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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 305

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 309

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 306

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления муниципальных услуг", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№236 "О требованиях к предоставлению в электрон�
ной форме государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 24.03.2022 №731 "Об утверждении
административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача градостроительного пла�
на земельного участка" следующие изменения:

1.1.В подпункте 1 пункта 1.4. раздела I слова "де�
партаменте территориального развития" заменить
словами "департаменте землеустройства и градост�
роительства".

1.2. Пункт 1.9. раздела I изложить в следующей
редакции:

"1.9.На официальном сайте Уполномоченного
органа, на информационных стендах Уполномоченного
органа и в многофункциональном центре размеща�
ется следующая справочная информация:

способы подачи заявлений о предоставлении
муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги;

справочная информация (место нахождения, гра�
фик работы, справочные телефоны, адреса официаль�
ного сайта и электронной почты уполномоченного
органа, обеспечивающего предоставление муници�
пальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регули�
рующих предоставление муниципальной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалова�
ния решений и действий (бездействия) уполномочен�
ного органа, а также его должностных лиц, муници�
пальных служащих;

порядок и сроки предоставления муниципальной
услуги;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.03.2022 №731 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

порядок получения сведений о ходе рассмотре�
ния заявления и о результатах предоставления муни�
ципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль�
ной услуги и образцы их заполнения.".

1.3.Абзац 3 пункта 2.1. раздела II изложить в сле�
дующей редакции:

"Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется администрацией города.

Непосредственное предоставление муниципаль�
ной услуги осуществляется департаментом землеус�
тройства и градостроительства администрации горо�
да (далее � Уполномоченный орган).".

1.4.Абзац 1 пункта 4.3. раздела IV изложить в сле�
дующей редакции:

"4.3.Плановые проверки осуществляются на ос�
новании годовых планов работы Уполномоченного
органа, утверждаемых директором департамента
землеустройства и градостроительства администра�
ции города, но не менее 1 раза в год.".

1.5.Абзац 3 пункта 6.4. раздела VI изложить в сле�
дующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации и иных
документов, удостоверяющих личность заявителя, в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации либо устанавливает личность заявителя, про�
водит его идентификацию, аутентификацию с исполь�
зованием информационных систем, указанных в час�
тях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ, а также проверяет соответствие копий
представляемых документов (за исключением нота�
риально заверенных) их оригиналам;".

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

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

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

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 23.11.2018 №2506 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие транспортной
системы города Мегиона на 2019 � 2025 годы" (с из�
менениями) следующие изменения:

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.11.2018 №2506 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 ( 2025

ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

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

1.3.Таблицу 3 "Показатели, характеризующие эф�
фективность структурного элемента (основного ме�
роприятия) муниципальной программы" изложить в
новой редакции, согласно приложению 3 к настояще�
му постановлению.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 45 устава города Мегиона:

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 28.11.2019 №2580 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.10.2019 №2043 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №12 "РОСИНКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ"

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 28.11.2019 №2580 "О внесе�
нии изменений в постановление администрации го�
рода от 03.10.2019 №2043 "Об утверждении тарифов

на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошколь�
ным образовательным учреждением "Детский сад
№12 "Росинка", сверх установленных муниципальным
заданием".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города, директора де�
партамента финансов.

В соответствии с Федеральным законом от
14.07.2022 №236�ФЗ "О Фонде пенсионного и соци�
ального страхования Российской Федерации", руко�
водствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города
от 07.07.2022 №1854 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача акта освидетельствования проведе�
ния основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала" следующие изменения:

1.1.В пункте 3 постановления слова "возложить
на первого заместителя главы города" заменить сло�
вами "возложить на заместителя главы города.".

1.2.В подпункте 1 пункта 1.3. раздела 1 Админис�
тративного регламента слова "территориального раз�
вития" заменить словами "землеустройства и градо�
строительства".

1.3.Пункт 1.9. раздела 1 изложить в следующей
редакции:

"1.9.На официальном сайте уполномоченного
органа, на информационных стендах уполномоченно�
го органа и в многофункциональном центре размеща�
ется следующая справочная информация:

способы подачи заявлений о предоставлении му�
ниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги;

справочная информация (место нахождения, график
работы, справочные телефоны, адреса официального
сайта и электронной почты уполномоченного органа, обес�
печивающего предоставление муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регули�
рующих предоставление муниципальной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих;

порядок и сроки предоставления муниципальной
услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотре�
ния заявления и о результатах предоставления муни�
ципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль�
ной услуги и образцы их заполнения.".

2.3.Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей
редакции:

"2.2.Предоставление муниципальной услуги осу�
ществляется администрацией города.

Непосредственное предоставление муниципаль�
ной услуги осуществляется департаментом землеус�
тройства и градостроительства администрации горо�
да (далее � уполномоченный орган).

При предоставлении муниципальной услуги упол�
номоченный орган взаимодействует с:

Федеральной службой государственной регист�
рации, кадастра и картографии;

Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации.".

2.4.Абзац 17 пункта 2.4. раздела 2 изложить в сле�
дующей редакции:

"положение о департаменте землеустройства и
градостроительства администрации города, утверж�
дённое распоряжением администрации города от
04.10.2022 №1983�к;".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.07.2022 №1854 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА"

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

2.5.В абзаце 2 пункта 3.2.1. раздела 3 слова "тер�
риториального развития" заменить словами "земле�
устройства и градостроительства".

2.6.Абзац 9 подпункта 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3
изложить в следующей редакции:

"Зарегистрированное заявление о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы
передаются специалисту департамента землеустрой�
ства и градостроительства, ответственному за форми�
рование, направление межведомственных запросов.".

2.7.Абзац 2 подпункта 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3
изложить в следующей редакции:

"Основанием для начала административной про�
цедуры является поступление специалисту департа�
мента землеустройства и градостроительства, ответ�
ственному за формирование, направление межве�
домственных запросов, зарегистрированного заяв�
ления о предоставлении муниципальной услуги.".

2.8.Абзац 3 подпункта 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3
изложить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за выпол�
нение административной процедуры, является спе�
циалист департамента землеустройства и градостро�
ительства администрации города.".

2.9.Абзац 3 подпункта 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3
изложить в следующей редакции:

"Должностным лицом, ответственным за направ�
ление (выдачу) результата предоставления муници�
пальной услуги, является специалист департамента
землеустройства и градостроительства, ответствен�
ный за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.".

2.10.В абзаце 1 пункта 4.3. раздела 4 слова "ди�
ректором департамента территориального развития"
заменить словами "директором департамента зем�
леустройства и градостроительства".

2.11.Абзац 3 пункта 6.4. раздела 6 изложить в
следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на основа�
нии паспорта гражданина Российской Федерации и
иных документов, удостоверяющих личность заяви�
теля, в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации либо устанавливает личность заяви�
теля, проводит его идентификацию, аутентификацию
с использованием информационных систем, указан�
ных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ а, а также проверяет соответ�
ствие копий представляемых документов (за исклю�
чением нотариально заверенных) их оригиналам;".

2.12.Приложение 1 к Административному регла�
менту предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству реконструкции) объекта инди�
видуального жилищного строительства с привлече�
нием средств материнского (семейного) капитала"
изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

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

"Уважаемые граждане!
В СООТВЕТСТВИИ с постановлением Правительства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от

10.10.2006 № 237�п "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвен�
ций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры для приобретения жилых помещений в собственность" (далее � Порядок) гражданам, вставшим на
учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма до 01.01.2005 и имеющих право
на предоставление субсидии за счет субвенций из федерального бюджета, а именно: инвалиды, семье, имею�
щие детей инвалидов, участники боевых действий, необходимо в срок до 10.03.2023 подать заявление на полу�
чение субсидии в 2023 году в управление жилищной политики департамента муниципальной собственности ад�
министрации города (улица Строителей, дом 7/1, кабинет 4, вторник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
телефон для справок 96�656 доб. 403, 406) по установленной форме.".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20.02.2023                                                                                                                                                                      город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 10.01.2023 по 21.02.2023 состоялись общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Мегиона

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений   �      0
Реквизиты протокола общественных обсуждений � от 16.02.2023
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений: предложения не

поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�

образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений: отсутствуют
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Мегиона предусматрива�

ются следующие изменения:
1.В градостроительные регламенты:
1.1.дополнить новыми вспомогательными видами разрешенного использования "Птицеводство" и "Зве�

роводство" территориальную зону, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (СХЗ 703).
2.В карту градостроительного зонирования:
2.1.часть территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 201) изме�

нить на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и много�
квартирными домами (ЖЗ 102) применительно к территории в 5 микрорайоне города Мегиона с применением
установленных градостроительных регламентов для данных зон;

2.2.часть территориальной зоны объектов здравоохранения (ОДЗ 207) изменить на территориальную зону
объектов культуры и искусства (ОДЗ 206) применительно к территории Дворца искусств в городе Мегионе с
применением установленных градостроительных регламентов для данных зон;

2.3.часть территориальной зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОДЗ 204)
изменить на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и
многоквартирными домами (ЖЗ 102) применительно к территории детского сада "Ласточка" в городе Мегионе
с применением установленных градостроительных регламентов для данных зон.

2.4.часть территориальной зоны объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОДЗ 204)
изменить на территориальную зону застройки многоэтажными многоквартирными домами (ЖЗ 101) примени�
тельно к территории в районе школы №9 в городе Мегионе с применением установленных градостроительных
регламентов для данных зон;

2.5.часть территориальной зоны улично�дорожной сети (ТЗ 502) изменить на территориальную зону объек�
тов физической культуры и массового спорта (РЗ 604) применительно к территории в районе спортивного центра
с плоскостными сооружениями в 21 микрорайоне города Мегиона с применением установленных градострои�
тельных регламентов для данных зон;

2.6.часть территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами (ЖЗ 101) изменить
на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквар�
тирными домами (ЖЗ 102) применительно к территории в районе жилого дома 28/5 по улице Садовая в городе
Мегионе с применением установленных градостроительных регламентов для данных зон;

2.7.часть территориальной зоны застройки транспортной инфраструктуры (ТЗ 502) изменить на территори�
альную зону коммунально�складской зоны (ПР 302) применительно к земельному участку с кадастровым номе�
ром 86:19:0010204:2 в северо�западной промзоне в городе Мегионе с применением установленных градостро�
ительных регламентов для данных зон;

2.8.часть территориальной зоны транспортной инфраструктуры (ТЗ 502), территориальной зоны улично�
дорожной сети (ТЗ 505) изменить на территориальную зону объектов физической культуры и массового спорта
РЗ 604) применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 86:19:0030103:308, 86:19:0030103:134
в северной части города Мегиона на территории трассы для мотокросса с применением установленных градо�
строительных регламентов для данных зон;

2.9.часть территориальной зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОДЗ
204) изменить на территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 201) при�
менительно к земельному участку с кадастровым номером 86:19:0050124:13 в посёлке городского типа Высокий
с применением установленных градостроительных регламентов для данных зон.

Предусмотренные проектом решения Думы города Мегиона изменения в Правила соответствуют требова�
ниям законодательства Российской Федерации, региональными нормативам градостроительного проектиро�
вания, подготовлены с целью обеспечения учёта интересов и прав физических и юридических лиц городского
округа, решения их земельно�имущественных вопросов, улучшения инвестиционного климата.

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

Секретарь оргкомитета,                            ______________                                  В.А.Чабин
                                                                                           (подпись)                                   (ФИО)
Члены оргкомитета:
Марковский В.И.                                         _______________
      (ФИО)                                                                          (подпись)
Тараева М.В.                                                _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
Галишанова О.И.                                         _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Нонко О.В.                                                   _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
Иванова М.С.                                               _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 295

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации, статьями 56.6�56.10
Земельного кодекса Российской Федерации, на основа�
нии постановления администрации города от 21.04.2022
№1116 "О признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу", письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной собственности ад�
министрации города от 31.01.2023 №30�130:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом, расположенным по адре�
су: город Мегион, поселок городского типа Высокий,
улица Сосновая, дом №14 (кадастровый номер зе�
мельного участка 86:19:0050204:182, площадь зе�
мельного участка 470 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд жилое поме�
щение №1 в доме №14 по улице Сосновая, поселок
городского типа Высокий, город Мегион.

3.Директору департамента муниципальной соб�
ственности (М.В.Тараева):

3.1.Направить копию настоящего постановления
в течение 10 дней, после его подписания, собственнику
жилого помещения, указанного в пункте 2 постановле�
ния, а также в  Межмуниципальный отдел по городу Ниж�

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

невартовску и городу Мегиону управления Росреестра
по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре.

3.2.После определения размера возмещения за
изымаемое жилое помещение и земельный участок,
направить собственнику жилого помещения, указанно�
го в пункте 2 постановления, проект соглашения об изъя�
тии объекта недвижимости для муниципальных нужд.

3.3. После заключения соглашения об изъятии объек�
та недвижимости или вступления в законную силу реше�
ния суда об изъятии объекта недвижимости для муници�
пальных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль�
ной собственности на изъятый объект недвижимости.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло�
жить на заместителей главы города по направлениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.02.2023 г. № 310

Руководствуясь Федеральным законом от
29.12.2022 №604�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 27.04.2017 №802 "О порядке принятия
решений о заключении концессионных соглашений и
порядке формирования перечня объектов, в отноше�
нии которых планируется заключение концессионных
соглашений" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 3.5 постановления изложить в следую�
щей редакции:

"3.5.Муниципальное казенное учреждение "Управ�
ление капитального строительства и жилищно�комму�
нального комплекса" на размещение в электронном виде
с использованием государственной автоматизирован�
ной информационной системы "Управление" сведений
о проектах концессионных соглашений, предметом в ко�
торых является строительство (реконструкция) объектов
коммунальной и транспортной инфраструктуры.".

1.2.Пункт 3.6 постановления изложить в следую�
щей редакции:

"3.6.Департамент образования администрации го�
рода на размещение в электронном виде с использова�
нием государственной автоматизированной информа�
ционной системы "Управление" сведений о проектах кон�
цессионных соглашений, предметом в которых является
строительство (реконструкция) социальных объектов.".

1.3.В пунктах 1.1 и 1.2 Порядка слова "муниципальное
образование городского округа город Мегион" заменить
словами "город Мегион" в соответствующем падеже.

1.4.Абзац 1 пункта 3.6 Порядка изложить в следу�
ющей редакции:

"3.6.В целях рассмотрения предложения уполно�
моченный орган, указанный в пункте 3.2 постановле�
ния, распоряжением администрации города Мегиона
создает рабочую группу в составе представителей упол�
номоченного органа, а также управления экономичес�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 27.04.2017 №802 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

кой политики администрации города, департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да и иных структурных подразделений администрации
города либо заместителей главы города, курирующих
соответствующие структурные подразделения. Реше�
ния рабочей группы оформляются протоколом.".

1.5.Пункт 3.9 Порядка изложить в следующей ре�
дакции:

"3.9.После поступления информации от органов,
указанных в пунктах 3.7., 3.8. Порядка, уполномочен�
ный орган в течение тридцати календарных дней со дня
поступления предложения о заключении концессион�
ного соглашения рассматривает такое предложение
организует заседание рабочей группы, на котором
принимает одно из следующих решений:

1)о возможности заключения концессионного
соглашения на представленных в предложении о зак�
лючении концессионного соглашения условиях;

2)о возможности заключения концессионного
соглашения на иных условиях;

3)о невозможности заключения концессионного
соглашения с указанием основания отказа.".

1.6.Пункт 5.1.1 Порядка изложить в следующей
редакции:

"5.1.1.Муниципальным казенным учреждением
"Управление капитального строительства и жилищ�
но�коммунального комплекса" в части проектов кон�
цессионных соглашений, предметом в которых явля�
ется строительство (реконструкция) объектов комму�
нальной и транспортной инфраструктуры.".

1.7.Пункт 5.1.2 Порядка изложить в следующей
редакции:

"5.1.2.Департаментом образования админист�
рации города в части проектов концессионных согла�
шений, предметом в которых является строительство
(реконструкция) социальных объектов.".

1.8.В пункте 1 приложения 2 слова "муниципаль�

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"21" февраля 2023                                                                                                        город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�

новлением администрации города Мегиона от 17.02.2023 №319 "О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект межевания территории части 20 микрорайона города Мегиона"

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

тории части 20 микрорайона города Мегиона
             (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части 20 микрорайона

города Мегиона
Срок проведения общественных обсуждений с 21.02.2023 по 07.03.2023 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний) �����

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

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта ����  _____________ __________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 28.02.2023 до 02.03.2023 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

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

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 21.02.2023 до 02.03.2023 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме или в форме
электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 1, улица Строителей, дом 2/3, город Мегион, в рабочие
дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

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

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

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

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

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

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

          Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

ному образованию городскому округу город Мегион" заменить словами "городу Мегиону".
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города � директора департа�

мента финансов. И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.02.2023 г. № 318

В соответствии со статьей 43 устава города Меги�
она, на основании распоряжения администрации го�
рода от 04.10.2022 №1983�к "Об утверждении положе�
ния о департаменте землеустройства и градострои�
тельства" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города от
20.09.2019 №1957 "Об утверждении Положения о соста�
ве, порядке подготовки генерального плана городского
округа город Мегион, о порядке подготовки изменений и
внесения их в генеральный план городского округа город
Мегион, а также о составе, порядке подготовки планов
реализации генерального плана городского округа город
Мегион" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.В подпункте 2 пункта 3.1. раздела 3 приложения
к постановлению слова "управлением архитектуры и
градостроительства департамента территориального
развития администрации города Мегиона (далее � Уп�
равление архитектуры и градостроительства)" заменить
словами "департаментом землеустройства и градост�
роительства администрации города Мегиона (далее �
департамент землеустройства и градостроительства)".

1.2.В подпункте 4 пункта 3.1. раздела 3 приложе�
ния к постановлению слова "управлением архитекту�
ры и градостроительства" заменить словами "депар�
таментом землеустройства и градостроительства".

1.3.В абзаце 1 пункта 3.11. раздела 3 приложения
к постановлению слова "управлением архитектуры и

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.09.2019 №1957 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ,

ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МЕГИОН, О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, А ТАКЖЕ
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

градостроительства" заменить словами "департа�
ментом землеустройства и градостроительства".

1.4.В абзаце 2 пункта 3.11. раздела 3 приложения
к постановлению слова "Управление архитектуры и
градостроительства" заменить словами "Департа�
мент землеустройства и градостроительства".

1.5.В пункте 3.16. раздела 3 приложения к поста�
новлению слова "Управление архитектуры и градостро�
ительства должно" заменить словами "Департамент
землеустройства и градостроительства должен".

1.6.В пункте 4.2. раздела 4 приложения к поста�
новлению слова "управление архитектуры и градост�
роительства администрации города Мегиона" заме�
нить словами "департамент землеустройства и гра�
достроительства".

1.7.В пункте 4.3. раздела 4 приложения к поста�
новлению слова "Управление архитектуры и градост�
роительства" заменить словами "Департамент зем�
леустройства и градостроительства".

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

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

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

21.02.2023                                                                                                                                                                        город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 07.02.2023 по 21.02.2023 состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту
""О предоставлении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства, реконструкции объекта капитального строительства"
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях

Количество участников общественных обсуждений 0

Реквизиты протокола общественных обсуждений                от 21.02.2023

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений         �����
                                                                                                        не поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�

сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений      �����

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления "О предоставлении предоставления разрешений на

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков и объектов капи�
тального строительства" по вопросу предоставления:

1.1.Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, город Мегион, улица В.А. Абазарова, земельный участок 1/1а, кадастровый номер земельного участка
86:19:0010302:1256 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров до 0 метров.

                                                                                            Считать состоявшимися

Председатель оргкомитета                                                                                       А.В. Петриченко
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