
Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

№3 (3073)№3 (3073)№3 (3073)№3 (3073)№3 (3073)

17 17 17 17 17 ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ

2023 2023 2023 2023 2023 ГГГГГ.....

вторниквторниквторниквторниквторник

Èçäàåòñÿ ñî 2 ìàðòà 1992 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.         12+

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со  статьями 239.1, 449.1
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции,  постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 03.04.2014 №1299 "Об
утверждении  Правил проведения публичных
торгов по продаже объектов незавершенно�
го строительства",  на основании решения
Мегионского городского суда об изъятии
объекта незавершенного строительством
путем продажи с публичных торгов от
04.05.2022  №2�318/2022, вступившего в за�
конную силу 06.09.2022:

1.Провести аукцион, открытый по соста�
ву участников, по продаже объекта  незавер�
шенного строительством, с кадастровым но�
мером 86:19:0000000:6207, расположенно�
го на земельном участке с кадастровым но�
мером 86:19:0010418:1115, расположенно�
го по адресу: Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, город Мегион, 22 микрорайон.

2.Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города (М.В.Та�
раева):

2.1.Выступить организатором по прове�

дению аукциона по продаже объекта неза�
вершенного строительством, с кадастровым
номером 86:19:0000000:6207, указанного в
пункте 1 постановления.

2.2.Извещение о проведении аукциона
опубликовать  в городской газете  "Мегионс�
кие новости", а также разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети
"Интернет" по адресу: www.admmegion.ru. и
на официальном сайте Российской Федера�
ции в сети "Интернет" для размещений инфор�
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опубли�
ковать настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.01.2023 г. №7

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН,
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2
статьи 39.36�1 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, уставом города Мегиона:

1.Утвердить Порядок определения платы
за использование земельных участков, нахо�
дящихся в собственности муниципального
образования город  Мегион, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапи�
тальными сооружениями, размещение кото�
рых может осуществляться без предоставле�
ния земельных участков и установления сер�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.01.2023 г. №17

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

витута, публичного сервитута, согласно при�
ложению.

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

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05.06.2020

№1084 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ
НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО+ДЕКОРАТИВНОГО

ИСКУССТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 43 устава горо�
да Мегиона, на основании распоряжения ад�
министрации города от 04.10.2022 №1983�к
"Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 05.06.2020 №1084
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача разрешения на установку некапи�
тальных нестационарных сооружений, произ�
ведений монументально�декоративного ис�
кусства" (с изменениями) (далее � постанов�
ление):

 1.1.В пункте 1. раздела I. приложения к
постановлению слова "управления архитекту�
ры и градостроительства департамента тер�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.01.2023 г. №18

риториального развития администрации го�
рода Мегиона (далее � Управление)" заме�
нить словами "департамента землеустрой�
ства и градостроительства администрации
города Мегиона".

1.2.В пункте 6. раздела I. приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации Управления (далее �
служба градостроительной документации)."
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства.".

1.3.В пункте 9. раздела I. приложения к
постановлению слова "(службы градострои�
тельной документации Управления)" заме�
нить словами "(департамента землеустрой�
ства и градостроительства)".

1.4.В абзаце 2 пункта 11. раздела I. при�

ложения к постановлению слова "и службы
градостроительной документации Управле�
ния," исключить.

1.5.В пункте 12. раздела I. приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации Управления" заменить
словами "департамента землеустройства и
градостроительства".

1.6.В абзаце 1 пункта 14. раздела II. при�
ложения к постановлению слова "управление
архитектуры и градостроительства департа�
мента территориального развития" заменить
словами "департамент землеустройства и
градостроительства.".

1.7.В абзаце 2 пункта 14. раздела II. при�
ложения к постановлению слова "служба гра�
достроительной документации управления
архитектуры и градостроительства департа�
мента территориального развития" заменить
словами "департамент землеустройства и
градостроительства".

1.8.Абзац 17 пункта 17. раздела II. прило�
жения к постановлению изложить в следую�
щей редакции:

"Положением о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённым распоряжением
администрации города Мегиона от
04.10.2022   №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и гра�
достроительства";".

1.9.Пункт 17. раздела II. приложения к по�
становлению дополнить абзацем 18 следую�
щего содержания:

"настоящим Административным регла�
ментом.".

1.10.В абзаце 3 пункта 24. раздела II. при�
ложения к постановлению слова  "структурно�
го подразделения Управления;" заменить сло�
вами "департамента землеустройства и гра�
достроительства;".

1.11.В абзаце 7 пункта 43. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления,"

заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства,".

1.12.В абзаце 1 пункта 44. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления,"
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства,".

1.13.В абзаце 2 пункта 44. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления."
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства.".

1.14.В абзаце 10 пункта 44. раздела III.
приложения к постановлению слова "службы
градостроительной документации Управле�
ния," заменить словами "департамента зем�
леустройства и градостроительства,".

1.15.В абзаце 2 пункта 45. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления,"
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства,".

1.16.В абзаце 10 пункта 45. раздела III.
приложения к постановлению слова "службы
градостроительной документации Управле�
ния" заменить словами "департамента земле�
устройства и градостроительства".

1.17.В абзаце 1 пункта 46. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления,"
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства,".

1.18.В абзаце 2 пункта 46. раздела III. при�
ложения к постановлению слова "службы гра�
достроительной документации Управления,"
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства,".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 01.09.2022 №2319

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

 УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ВЫРУБКИ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 43 устава горо�
да Мегиона, на основании распоряжения ад�
министрации города от 04.10.2022 №1983�к
"Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 01.09.2022 №2319
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача разрешений на право вырубки зе�
лёных насаждений" (с изменениями) (далее �
постановление) :

1.1.В подпункте 1 пункта 3.1 подраздела 3
раздела I приложения к постановлению сло�
ва "департаменте территориального разви�
тия" заменить словами "департаменте земле�
устройства и градостроительства".

1.2.В абзаце 2 пункта 5.1 подраздела 5
раздела II приложения к постановлению сло�
ва "департаментом территориального разви�
тия" заменить словами "департаментом зем�
леустройства и градостроительства".

1.3.Абзац 13 пункта 8.1 подраздела 8 раз�
дела II приложения к постановлению изло�
жить в следующей редакции:

"Положение о департаменте землеуст�
ройства и градостроительства администра�
ции города, утверждённым распоряжением
администрации города Мегиона от
04.10.2022   №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и гра�
достроительства";".

1.4.В абзаце 2 подпункта 18.2.1 пункта 18.2
подраздела 18 раздела III приложения к поста�
новлению слова "департамента территориаль�
ного развития" заменить словами "департамен�
та землеустройства и градостроительства".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.01.2023 г. №19

1.5.В абзаце 13 подпункта 18.2.1 пункта
18.2 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.6.В абзаце 1 подпункта 18.3.1 пункта
18.3 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.7.В абзаце 2 подпункта 18.3.1 пункта
18.3 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.8.В подпункте 18.4.1 пункта 18.4 подраз�
дела 18 раздела III приложения к постановле�
нию слова "службы градостроительной доку�
ментации управления архитектуры и градос�
троительства департамента территориаль�
ного развития" заменить словами "департа�
мента землеустройства и градостроитель�
ства".

1.9.В абзаце 1 подпункта 18.6.1 пункта
18.6 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
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территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.10.В абзаце 5 подпункта 18.6.1 пункта
18.6 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.11.В абзаце 2 подпункта 18.7.1 пункта
18.7 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�

ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

1.12.В абзаце 2 подпункта 18.8.1 пункта
18.8 подраздела 18 раздела III приложения к
постановлению слова "службы градострои�
тельной документации управления архитек�
туры и градостроительства департамента
территориального развития" заменить слова�
ми "департамента землеустройства и градо�
строительства".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 01.10.2015 №2461

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО+

ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 43 устава горо�
да Мегиона, на основании распоряжения ад�
министрации города от 04.10.2022 №1983�к
"Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства":

1.Внести в постановление администрации
города от 01.10.2015 №2461 "Об утверждении
порядка выдачи разрешения на установку не�
капитальных нестационарных сооружений,
произведений монументально�декоративно�
го искусства на территории городского округа
город Мегион" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.По тексту постановления слова "город�
ского округа город Мегион" заменить слова�
ми "города Мегиона".

1.2.В пункте 3 Порядка слова "управление
архитектуры и градостроительства админис�
трации города Мегиона (далее � Управление)"
заменить словами "департамент землеуст�
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ройства и градостроительства администра�
ции города Мегиона".

1.3.В пункте 5 Порядка слово "Управление"
заменить словами "департамент землеуст�
ройства и градостроительства".

1.4.В абзаце 1 пункта 9 Порядка слово "Уп�
равление" заменить словами "департамент
землеустройства и градостроительства".

1.5.В приложении 3 к Порядку слова "уп�
равление архитектуры и градостроительства"
заменить словами "департамент землеуст�
ройства и градостроительства".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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,
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ТАКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИЛИ ЕЁ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 43 устава горо�
да Мегиона, на основании распоряжения ад�
министрации города от 04.10.2022 №1983�к
"Об утверждении положения о департаменте
землеустройства и градостроительства":

1.Внести в постановление администрации
города от 13.05.2020 №900 "Об утверждении
Порядка подготовки документации по плани�
ровке территории, разрабатываемой на осно�
вании решений администрации города, поря�
док принятия решения об утверждении доку�
ментации по планировке территории, поря�
док внесения изменений в такую документа�
цию, порядок отмены такой документации или
её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории горо�
да Мегиона" (с изменениями) следующие из�
менения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

"Об утверждении Порядка подготовки до�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.01.2023 г. №21

кументации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядка принятия решения
об утверждении документации по планиров�
ке территории, порядка внесения изменений
в такую документацию, порядка отмены такой
документации или её отдельных частей, по�
рядка признания отдельных частей такой до�
кументации не подлежащими применению на
территории города Мегиона".

1.2.В пункте 5. раздела I. Приложения к
постановлению слова "управление архитек�
туры и градостроительства" заменить слова�
ми "департамент землеустройства и градост�
роительства".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ МИКРОРАЙОНЫ 21, 22, ЧАСТЬ 20
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГУБКИНА+

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ+НОРКИНА+НЕФТЯНИКОВ

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, постановлением администрации горо�
да Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об утверж�
дении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой документа�
ции или её отдельных частей, порядок призна�
ния отдельных частей такой документации не
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подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на основа�
нии заключения по проекту внесения измене�
ний в проект межевания территории, включа�
ющей микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе
Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект
Победы�Норкина�Нефтяников от 21.11.2022
№ВМ�74, протокола общественных обсужде�
ний от 16.12.2022, заключения о результатах
общественных обсуждений от 19.12.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект межевания территории, включающей
микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе Мегио�

не, в границах улиц Губкина�проспект Побе�
ды�Норкина�Нефтяников, утверждённый по�
становлением администрации города от
01.07.2015 №1683 "Об утверждении проектов
планировки и проектов межевания террито�
рии микрорайонов города Мегиона и об откло�
нении проекта планировки и проекта межева�
ния территории микрорайонов города Меги�
она (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)

опубликовать в течение 7 (семи) дней настоя�
щее постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, постановлением администрации горо�
да Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об утверж�
дении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой документа�
ции или её отдельных частей, порядок призна�
ния отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на основа�
нии заключения по проекту внесения измене�
ний в проект межевания территории посёлка
городского типа Высокий  от 29.11.2022 №ВМ�
165, протокола общественных обсуждений от
16.12.2022, заключения о результатах обще�
ственных обсуждений от 19.12.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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проект межевания территории посёлка город�
ского типа Высокий, утверждённый постанов�
лением администрации города от 11.12.2017
№2506 "Об утверждении проекта планировки
и межевания территории посёлка городского
типа Высокий (с изменениями), согласно при�
ложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать в течение 7 (семи) дней настоя�
щее постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, постановлением администрации горо�
да Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об утверж�
дении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой документа�
ции или её отдельных частей, порядок призна�
ния отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на основа�
нии заключения по проекту внесения измене�
ний в проект межевания территории посёлка
городского типа Высокий от 25.11.2022 №ВМ�
136, протокола общественных обсуждений от
16.12.2022, заключения о результатах обще�
ственных обсуждений от 19.12.2022:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.01.2023 г. №24

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект межевания территории посёлка город�
ского типа Высокий, утверждённый постанов�
лением администрации города от 11.12.2017
№2506 "Об утверждении проекта планировки
и межевания территории  посёлка городского
типа Высокий (с изменениями), согласно при�
ложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать в течение 7 (семи) дней настоя�
щее постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 25.08.2022 №2261 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА" 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 Мегиона от 25.08.2022 №2261 "Об ут�
верждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Пред�
варительное согласование предоставления
земельного участка" на территории городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры" следующие измене�
ния:

1.1.Пункт 2.2. раздела II изложить в следу�
ющей редакции:

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

Местонахождение Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную
услугу: 628681, Ханты�Мансийский автоном�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.01.2023 г. №30

ный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 9�63�50.
Адрес электронной почты Уполномочен�

ного органа: 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.".

1.2.Приложение 2 к Административному
регламенту изложить в новой редакции, со�
гласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.03.2022 №647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ"
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�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.01.2023 г. №31

таменте землеустройства и градостроитель�
ства", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

города Мегиона от 17.03.2022 №647 "Об ут�
верждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Ут�
верждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастро�
вом плане территории" на территории город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры следующие измене�
ния:

1.1.В подпункте 1 пункта 1.4. раздела I
слова "управлении землепользования" заме�
нить словами "департаменте землеустрой�
ства и градостроительства".

1.2.Подпункт 5 пункта 1.4. раздела I изло�
жить в следующей редакции:

"5)посредством размещения информации
на информационных стендах Уполномоченно�
го органа или многофункционального центра.

Информация о месте нахождения, спра�
вочных телефонах, графике работы, адресах
электронной почты уполномоченного органа,
участвующего в предоставлении муниципаль�
ной услуги.

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

Телефон/факс: 8 (34643) 9�63�50.
Адрес электронной почты Уполномочен�

ного органа: 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.

Многофункциональный центр в городе
Мегионе находится по адресу: 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, вос�
кресенье � выходной день.

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

1.3.Пункт 2.2. раздела II изложить в следу�
ющей редакции:

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

1.4.Приложение 1 к Административному
регламенту изложить в новой редакции, со�
гласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.08.2022 №2257

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО

СЕРВИТУТА" 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 администра�
ции города Мегиона от 25.08.2022 №2257
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, которые на�
ходятся  в государственной или муниципаль�
ной собственности, без предоставления зе�
мельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута" на территории город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры" следующие изме�
нения:

1.1.Пункт 2.2. раздела II изложить в следу�
ющей редакции:

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

Местонахождение Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную
услугу: 628681, Ханты�Мансийский автоном�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.01.2023 г. №32

ный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8.

Телефон/факс: 8 (34643) 9�63�50.
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.Приложение 2 к Административному
регламенту изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 1 к настоящему постанов�
лению.

1.3.Приложение 3 к Административному
регламенту изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 2 к настоящему постанов�
лению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

Департамент землеустройства и градостроительства администрации города Меги�
она, от лица администрации города, в целях изучения мнения населения, информирует
о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка, площадью 602 кв.мет�
ра, с кадастровым номером 86:19:0020212:20, для ведения садоводства, расположенного
по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Мегион, СОТ Северная
Нива, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течение тридцати дней подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

продаже  такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носите�
ле в департамент землеустройства и градостроительства администрации города Меги�
она по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в
электронной форме на адрес электронной почты: dzig@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата начала приема заявлений � 17.01.2023.
Дата окончания приема заявлений � 15.02.2023.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Рос�

реестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в департаменте землеустройства и градострои�
тельства 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 (суббо�
та, воскресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/
3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Информация о результатах конт+
рольных мероприятий, проведенных
Контрольно+счетной палатой города
Мегиона в четвертом квартале 2022
года:

1. В соответствии с Планом работы Кон�
трольно�счетной палаты города Мегиона на
2022 год проведено контрольное меропри�
ятие "Проверка формирования муници�
пального задания на оказание муниципаль�
ных услуг (выполнение работ) и финансо�
вого обеспечения их выполнения, проверка
законности и эффективности использова�
ния средств, полученных из бюджета горо�
да в форме субсидий, достижения показа�
телей муниципального задания, соблюде�
ние порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом" за 2021 год.

Объект проверки муниципальное казен�
ное учреждение муниципальное автономное
учреждение "Театр музыки" (далее � МАУ
"Театр музыки", Учреждение).

Целями контрольного мероприятия яв�
лялись: анализ нормативно �  правовой базы
и учредительных документов, регулирую�
щих деятельность МАУ "Театр музыки"; оп�
ределение объемов и источников финан�
сирования; проверка формирования и ис�
полнения муниципального задания; провер�
ка целевого и эффективного использова�
ния средств субсидии на финансовое обес�
печение выполнения муниципального зада�
ния; проверка целевого и эффективного
использования средств субсидии на иные
цели; проверка соблюдения порядка закуп�
ки товаров и услуг, осуществление закупок
товаров и услуг на основе муниципальных
контрактов.

По результатам контрольного меропри�
ятия установлено следующее:

В проверяемом периоде: субсидия на
финансирование выполнения муниципаль�
ного задания МАУ "Театр музыки" состави�
ла 37 334 124,54 руб.; субсидия на иные цели
составила 1 155 299,00 руб.

При проведении проверки целевого и
эффективного использования субсидии на
выполнение муниципального задания и суб�
сидии на иные цели установлены случаи
нарушения Учреждением бюджетного за�
конодательства, бухгалтерского учета, по�
рядка оплаты труда, положения о закупках.

По результатам контрольного меропри�
ятия МАУ "Театр музыки" направлено пред�
ставление для принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков.

2. В соответствии с Планом работы Кон�
трольно�счетной палаты города Мегиона на
2022 год проведено контрольное меропри�
ятие "Проверка законности и эффективно�
сти использования бюджетных средств,
направленных на обеспечение деятельнос�
ти муниципального казенного учреждения
"Центр развития образования", а также со�
блюдение порядка управления и распоря�
жения муниципальным имуществом" за
2021 год.

Объект проверки: МКУ "ЦРО".
Целями контрольного мероприятия яв�

лялись: Проверка законности и эффектив�
ности использования бюджетных средств,
направленных на обеспечение деятельнос�
ти муниципального казенного учреждения
"Центр развития образования", а также со�
блюдение порядка управления и распоря�
жения муниципальным имущество

По результатам контрольного меропри�
ятия установлено нарушения и недостатки
при привлечении работников к работе в
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выходные дни, премировании работников
Учреждения, порядка осуществления муни�
ципальных закупок.

По результатам контрольного меропри�
ятия МКУ "ЦРО" направлено представление
для принятия мер по устранению выявлен�
ных нарушений и недостатков.

3. В соответствии с Планом работы Кон�
трольно�счетной палаты города Мегиона на
2022 год проведено контрольное меропри�
ятие "Проверка сохранности и целевого ис�
пользования имущества, полученного в рам�
ках реализации федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" наци�
онального проекта "Образование" за 2020�
2021.

Объекты проверки: Муниципальное ав�
тономное общеобразовательное учрежде�
ние "Средняя общеобразовательная школа
№ 1" (далее � МАОУ "СОШ № 1", Учрежде�
ние); Муниципальное автономное общеоб�
разовательное учреждение "Средняя обще�
образовательная школа № 3 имени Ивана
Ивановича Рынкового" (далее � МАОУ "СОШ
№ 3", Учреждение); Муниципальное авто�
номное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №
4" (далее � МАОУ "СОШ № 4", Учреждение);
Муниципальное автономное общеобразова�
тельное учреждение "Средняя общеобра�
зовательная школа № 9" (далее � МАОУ
"СОШ № 9", Учреждение).

Целями контрольного мероприятия яв�
лялись: анализ нормативно � анализ нор�
мативно   правовой базы; проверка сохран�
ности и целевого использования имущества,
полученного образовательными учрежде�
ниями города Мегиона в рамках федераль�
ного проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образова�
ние".

По результатам контрольного меропри�
ятия установлено следующее:

В проверяемом периоде в рамках реа�
лизации федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального
проекта "Образование" в соответствии с
государственным контрактом, заключенным
между БУ Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "Окружной центр информа�
ционно�коммуникационных технологий" и
ООО "СК�АйТи" Учреждениями получено
компьютерное оборудование: МАОУ "СОШ
№ 1" � в количестве 41 шт. на сумму 2 244,92
тыс. руб.; МАОУ "СОШ № 3"� в количестве
41 шт. на сумму 2 244,92 тыс. руб.; МАОУ
"СОШ № 4"� в количестве 41 шт. на сумму 2
244,92 тыс. руб.; МАОУ "СОШ № 9"� в коли�
честве 41 шт. на сумму 2 244,92 тыс. руб.

При проверке правильности оприходо�
вания и эффективного использования, вы�
шеуказанного имущества Учреждениями,
установлены нарушения приказа Минфина
Российской Федерации от 01.12.2010 №
157н "Об утверждении Единого плана сче�
тов бухгалтерского учета для органов госу�
дарственной власти (государственных ор�
ганов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными вне�
бюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муници�
пальных) учреждений и Инструкции по его
применению" и Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

По результатам контрольного меропри�
ятия МАОУ "СОШ №3", МАОУ "СОШ №4",
МАОУ "СОШ №9" направлены представле�
ния для принятия мер по устранению выяв�
ленных нарушений и недостатков.


