номоченное учреждение, согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.

б) отчет о реализации плана мероприятий по дос�
тижению результатов предоставления субсидии, со�
гласно пункту 7 "Порядка проведения мониторинга
достижения результатов предоставления субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физи�
ческим лицам � производителям товаров, работ, ус�
луг", утвержденного приказом Министерства финан�
сов Российской Федерации от 29.09.2021 №138н.

3.2. Уполномоченное учреждение в течении 5 ра�
бочих дней осуществляет проверку документов, ука�
занных в пункте 3.1 настоящего Порядка, после чего
документы, указанные в пункте 3.1. в течении 1 рабо�
чего дня направляет в финансовый орган (в лице де�
партамента финансов администрации города Мегио�
на) для формирования информации о мониторинге
достижения результатов предоставления субсидии.

Достижение результата предоставления субсидии
определяется Уполномоченным учреждением на ос�
новании представленных Перевозчиком отчетов со�
гласно пункта 3.1.".

1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Требования об осуществлении контроля (мо�

ниторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидии и

ответственности за их нарушение
 4.1.Ответственность за обоснованность, досто�

верность и качество представленных расчетов, доку�
ментов, а также за целевое использование бюджет�
ных средств несет получатель субсидии.

4.2.Главный распорядитель бюджетных средств (в
лице уполномоченного учреждения) проводит провер�
ку на предмет соблюдения получателем субсидии по�
рядка и условий предоставления субсидий, в том чис�
ле в части достижения результатов предоставления
субсидии, а также проверка проводится органами му�

ниципального финансового контроля на предмет со�
блюдения получателем субсидии порядка и условий
предоставления субсидии в соответствии со статья�
ми 268 и  269 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации.

4.3.В случае нарушения получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении субси�
дии, выявленного в том числе по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем бюджетных
средств (в лице уполномоченного учреждения) и орга�
ном муниципального финансового контроля, а также в
случае не достижения значений результатов, указан�
ных в пункте 2.15. настоящего Порядка, субсидия под�
лежит возврату в местный бюджет в соответствии с
настоящим Порядком.

4.4.Главный распорядитель бюджетных средств (в
лице уполномоченного учреждения) и финансовый
орган муниципального образования  проводит мони�
торинг достижения результатов предоставления суб�
сидии исходя из достижения значений результатов
предоставления субсидии, определенных соглашени�
ем, и событий, отражающих факт завершения соот�
ветствующего мероприятия по получению результата
предоставления субсидии (контрольная точка), в по�
рядке и по формам, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

4.5.В случае установления факта(�ов), указанно�
го(�ых) в пункте 4.3. Порядка, соглашение о предос�
тавлении субсидии подлежит расторжению в односто�
роннем порядке, а субсидия � возврату в полном объе�
ме на основании направленного получателю субсидии
уведомления о расторжении соглашения в односторон�
нем порядке и требования о возврате субсидии.

4.6.Уведомление о расторжении соглашения о
предоставлении субсидии в одностороннем порядке и
требование о возврате субсидии в бюджет города
Мегиона оформляется и направляется получателю
субсидии в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня выяв�
ления факта(�ов) указанных в пункте 4.3. Порядка.

4.7.Требование о возврате субсидии содержит:
1)наименование получателя субсидии;
2)реквизиты документа, составленного по резуль�

татам проверки;
3)сведения о выявленных фактах нарушения ус�

ловий предоставления субсидии, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии и Порядком;

4)требование о возврате субсидии в бюджет горо�
да;

5)сведения о лицевом счете администрации го�
рода, на который получатель субсидии возвращает
субсидию.

4.8.Получатель субсидии обязан возвратить
средства предоставленной субсидии в течение 10 (де�
сяти) рабочих дней со дня вручения требования о воз�
врате субсидии.

4.9.В случае неисполнения требования о возвра�
те в добровольном порядке взыскание производится
в судебном порядке в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.".

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.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.03.2023 г. № 398

В соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007 №185�ФЗ "О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хозяйства",
постановлением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 01.04.2019 №104�п "Об
адресной программе Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры по переселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда на 2019 � 2025 годы", на осно�
вании постановления Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 21.10.2022 №540�
п "О внесении изменений в постановление Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 01.04.2019 №104�п "Об адресной программе Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры по пере�
селению граждан из аварийного жилищного фонда на
2019 � 2025 годы", в целях реализации основных на�
правлений государственной политики развития жи�
лищной сферы на территории города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 07.06.2019 №1125 "Об утверждении "Адресной
программы города Мегиона по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019�2025 годы"
следующие изменения:

1.1.В абзаце 2 раздела 4 "Механизм реализации
адресной программы и контроль хода ее выполнения"
слова "Департаментом строительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры" заменить сло�
вами "Департаментом строительства и жилищно�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.06.2019 №1125 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

МЕГИОНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019%2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

коммунального комплекса Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры".

1.2.Паспорт адресной программы изложить в ре�
дакции, согласно приложению 1 к настоящему поста�
новлению.

1.3.Таблицу 1 к адресной программе изложить в
редакции, согласно приложению 2 к настоящему по�
становлению.

1.4.Таблицу 2 к адресной программе изложить в
редакции, согласно приложению 3 к настоящему по�
становлению.

1.5.Таблицу 3 к адресной программе изложить в
редакции, согласно приложению 4 к настоящему по�
становлению.

1.6.Таблицу 4 к адресной программе изложить в
редакции, согласно приложению 5 к настоящему по�
становлению.

1.7.Таблицу 5 к адресной программе изложить в
редакции, согласно приложению 6 к настоящему по�
становлению.

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

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

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

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

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Продолжение. Начало в №№ 3, 5, 7, 9, 11, 14

35. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админист�
рации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.06.2019 № 1125 "Об ут�
верждении "Адресной программы города Мегиона по
переселению граждан из аварийного жилищного фон�
да на 2019�2025 годы" (далее � проект Программы).

Проект Программы разработан в целях приведе�
ния Адресной программы в соответствие с постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 01.04.2019 № 104�п "Об адрес�
ной программе Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019�2025 годы" (с изменения�
ми).
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Объем финансового обеспечения реализации
программных мероприятий Адресной программы со�
ответствует объему финансирования по региональ�
ному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда" му�
ниципальной программы "Развитие жилищной сфе�
ры на территории города Мегиона на 2019 � 2025 годы",
утвержденной постановлением администрации горо�
да от 20.12.2018 № 2779.

По результатам проведенной экспертизы заме�
чания и предложения отсутствуют.

36. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админи�
страции города "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города Мегиона от 26.02.2021
№ 424 "Об оплате труда и социальной защищенности
лиц, занимающих должности, не отнесенные к долж�
ностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов ме�
стного самоуправления города Мегиона".

Проект разработан в целях увеличения на 4 про�
цента размера окладов лицам, занимающим долж�
ности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющим техническое обеспече�
ние деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Мегион с 01.10.2022.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодек�
са Российской Федерации обеспечение повышения
уровня реального содержания заработной платы
включает индексацию заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги. Орга�
ны местного самоуправления, производят индекса�
цию заработной платы в порядке, установленном тру�
довым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

По итогам проведенной экспертизы проекта по�
становления администрации города "О внесении из�
менений в постановление администрации города
Мегиона от 26.02.2021 № 424 "Об оплате труда и со�
циальной защищенности лиц, занимающих должно�
сти, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспече�
ние деятельности органов местного самоуправления
города Мегиона" замечания и предложения отсутству�
ют.

37. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админи�
страции города "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 25.12.2018 № 2861
"Об утверждении муниципальной программы "Разви�
тие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории города Мегиона на 2019 �
2025 годы" (далее � проект Программы).

Проект Программы разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения
Программы на 2022 год в соответствие решению
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов" (с изменениями), на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов в соответствие
решению Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247

"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2023 год и плано�
вый период 2024 и 2025 годов", а также внесения изме�
нений в целевые показатели. Общий объем финанси�
рования на 2022 год увеличен на 2 443,0 тыс. руб. до
общего показателя 5 571,1 тыс. руб. Целевые показа�
тели Программы на 2022 � 2025 годов предусмотрены
в соответствии с финансированием основных мероп�
риятий.

По результатам проведенной экспертизы замеча�
ния и предложения отсутствуют.

38. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админис�
трации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 19.12.2018 № 2735 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие
муниципального управления на 2019�2025 годы" (да�
лее � проект Программы).

Проект Программы разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения
Программы на 2022 год в соответствие решению Думы
города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов" (с изменениями), на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов в соответствие решению
Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов". Общий объем финансирования на
2022 год увеличен на 39 531,8 тыс. руб. до общего по�
казателя 566 807,2 тыс. руб. Целевые показатели Про�
граммы на 2022 � 2025 годов предусмотрены в соот�
ветствии с финансированием основных мероприятий.

По результатам проведенной экспертизы замеча�
ния и предложения отсутствуют.

39. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админис�
трации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 13.12.2018 № 2688 "Об
утверждении муниципальной программы "Улучшение
условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019�2025
годы" (далее � проект Программы).

Проект Программы разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения
Программы на 2022 год в соответствие решению Думы
города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов" (с изменениями), на 2023 год и плано�
вый период 2024 и 2025 годов в соответствие реше�
нию Думы города Мегиона от 07.12.2022 № 247 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2023 год и плано�
вый период 2024 и 2025 годов", а также внесения из�
менений в целевые показатели. Общий объем финан�
сирования на 2022 год уменьшен на 103,8 тыс. руб. до
общего показателя 2 259,7 тыс. руб. Целевые показа�
тели Программы на 2022 � 2025 годов предусмотрены
в соответствии с финансированием основных мероп�
риятий.

По результатам проведенной экспертизы замеча�
ния и предложения отсутствуют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

06.03.2023                                                                                                                                                     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 21.02.2023 по 07.03.2023 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект межевания территории части 20 микрорайона города Мегиона
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  06.03.2023

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 межевания территории части 20 микрорайона города Мегиона обес�

печит возможность образования двух земельных участков с видом разрешенного использования "Для индиви�
дуального жилищного строительства" площадью 1500, 1342 кв. метров. в территориальной зоне застройки ин�
дивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) в районе жилого дома №9/2 по проспекту Победы в городе Мегионе.

Председатель оргкомитета                                ______________                       А.В.Петриченко
                                                                                              (подпись)                                        (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                              (подпись)                                         (ФИО)

Члены оргкомитета:
Нонко О.В.              _______________
         (ФИО)                              (подпись)

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

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

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

Наталья Комарова: Прямой диалог с гражданами �
ключевой индикатор эффективности работы

органов власти
ГУБЕРНАТОР Ханты�Мансийского автономного

округа � Югры Наталья Комарова провела прямую ли�
нию с жителями региона на тему "Обратная связь".
Участники онлайн�встречи оценили исполнение пору�
чений, данных ведомствам и муниципалитетам по ито�
гам встреч и прямых эфиров.

Модераторами прямой линии выступили Алек�
сандр Калашник, председатель молодёжного совета
при главе города Пыть�Яха, член молодёжного парла�
мента при думе Югры; Янина Товт, педагог, член Об�
щественной палаты Югры, член молодёжного окруж�
ного корпуса Союза женщин России; Елена Самойло�
ва, шеф�редактор окружного телеканала "Мегаполис".
Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баяно�
ва.

По словам главы региона, с учётом встреч в 2022
году, в течение двух месяцев этого года исполнитель�
ным органам автономного округа, главам муниципаль�
ных образований дано 521 поручение, исполнено 315.

"Прямой диалог с гражданами, получаемая по его
результатам обратная связь � ключевой индикатор
того, насколько эффективно работают органы власти,
насколько принимаемые решения соответствуют зап�
росам жителей. Казалось бы, очень простой процесс.
Но на самом деле он требует большой ответственнос�
ти как со стороны органов власти, так и со стороны граж�
дан", � сказала Наталья Комарова.

В ходе прямой линии рассматривались вопросы,
поступившие от югорчан через систему "Инцидент�
менеджмент" � основную платформу поиска, сбора и
обработки сообщений граждан в социальных сетях,
которая работает в Югре с 2020 года и является час�
тью федерального проекта. Всего за два года даны
ответы почти на 200 тысяч сообщений и комментари�
ев жителей округа.

Одной из ключевых тем прямой линии стало улуч�
шение жилищных условий югорчан. Так, жительница
посёлка Пойковский задала вопрос, касающийся рас�
селения из аварийных домов. В частности, её интере�
совала очередность сноса жилья. Как пояснила глава
Нефтеюганского района Алла Бочко, расселение ава�
рийных жилых домов на территории муниципалитета
осуществляется в соответствии с реестрами жилых
домов, признанных аварийными. Они находятся в от�
крытом доступе: размещены на сайтах поселений, а
также на сайте органов местного самоуправления
Нефтеюганского района. В реестр дома вносятся по
дате признания их аварийными.

"Что касается Пойковского, то ранее в списке ава�
рийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017
года, находились 63 дома, 45 уже расселены. Остав�
шиеся 18 домов планируются к расселению во втором
квартале 2023 года. Жилые помещения для этого уже
приобретены в строящихся многоквартирных домах,
очередное массовое новоселье планируем провести
уже буквально через несколько месяцев. Еще 98 се�
мей улучшат свои жилищные условия", � обозначила
Алла Бочко.

Также в эфире была озвучена информация о ходе
расселения так называемых фенольных домов. Как
рассказал глава Нягани Иван Ямашев, город участву�
ет в пилотной программе по выдаче сертификатов на
покупку нового жилья взамен такового. На 2023 год в
муниципалитете на эти цели предусмотрено финанси�
рование в сумме 148 млн рублей.

Большое количество вопросов поступило и на
жилищно�коммунальную тему. По итогам прямой ли�
нии с жителями города Пыть�Яха, которая прошла 5
августа 2022 года, администрации муниципалитета
было рекомендовано перенести сети теплоснабжения
в подвал многоквартирного дома 11 микрорайона 2 в
срок до 5 октября 2022 года.

По словам главы города Александра Морозова,
инициативной группе собственников дома совместно
с представителями управляющей компании ООО
"Норд�Град" были даны разъяснения о неэффектив�
ности прокладки таким образом сети теплоснабжения
ввиду подтопляемости подвала в весенние и осенние
периоды. В итоге, было принято решение выполнить
перенос наземных сетей теплоснабжения под землю.

"Работы выполнены в полном объёме. Уже 29 сен�
тября прошлого года осуществлен осмотр выполнен�
ных работ с присутствием собственников дома. По
результатам осмотра замечания к проведённым ра�
ботам отсутствовали", � сказал Александр Морозов.

После трагедии, случившейся в Нижневартовске
в конце прошлого года, когда взрыв бытового газа в
жилом многоквартирном доме унес жизни 10 человек,
горожане задавали вопросы, касающиеся безопасно�
сти. В частности, их интересовало, куда стоит обра�
щаться, если видишь, что человек заносит в дом, квар�

тиру газовый баллон, а также информация о результа�
тах соответствующих рейдов.

Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Ко�
щенко, в Нижневартовске все микрорайоны, кроме
первого и второго, переведены на электропищепри�
готовление, соответственно, хранение и использова�
ние газовых баллонов объёмом более пяти литров в
жилых домах запрещено.

"Что касается рейдов, то данная работа проводи�
лась и продолжает проводиться соответствующими
контрольно�надзорными органами. В настоящее вре�
мя рейдовые мероприятия проведены в отношении
более 200 многоквартирных домов", � заявил Дмит�
рий Кощенко.

В свою очередь Наталья Комарова поручила
включить в состав таких рейдовых команд представи�
телей общественности: старших по дому, членов об�
щественного совета по ЖКХ, жителей домов, а также
составить и утвердить график проведения таких ме�
роприятий.

"По результатам проверки дайте возможность
людям, которые будут участвовать в этих рейдах, пре�
доставлять информацию остальным гражданам. Ис�
пользуйте все ресурсы: от социальных сетей до муни�
ципальных средств массовой информации", � акцен�
тировала внимание губернатор Югры.

Не обошли участники прямой линии и тему благо�
устройства. Было проверено исполнение поручения,
данного по итогам онлайн�встречи с жителями Лан�
гепаса 23 сентября 2022 года. Оно касалось органи�
зации до 31 декабря 2022 года дорожного движения по
ул. Ленина в центральной части города с учётом гене�
рального плана развития.

Исполняющий обязанности главы города Мечис�
лав Бучинский объяснил, что часть дороги по улице
Ленина перекрыта для проезда и уже стала территори�
ей центральной площади города: летом здесь гуляют
люди, а зимой устанавливается центральная ёлка и
снежный городок. По его словам, организация транс�
портного движения не страдает: параллельные улицы
� Парковая и Комсомольская �  обеспечивают транс�
портную доступность во все микрорайоны города и
пропускную способность существующего транспорт�
ного потока без образования пробок. Однако тему от�
крытия сквозного проезда периодически поднимают
водители города.

"В вопросах организации комфортной среды для
горожан мы опираемся на общественное мнение. В
течение года нами было проведено два опроса жителей
Лангепаса, в том числе на платформе обратной связи,
с целью определения позиции югорчан по данному
вопросу. В первом случае 24 % респондентов выразили
согласие, а 74 % отметили, что нет такой необходимо�
сти. Результаты второго опроса выявили ту же тенден�
цию: подавляющее большинство респондентов � бо�
лее 70 % � высказались против организации сквозного
проезда", � подчеркнул Мечислав Бучинский.

Администрации Когалыма в ходе онлайн�встре�
чи с жителями 13 мая 2022 года совместно с автором
обращения Марией Матвеенко в срок до 1 февраля
2023 года было рекомендовано определить место пла�
нируемой установки детской игровой площадки для
детей с инвалидностью и маломобильных групп насе�
ления с учётом пожеланий наполняемости оборудо�
ванием площадки.

Как рассказал глава города Николай Пальчиков,
когалымчанке было предложено три варианта разме�
щения площадки, в итоге была выбрана территория в
районе парка Победы по улице Сибирской: "Там уже
есть действующая детская площадка. Совместно с
Марией мы обсудили, каким оборудованием её нужно
дополнить. В летний период планируем расширить
площадку и установить качели для маломобильных
групп, карусели и рукоход".

"Я испытывала потребность в такой площадке.
Администрация услышала мой вопрос, мы встрети�
лись, обсудили варианты, приняли решения. Это здо�
рово, потому что такие запросы есть и у других семей.
Теперь нашим детям будет, где проводить время. На�
деюсь, что таких площадок в Когалыме станет больше
со временем", � поделилась впечатлением Мария
Матвеенко.

Завершая прямую линию, Наталья Комарова под�
черкнула, что данная онлайн�встреча была сфокуси�
рована на вопросах в рамках компетенции органов
местного самоуправления. Следующая встреча в та�
ком же формате уже будет посвящена вопросам из
функционала правительства автономного округа.

Запись трансляции прямого эфира доступна в
официальной группе региона "Югра" в социальной
сети "ВКонтакте".

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
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