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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№7�ФЗ "О некоммерческих организациях",
статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006
№174�ФЗ "Об автономных учреждениях", по�
становлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 №684 "Об утверж�
дении правил опубликования отчетов о дея�
тельности автономного учреждения и об ис�
пользовании закрепленного за ним имуще�
ства", приказом Министерства Финансов Рос�
сийской Федерации от 02.11.2021 №171н "Об
утверждении общих требований к порядку со�
ставления и утверждения отчета о результа�
тах деятельности государственного (муници�
пального) учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного (му�
ниципального) имущества":

1.Утвердить Порядок составления и утвер�
ждения отчета о результатах  деятельности
муниципального учреждения и об использова�
нии закрепленного за ним муниципального
имущества, согласно приложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.11.2022 г. №2890

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

2.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 23.12.2011
№2951 "О Порядке составления и утвержде�
ния отчета о результатах  деятельности муни�
ципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества", с момента
вступления в законную силу настоящего поста�
новления.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2023.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить:

в части использования муниципального
имущества на департамент муниципальной
собственности администрации города
(М.В.Тараева);

в части использования денежных средств
на главных распорядителей бюджетных
средств.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ 17 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядок при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, порядка
отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории города Мегиона" (с из�
менениями), заключением департамента тер�
риториального развития администрации го�
рода Мегиона от 25.10.2022 №07�Исх�3103:

1.Отменить отдельные части проекта ме�
жевания территории 17 микрорайона города
Мегиона (с изменениями), утверждённого по�
становлением администрации города Мегио�
на от 29.11.2021 №2626, а именно:

1.1.В основной части проекта межевания:
1.1.1.Таблицу №1 пункта 1. "Перечень и

сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их
образования, вид разрешенного использо�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2022 г. №2895

вания образуемых земельных участков в со�
ответствии с проектом планировки террито�
рии в случаях, предусмотренных Градостро�
ительным кодексом Российской Федерации"
утвердить в новой редакции, согласно при�
ложению 1.

1.1.2.Таблицу №3 пункта 2. "Перечень и
сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к террито�
риям общего пользования или имуществу об�
щего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муни�
ципальных нужд" утвердить в новой редакции,
согласно приложению 2.

1.1.3.Из чертежа межевания территории
земельные участки :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ2.2, :ЗУ3.3,
:ЗУ6, 86:19:0000000:22 исключить.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 86:19:0010105

И 18 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением администрации города от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2022 г. №2897

13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядок при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, порядка

отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории города Мегиона" (с из�
менениями), заключением департамента тер�
риториального развития администрации го�
рода Мегиона от 21.10.2022 №07�Исх�3084:

1.Отменить отдельные части проекта ме�
жевания территории кадастрового квартала
86:19:0010105 и 18 микрорайона города Ме�
гиона, утверждённого постановлением адми�
нистрации города Мегиона от 29.11.2021
№2625 (с изменениями), а именно:

1.1.Из чертежа межевания территории
исключить сохраняемые земельные участки, с

кадастровыми номерами
86:19:0000000:2449, 86:19:0010105:122.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

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

О  ЗАКЛЮЧЕНИИ  СОГЛАШЕНИЯ
О МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В  соответствии с  Федеральным  законом
от  06.10.2003 №131�ФЗ "Об  общих  принци�
пах  организации  местного  самоуправления в
Российской  Федерации", уставом  города
Мегиона,  решением  Думы  города Мегиона
от  27.01.2012 №220 "О порядке  участия  му�
ниципального  образования  город  Мегион в
организациях   межмуниципального  сотруд�
ничества" :

1.Принять  решение  о  заключении согла�
шения  о межмуниципальном сотрудничестве
с  администрацией города  Когалыма.

2.Управлению  общественных связей ад�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2022 г. №2898

министрации города (О.Л.Луткова):
2.1. опубликовать соглашение о  межмуни�

ципальном сотрудничестве  в газете "Мегион�
ские новости", не позднее чем через 10 дней
после подписания.

2.2.опубликовать настоящее постановле�
ние в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети Интернет.

 4.Контроль за выполнением постановле�
ния оставляю  за  собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 08.02.2019 №265 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановле�
нием Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры от 03.06.2022 №244�
п "Об увеличении фонда оплаты труда государ�
ственных учреждений Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры", постановлением
администрации города от 21.10.2022 №2712
"Об увеличении фондов оплаты труда работ�
ников муниципальных учреждений города
Мегион":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 08.02.2019 №265
"Об утверждении Типового положения об ус�
тановлении системы оплаты труда работни�
ков муниципальных организаций дополни�
тельного образования в сфере культуры, под�
ведомственных отделу культуры администра�
ции города Мегиона" следующие изменения:

1.1.В абзаце 2 пункта 8 раздела I "Общие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2022 г. №2903

положения" цифру "6 794" заменить цифрой
"7 202".

2.Руководителям муниципальных учреж�
дений дополнительного образования в сфере
культуры, подведомственных отделу культуры
администрации города, привести в соответ�
ствие с настоящими изменениями коллектив�
ные договоры, соглашения, локальные норма�
тивные акты, устанавливающие систему опла�
ты труда работников.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отноше�
ния, возникшие с 01.06.2022.

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

О.И. ЧУМАК,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 09.09.2022 №2368
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ОБИТАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 27.12.2018 №498�ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от
14.07.2022 № 269�ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “Об ответственном об�
ращении с животными и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации”, постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2022 г. №2904

29.07.2019 № 974 "Об утверждении перечня
потенциально опасных собак", уставом горо�
да Мегиона, в целях обеспечения обществен�
ного порядка, гуманного обращения с живот�
ными и создания условий, исключающих воз�
можность причинения ими вреда здоровью
людей:

1.Внести в постановление администрации
города от 09.09.2022 №2368 "Об утверждении
Порядка обращения с животными без вла�
дельцев, обитающими на территории города
Мегиона" следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Порядка дополнить пункта�
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ми 1.7, 1.8. следующего содержания:
 "1.7. Определить ответственными уполно�

моченными лицами на принятие решения о воз�
врате животных без владельцев директора му�
ниципального казенного учреждения "Управ�
ление капитального строительства и жилищ�
но�коммунального комплекса", заместителя
директора по жилищно�коммунальному комп�
лексу муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства и
жилищно�коммунального комплекса".

1.8. Определить места, на которые запре�
щается возвращать животных без владельцев
на территории города Мегиона, а также раз�
мером выше 40 см в холке, с учетом Перечня
потенциально опасных собак:

детские игровые площадки;
спортивные площадки, спортивные комп�

лексы для занятий активными видами спорта,
площадки, предназначенные для спортивных
игр на открытом воздухе;

территории парков, скверов, места массо�
вого отдыха;

территории детских, образовательных и
лечебных учреждений;

территории, прилегающие к объектам
культуры и искусства;

территории, прилегающие к организаци�
ям общественного питания, магазинам;

места, предназначенные для выгула жи�
вотных;

территории садовых товариществ и гараж�
ных кооперативов;

территории, прилегающие к многоквар�
тирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслужи�
вания и эксплуатации таких домов, и элемен�
тами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к мно�
гоквартирным домам.”.

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

3.Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы города по го�
родскому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 13.05.2022 №1298 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Тру�
дового кодекса Российской Федерации, пунк�
том 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с постановлением администрации города
Мегиона от 21.10.2022 №2712 "Об увеличе�
нии фондов оплаты труда работников муници�
пальных учреждений города Мегиона":

1.В приложение к постановлению админи�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2022 г. №2905

страции города Мегиона от 13.05.2022
№1298 "Об утверждении Типового положения
об оплате труда и выплатах социального ха�
рактера работникам муниципальных казен�
ных учреждений, обеспечивающих деятель�
ность органов местного самоуправления горо�
да Мегиона" внести следующие изменения:

1.1.Пункт 3.1. раздела 3 приложения изло�
жить в новой редакции:

"3.1.Должностной оклад работников Уч�
реждения устанавливается приказом дирек�
тора в следующих размерах:

№ 
п\п Наименование должности 

Размер оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Начальник отдела (службы) 6034 
2. Главный специалист-эксперт, ведущий юрисконсульт, механик 5880 
3. Ведущий специалист-эксперт, главный экономист 5107 
4. Ведущий специалист, экономист 4457 
5. Специалист, бухгалтер 3800 

6. Водитель, курьер, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, гардеробщик 6299 

    ». 
1.2.Пункт 8.2. раздела 8 приложения изло�

жить в новой редакции:
"8.2.Размеры окладов (должностных окла�

дов) директора Учреждения, его заместите�
лей и главного бухгалтера определяются тру�
довым договором и составляют:

№ 
п\п Наименование должности 

Размер оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Директор 11158 
2. Заместитель директора 7428 
3. Главный бухгалтер 6314 

 
2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.06.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на управляющего делами ад�
министрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.11.2017 №2349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьёй 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановле�
ниями Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 03.06.2022 №244�
п "Об увеличении фондов оплаты труда госу�
дарственных учреждений Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры",  постановле�
нием администрации города Мегиона от
21.10.2022 №2712  "Об увеличении фондов
оплаты труда работников муниципальных уч�
реждений города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 23.11.2017 №2349 "Об утверждении
типового Положения об оплате труда работ�
ников муниципальных учреждений в сфере
молодежной политики (с изменениями)" сле�
дующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2022 г. №2906

1.1. Абзац 1 пункта 4.1 раздела IV прило�
жения к постановлению изложить в новой ре�
дакции:

"4.1.Размер базовой единицы руководите�
ля, специалиста, служащего Учреждения уста�
навливается в размере 8 417 рублей, рабочим
в размере 6 550 рублей.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.06.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 28.12.2020 №2708 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО/КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановле�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. №2907

нием Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 03.06.2022 №244�

п "Об увеличении фондов оплаты труда госу�
дарственных учреждений Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры", постановлени�
ем администрации города Мегиона от
21.10.2022 №2712 "Об увеличении фондов
оплаты труда работников муниципальных уч�
реждений города Мегиона":

1.В приложение к постановлению админи�
страции города от 28.12.2020 №2708 "Об ут�
верждении Типового положения об оплате

труда и выплатах социального характера ра�
ботникам муниципальных казенных учрежде�
ний в сфере строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства" (с изменениями) внести
следующие изменения:

1.1.Раздел III. изложить в следующей ре�
дакции:

"Должностные оклады (оклады) работни�
кам Учреждений устанавливаются в следую�
щих размерах:

№  
п/п Наименование должности Размер должностного оклада  

(оклада), руб. 
1 Начальник отдела  4 355 
2 Заместитель начальника отдела  4 020 
3 Главный специалист 3 442 
4 Главный специалист (эколог) 3 442 
5 Главный специалист (делопроизводитель) 2 681 
6 Специалист 1 категории 2 133 

 
При изменении (индексации) должност�

ные оклады работников учреждения подлежат
округлению до целого рубля в сторону увели�
чения.".

1.2.Пункт 8.1. раздела VIII.  Положения
изложить в следующей редакции:

"8.1.Должностной оклад (оклад) уста�
навливается работникам Учреждений, вы�
полняющим работу по профессии "води�

тель" в размере 5 039 рублей.".
1.3.Пункт 9.2. раздела IX Положения изло�

жить в следующей редакции:
"9.2.Размеры должностных окладов (окла�

дов) руководителей Учреждений, их замести�
телей, главных бухгалтеров и начальников
управлений определяются трудовым догово�
ром и составляют:

№   
п/п 

Наименование должности Размер должностного оклада    
(должностного оклада), руб. 

1 Директор 8 877 

2 Заместитель директора по жилищно-
коммунальному комплексу  

5 568 
 

3 Заместитель директора по производству 5 568 

4 Главный бухгалтер 5 025 

5 Начальник управления 5 025 
 

При изменении (индексации) должност�
ные оклады работников учреждения подлежат
округлению до целого рубля в сторону увели�
чения.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния и распространяет свое действие на пра�

воотношения, возникшие с 01.06.2022.
3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 30.12.2020 №2731 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО/КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 30.12.2020 №2731 "Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Ока�
зание информационно�консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

1.1.Абзац 4 подпункта 15.3. пункта 15 раз�
дела 2 административного регламента изло�
жить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформи�
рованного запроса осуществляется единым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. №2909

порталом автоматически на основании требо�
ваний, определяемых органом (организаци�
ей), в процессе заполнения заявителем каж�
дого из полей электронной формы запроса.
При выявлении единым порталом некоррект�
но заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме зап�
роса.".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 08.09.2017 №1775 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО/

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

В соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановле�
нием Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 03.06.2022 №244�
п "Об увеличении фондов оплаты труда госу�
дарственных учреждений Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры", постановлени�
ем администрации города Мегиона от
21.10.2022 №2712 "Об увеличении фондов
оплаты труда работников муниципальных уч�
реждений города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 08.09.2017 № 1775 "Об утвержде�
нии Типового положения об установлении си�
стемы оплаты труда работников муниципаль�
ных учреждений сферы информационно�ком�
муникационных технологий" следующие изме�
нения:

1.1.Приложение 1 к Типовому положению
об установлении системы оплаты труда работ�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. №2934

ников муниципальных учреждений сферы ин�
формационно�коммуникационных техноло�
гий изложить в новой редакции, согласно при�
ложению к настоящему постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреж�
дений сферы информационно�коммуникаци�
онных технологий внести изменения в Поло�
жение об установлении системы оплаты тру�
да работников в соответствии с настоящим
постановлением.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.06.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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



РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.11.2022 г. № 2282�к

33333
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

15 НОЯБРЯ 2022 Г.официально

Продолжение на сл. стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. № 2935

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. № 2936

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. № 2933

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.12.2015 №3116 "О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

На основании статьи 168 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 02.03.2007 №25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города  от 21.12.2015 №3116 "О
порядке и размерах возмещения расходов, связан�
ных со служебными командировками лиц, замещаю�
щих должности муниципальной службы в городе Ме�
гионе":

1.1.Абзац второй пункта 9 Приложения изложить
в новой редакции:

"В период нахождения лиц, замещающих долж�
ности муниципальной службы, в служебной команди�
ровке за ними сохраняется денежное содержание за
весь соответствующий период как за фактически от�
работанное время. При нахождении лица, замещаю�
щего должность муниципальной службы, в служебной
командировке на территориях Донецкой Народной Рес�
публики, Луганской Народной Республики, Запорожс�
кой области и Херсонской области денежное содержа�
ние выплачивается в двойном размере.".

1.2.В пункте 12 Приложения цифры "500" заме�
нить на цифры "700".

1.3.Дополнить пункт 12 Приложения абзацем сле�
дующего содержания:

"Лицу, замещающему должность муниципальной
службы, в период его нахождения в служебной коман�

дировке на территории Донецкой Народной Республи�
ки, Луганской Народной Республики, Запорожской об�
ласти и Херсонской области дополнительные расхо�
ды, связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные), возмещаются в размере 8480
рублей за каждый день нахождения в служебной коман�
дировке.".

1.4. Абзац первый пункта 14 Приложения изложить
в новой редакции:

"14.Расходы по бронированию и найму жилого
помещения возмещаются (кроме случаев предостав�
ления бесплатного жилого помещения) по фактичес�
ким затратам, подтвержденным соответствующими
документами, в следующих размерах:

1) муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы высшей группы,
относящиеся к категории "руководители", � не более
7000 рублей за каждые сутки проживания;

2) остальным муниципальным служащим � не бо�
лее 5000 рублей за каждые сутки проживания.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на руководителей органов местного самоуп�
равления города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 26.02.2015 №450 "О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

На основании статьи 168 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, в целях упорядочения выплат,
связанных со служебными командировками, работни�
кам муниципальных учреждений города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 26.02.2015 №450 "О порядке и разме�
рах возмещения расходов, связанных со служебны�
ми командировками работникам муниципальных уч�
реждений городского округа город Мегион":

1.1.В преамбуле постановления слова "городс�
кого округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.2.В заголовке постановления слова "городско�
го округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.3. В пункте 1 постановления слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города Ме�
гиона".

1.4. В наименовании приложения слова "городс�
кого округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.5.В приложении к постановлению:
1.5.1.В пункте 1 Приложения слова "городского

округа город Мегион" заменить словами "города Ме�
гиона".

1.5.2. Абзац второй пункта 5 Приложения изложить
в новой редакции:

"На период нахождения работника в служебной
командировке сохраняется заработная плата за весь
соответствующий период как за фактически отрабо�
танное время.

Командированному работнику, принимающему
непосредственное участие в выполнении работ (ока�
зании услуг) по обеспечению жизнедеятельности на�
селения и (или) восстановлению объектов инфраструк�
туры (в том числе по восстановлению вооружения,
военной и специальной техники) на территории Донец�
кой Народной Республики, Луганской Народной Рес�
публики, Запорожской области и Херсонской области,
заработная плата выплачивается в двойном разме�
ре.".

1.5.3.В третьем абзаце пункта 6 Приложения сло�
ва "от 25.04.1997 №490" заменить словами "от
18.11.2020 №1853".

1.5.4.В пункте 8 Приложения:
1.5.4.1. Абзац первый подпункта 1 изложить в но�

вой редакции:
"1) суточные � 700 рублей за каждый день нахож�

дения в служебной командировке. Командированно�
му работнику, принимающему непосредственное уча�
стие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспе�
чению жизнедеятельности населения и (или) восста�
новлению объектов инфраструктуры (в том числе по
восстановлению вооружения, военной и специальной
техники) на территории Донецкой Народной Респуб�

лики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области, суточные выплачива�
ются в размере 8480 рублей за каждый день нахожде�
ния в командировке.".

1.5.4.2..Подпункт 3 дополнить абзацами следую�
щего содержания:

 "При возмещении расходов по бронированию и
найму жилого помещения в гостинице сутки исчисля�
ются с учетом расчетного часа, устанавливаемого
исполнителем гостиничных услуг для заезда и выез�
да.

Работнику дополнительно возмещаются расходы,
понесенные в связи с ранним заездом и (или) поздним
выездом из гостиницы (либо почасовая оплата до или
после расчетного часа) в связи со временем прибы�
тия в место командирования и (или) отправления.

Возмещение расходов по оплате раннего заезда
и (или) позднего выезда производится по фактичес�
ким расходам при предоставлении документов, под�
тверждающих эти расходы, но не свыше размеров,
установленных настоящим Порядком, и учитывается
как оплата за предыдущие и (или) последующие сутки
соответственно от времени проживания в гостинице в
соответствии с расчетным часом.".

1.5.5.Пункт 9 Приложения изложить в новой ре�
дакции:

"Размеры возмещения суточных при направле�
нии работника в служебную командировку за пределы
территории Российской Федерации устанавливаются
в размерах, равных утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации  от 26.12.2005
№812 "О размере и порядке выплаты суточных и над�
бавок к суточным при служебных командировках на
территории иностранных государств работников, зак�
лючивших трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работников государствен�
ных внебюджетных фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений, военнос�
лужащих, проходящих военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, феде�
ральных органах исполнительной власти и федераль�
ных государственных органах, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, а также о
размере и порядке возмещения указанным военнос�
лужащим дополнительных расходов при служебных
командировках на территории иностранных госу�
дарств".".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на руководителей муниципальных учреждений
города Мегиона.

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации",
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2020 №2730 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 29.12.2007 №213�оз "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре", постановле�

нием Правительства Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры  от 31.10.2021 №483�п "О государ�
ственной программе Ханты�Мансийского автономно�
го округа "Развитие экономического потенциала",
постановлением администрации города  от 19.12.2018
№2746 "Об утверждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предприни�
мательства на территории города Мегиона на 2019�
2025 годы" (с изменениями), руководствуясь статьей
43 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 30.12.2020 №2730 "Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципаль�

ной услуги "Оказание финансовой поддержки субъек�
там малого и среднего предпринимательства" (далее
� Постановление) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению, к настоящему
постановлению.

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

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

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

Департамент землеустройства и градостроитель�
ства администрации города, от лица администрации го�
рода, в целях изучения мнения населения информирует
о возможности предоставления в соответствии со ста�
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
в аренду земельного участка площадью 1200 кв. мет�
ров, для ведения садоводства, расположенного в када�
стровом квартале 86:19:0030201 в северо�западной
промзоне, города Мегион, городского округа Мегион,
Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, вправе в течении
семи дней со дня опубликования настоящего извеще�
ния подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на заключение договора аренды земельно�
го участка. Заявления могут быть поданы на бумаж�
ном носителе в Департаменте землеустройства и гра�

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

достроительства администрации города по адресу:
улица Строителей №2/3, каб.№7, город Мегион, Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым
отправлением по указанному адресу, либо в электрон�
ной форме на адрес электронной почты:
dzig@admmegion.ru с использованием электронной
подписи.

Дата начала приема заявлений � 15.11.2022.
Дата окончания приема заявлений � 21.11.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земель�

ного участка, в соответствии с которой предстоит об�
разовывать земельный участок можно в Департамен�
те землеустройства и градостроительства админис�
трации города: понедельник � пятница с 9:00 до 17:12,
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: улица
Строителей, д.2/3, каб.№7, город Мегион, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра.

В соответствии с пунктом 3.1.Порядка формирова�
ния резерва управленческих кадров для замещения це�
левых управленческих должностей в администрации го�
рода Мегиона, в муниципальных предприятиях и учреж�
дениях города Мегиона, утвержденного постановлени�
ем администрации города Мегиона от 23.09.2022 №2486,
на основании протокола заседания комиссии по форми�
рованию кадрового резерва для замещения целевых
управленческих должностей в муниципальных предпри�
ятиях и учреждениях города Мегиона от 14.11.2022 №3:

1.Внести изменения в пункт 5 приложения 2 рас�
поряжения администрации города от 14.10.2022
№2041�к "О проведении конкурса для формирования
кадрового резерва для замещения целевых управлен�
ческих должностей в муниципальных предприятиях и
учреждениях города Мегиона":

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 14.10.2022 №2041EК "О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ДОЛЖНОСТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА

МЕГИОНА"

1.1.Продлить срок окончания приема документов
для участия в конкурсе до 29.11.2022 включительно.

1.2.Перенести дату проведения I этапа конкурса
на 05.12.2022.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города разместить настоящее распоряже�
ние в газете "Мегионские новости" и на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоряжения воз�
ложить на начальника управления по вопросам муни�
ципальной службы и кадров администрации города
Н.В.Капуста.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2022 г. № 2924

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с
изменениями), на основании заключения департа�
мента территориального развития администрации
города Мегиона по проекту внесения изменений в
проект межевания территории 17 микрорайона горо�
да Мегиона от 06.10.2022 №07�Исх�2653, протокола
общественных обсуждений от 21.10.2022, заключения
о результатах общественных обсуждений от
25.10.2022:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ 17 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории 17 микрорайона города Меги�
она, утверждённый постановлением администрации
города от 29.11.2021 №2626 "Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории 17 мик�
рорайона города Мегиона" (с изменениями), соглас�
но приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.11.2022 г. № 2939

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постановле�
нием администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки документа�
ции по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по пла�
нировке территории, порядок внесения изменений в та�
кую документацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания отдельных
частей такой документации не подлежащими примене�
нию на территории города Мегиона" (с изменениями),
на основании заключения департамента территориаль�
ного развития администрации города Мегиона по про�
екту внесения изменений в проект межевания террито�
рии 5 микрорайона города Мегиона от 04.10.2022 №07�
Исх�2859, протокола общественных обсуждений от
07.11.2022, заключения о результатах общественных
обсуждений от 07.11.2022:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

1.Утвердить проект внесения изменений в про�
ект межевания территории 5 микрорайона города
Мегиона, утверждённый постановлением админис�
трации города от 17.05.2012 №1133 "Об утвержде�
нии проекта планировки и проекта межевания тер�
ритории 5 микрорайона в городе Мегионе" (с изме�
нениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"15" ноября 2022                                                                                                          город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�

новлением администрации города Мегиона от 14.11.2022 №2940 О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 1 микрорайона города Меги�
она"

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

ект межевания территории 1 микрорайона города Мегиона
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 1 микрорайона города

Мегиона __________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 15.11.2022 по 29.11.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

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

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 22.11.2022 до 24.11.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

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

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 15.11.2022 до 24.11.2022 включи�

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

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях. ___________________________________

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

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

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

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

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

                                                                              Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"15" ноября 2022                                                                                                          город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный постановлением администрации

города Мегиона от 14.11.2022 №2938  назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории 12 микрорайона города Мегиона"

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

12 микрорайона города Мегиона
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 12 микрорайона города Мегиона
Срок проведения общественных обсуждений с 15.11.2022 по 29.11.2022 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

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

ния"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 22.11.2022 до 24.11.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между каби�

нетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14�
00 до 17�00. ____________________________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 15.11.2022 до 24.11.2022 включительно: посредством офици�

ального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109,
улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж�
дениях. ___________________________________

 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроитель�

ного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе�

нием документов.
Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных
сведений.

                                                                              Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

Департамент землеустройства и градостроитель�
ства администрации города Мегиона, от лица админист�
рации города, в целях изучения мнения населения, ин�
формирует о предстоящем предоставлении в аренду зе�
мельного участка, площадью 1365 кв. метров, с кадаст�
ровым номером 86:19:0050113:134, для индивидуально�
го жилищного строительства, расположенного по адре�
су: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, городс�
кой округ Мегион, поселок городского типа Высокий, ули�
ца Мира, земельный участок 2, в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, вправе в течение
семи дней подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора арен�
ды такого земельного участка. Заявления могут быть
поданы на бумажном носителе в департамент земле�
устройства и градостроительства администрации го�

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

рода Мегиона по адресу: кабинет №2, 8 улица Строи�
телей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, почтовым отправлением по ука�
занному адресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты: dzig@admmegion.ru с использо�
ванием электронной подписи.

Дата начала приема заявлений � 15.11.2022.
Дата окончания приема заявлений � 21.11.2022.
С расположением земельного участка можно

ознакомиться на сайте Управления Росреестра https:/
/www.rosreestr.gov.ru и в департаменте землеустрой�
ства и градостроительства администрации города
Мегиона по режиму работы администрации города
Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и
праздничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица
Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.
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