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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2022 г. № 3213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.12.2022 г. № 3258

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.12.2022 г. № 3259

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Законом Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры  от 02.03.2009 №5�оз "Об
административных комиссиях в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре":

1.Утвердить административную комиссию горо�
да Мегиона в новом составе, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 06.07.2021 №1543 "Об утвер�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ждении персонального состава административной
комиссии города Мегиона".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника юридического управления ад�
министрации города Е.В.Власову.

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

В соответствии со статьями 144,145 Трудового
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 23.11.2017 №2349 "Об утверждении
типового Положения об оплате труда работников му�
ниципальных учреждений в сфере молодежной поли�
тики (с изменениями)", согласно приложению.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

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)

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования  и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2023.

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

Руководствуясь решением Думы города Мегиона
от 28.10.2022 №237 "О внесении изменений в реше�
ние Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 17.12.2018 №2721 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие муниципальной службы в
городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Таблицу 1 Распределение финансовых ресур�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.12.2018 №2721 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

сов муниципальной программы (по годам) изложить в
новой редакции согласно приложению 2.

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

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

3.Контроль за выполнением постановления ос�
тавляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.12.2022 г. № 3277

В соответствии со статьей 43 устава города Ме�
гиона, на основании распоряжения администрации
города от 04.10.2022 №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и градостро�
ительства":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города  от 01.09.2022 №2318 "Об
утверждении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Подготовка и утвер�
ждение документации по планировке территории":

1.1.В пункте 2.2. раздела II словосочетание "Де�
партамент территориального развития" заменить на
словосочетание "Департамент землеустройства и
градостроительства".

1.2.Абзац 14 пункта 2.3. раздела II изложить в
следующей редакции:

"Положение о департаменте землеустройства и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 01.09.2022 №2318 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ” ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ"

градостроительства администрации города, утверж�
дённое распоряжением администрации города Меги�
она от 04.10.2022   №1983�к "Об утверждении положе�
ния о департаменте землеустройства и градострои�
тельства;".

1.3.В подпункте 3) пункта 2.4.2. раздела II слово�
сочетание "департамента территориального разви�
тия" заменить на словосочетание "департамента зем�
леустройства и градостроительства".

1.4.В подпункте 3) пункта 2.4.3. раздела II слово�
сочетание "департамента территориального разви�
тия" заменить на словосочетание "департамента зем�
леустройства и градостроительства".

1.5.В подпункте б) пункта 2.4.4. раздела II слово�
сочетание "департамента территориального разви�
тия" заменить на словосочетание "департамента зем�
леустройства и градостроительства".

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.6.В подпункте б) пункта 2.4.5. раздела II слово�
сочетание "департамента территориального разви�
тия" заменить на словосочетание "департамента зем�
леустройства и градостроительства".

1.7.В пункте 2.8.2. раздела II словосочетание "де�
партамента территориального развития" заменить на
словосочетание "департамента землеустройства и
градостроительства".

1.8.В пункте 2.9.5. раздела II словосочетание "де�
партамента территориального развития" заменить на
словосочетание "департамента землеустройства и
градостроительства".

2.Приложение 3 к Административному регламен�
ту предоставления муниципальной услуги "Подготов�
ка и утверждение документации по планировке терри�
тории" изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 1.

3.Приложение 4 к Административному регламен�
ту предоставления муниципальной услуги "Подготов�
ка и утверждение документации по планировке терри�
тории" изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2.

4.Приложение 5 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и
утверждение документации по планировке территории"
изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

5.Приложение 6 к Административному регламен�
ту предоставления муниципальной услуги "Подготов�
ка и утверждение документации по планировке терри�
тории" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 4.

6.Приложение 7 к Административному регламен�
ту предоставления муниципальной услуги "Подготов�
ка и утверждение документации по планировке терри�
тории" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 5.

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

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

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

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":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 21.07.2022 №1971 "Об
утверждении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Присвоение адре�
са объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса" (с изменениями):

1.1.В пункте 1.1. раздела I словосочетание "де�
партамента территориального развития" заменить на
словосочетание "департамента землеустройства и
градостроительства".

1.2.В абзаце 1 пункта 2.2. раздела II словосочета�
ние "департамента территориального развития" за�
менить на словосочетание "департамента землеуст�
ройства и градостроительства.".

1.3.В абзаце 2 пункта 2.2. раздела II словосочета�
ние "управлением архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админист�
рации города Мегиона (далее � Управление ДТР)."
заменить на словосочетание "департаментом земле�
устройства и градостроительства администрации го�
рода Мегиона.".

1.4.В пункте 2.5.1. раздела II словосочетание "де�
партамента территориального развития" заменить на
словосочетание "департамента землеустройства и
градостроительства".

1.5.В абзаце 1 пункта 2.5.2. раздела II словосоче�
тание "департамента территориального развития"
заменить на словосочетание "департамента земле�
устройства и градостроительства".

1.6.Абзац 24 пункта 2.7. раздела II изложить в сле�
дующей редакции:

"Положением о департаменте землеустройства и
градостроительства администрации города, утверж�
дённым распоряжением администрации города Ме�
гиона от 04.10.2022   №1983�к "Об утверждении поло�
жения о департаменте землеустройства и градостро�
ительства";".

1.7.В абзаце 2 пункта 3.2. раздела III словосочета�
ние "департамента территориального развития" за�
менить на словосочетание "департамента землеуст�
ройства и градостроительства".

1.8.В абзаце 13 пункта 3.2. раздела III словосоче�
тание "службы градостроительной документации Уп�
равления ДТР" заменить на словосочетание "депар�
тамента землеустройства и градостроительства".

1.9.В абзаце 1 пункта 3.3. раздела III словосочета�
ние "службы градостроительной документации Управ�
ления ДТР" заменить на словосочетание "департа�
мента землеустройства и градостроительства".

1.10.В абзаце 2 пункта 3.3. раздела III словосочета�
ние "службы градостроительной документации Управ�
ления ДТР" заменить на словосочетание "департамен�
та землеустройства и градостроительства, ответствен�
ный за предоставление муниципальной услуги.".

1.11.В абзаце 12 пункта 3.3. раздела III словосо�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.07.2022 №1971 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ” ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ

И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

четание "службы градостроительной документации
Управления ДТР" заменить на словосочетание "де�
партамента землеустройства и градостроительства".

1.12.В абзаце 3 пункта 3.4. раздела III словосоче�
тание "службы градостроительной документации Уп�
равления ДТР" заменить на словосочетание "депар�
тамента землеустройства и градостроительства".

1.13.В абзаце 4 пункта 3.4. раздела III словосоче�
тание "департамента территориального развития"
заменить на словосочетание "департамента земле�
устройства и градостроительства".

1.14.В абзаце 5 пункта 3.4. раздела III словосочета�
ние "главный специалист�эксперт департамента терри�
ториального развития администрации города" заменить
на словосочетание "специалист департамента земле�
устройства и градостроительства администрации горо�
да, ответственный за делопроизводство".

1.15.В абзаце 11 пункта 3.4. раздела III словосо�
четание "департамента территориального развития"
заменить на словосочетание "департамента земле�
устройства и градостроительства".

1.16.В абзаце 18 пункта 3.4. раздела III словосо�
четание "службы градостроительной документации
Управления ДТР" заменить на словосочетание "де�
партамента землеустройства и градостроительства,
ответственному за предоставление муниципальной
услуги".

1.17.В абзаце 19 пункта 3.4. раздела III словосо�
четание "Управлением ДТР" заменить на словосоче�
тание "департаментом землеустройства и градост�
роительства".

1.18.В абзаце 1 пункта 3.5. раздела III словосоче�
тание "службы градостроительной документации Уп�
равления ДТР" заменить на словосочетание "депар�
тамента землеустройства и градостроительства".

1.19.В абзаце 2 пункта 3.5. раздела III словосоче�
тание "службы градостроительной документации Уп�
равления ДТР" заменить на словосочетание "депар�
тамента землеустройства и градостроительства".

1.20.В абзаце 1 пункта 4.4. раздела IV словосоче�
тание "департамента территориального развития"
заменить на словосочетание "департамента земле�
устройства и градостроительства".

2.Приложение 1 к Административному регламен�
ту по предоставлению муниципальной услуги "Присво�
ение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса" изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению 1.

3.Приложение 2 к Административному регламен�
ту по предоставлению муниципальной услуги "Присво�
ение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса" изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению 2.

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

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

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

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2022 г. № 3280

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О
градостроительной деятельности на территории Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры", подпун�
ктом 3.3. пункта 3 постановления Правительства Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры  от
22.07.2022 №351�п "Об установлении в 2022 году слу�
чаев утверждения без проведения общественных об�
суждений или публичных слушаний проектов генераль�
ных планов, проектов правил землепользования и за�
стройки муниципальных образований Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры, проектов планировки
территории, проектов межевания территории и проек�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА МЕГИОНА

тов, предусматривающих внесение изменений в ука�
занные документы", статьей 32 устава города Мегио�
на, на основании решения Думы города Мегиона от
29.11.2019 №404 "Об утверждении генерального пла�
на городского округа город Мегион" (с изменениями):

1.Внести изменения в Правила землепользования
и застройки города Мегиона, утвержденные постанов�
лением администрации города Мегиона от 07.10.2022
№2588 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Мегиона, согласно приложению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2022 г. № 3281

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
"О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг", постановле�
нием администрации города от 04.02.2019 №204  "О
Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 02.09.2022 №2326 "Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Предоставление жилого помещения по
договору социального найма" на территории города
Мегиона" (далее � административный регламент), сле�
дующие изменения:

1.1.Пункт 3.2 раздела III.административного рег�
ламента изложить в новой редакции:

"3.2.При предоставлении услуг в электронной
форме посредством единого портала, порталов госу�
дарственных и муниципальных услуг субъектов Рос�
сийской Федерации (далее � порталы услуг) заявите�
лю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках пре�
доставления услуги;

б)запись на прием в орган (организацию), мно�
гофункциональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг для подачи запроса
о предоставлении услуги;

в)формирование запроса;
г)прием и регистрация органом (организацией)

запроса и иных документов, необходимых для предо�
ставления услуги;

д)получение результата предоставления услуги;
е)получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж)осуществление оценки качества предоставле�

ния услуги;
з)досудебное (внесудебное) обжалование реше�

ний и действий (бездействия) органа (организации),
должностного лица органа (организации) либо госу�
дарственного или муниципального служащего.".

1.2.Абзац 3 пункта 3.3. раздела III административ�
ного регламента изложить в новой редакции:

"Форматно�логическая проверка сформированно�
го запроса осуществляется единым порталом автома�
тически на основании требований, определяемых орга�
ном (организацией), в процессе заполнения заявите�
лем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении единым порталом некорректно заполненно�
го поля электронной формы запроса заявитель уведом�
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее ус�
транения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.".

1.3.Абзац 4 пункта 3.3. раздела III административ�
ного регламента дополнить подпунктом "ж" следую�
щего содержания:

"ж)возможность заполнения несколькими заяви�
телями одной электронной формы запроса при обра�
щении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями.".

1.4.Пункт 3.6. раздела III административного рег�
ламента изложить в новой редакции

"3.6.Заявителю в качестве результата предостав�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 02.09.2022 №2326 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

МЕГИОНА"

ления услуги обеспечивается по его выбору возмож�
ность:

а)получения электронного документа, подписан�
ного с использованием усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи;

б)получения с использованием единого портала
электронного документа в машиночитаемом форма�
те, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью со стороны органа (организа�
ции) (далее � электронный документ в машиночитае�
мом формате).".

1.5.Пункт 3.7. раздела III административного рег�
ламента изложить в новой редакции:

"3.7.Получение информации о ходе рассмотрения
заявления и о результате предоставления муниципаль�
ной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при
условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабине�
те по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (орга�
низацию) или многофункциональный центр, содержа�
щее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о факте приема запро�
са и документов, необходимых для предоставления
услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а
также сведения о дате и времени окончания предос�
тавления услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предо�
ставления услуги;

в) уведомление о факте получения информации,
подтверждающей оплату услуги;

г)уведомление о результатах рассмотрения до�
кументов, необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности по�
лучить результат предоставления услуги либо моти�
вированный отказ в предоставлении услуги.".

1.6.Абзац 3 пункта 6.4. раздела IV административ�
ного регламента изложить в новой редакции:

"устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации и иных
документов, удостоверяющих личность заявителя, в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации либо устанавливает личность заявителя, прово�
дит  его идентификацию, аутентификацию с использо�
ванием информационных систем, указанных в частях 10
и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", а также проверяет соответствие
копий представляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам;".

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

3.Контроль за выполнение постановления возло�
жить на заместителя главы города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

19.12.2022     город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 06.12.2022 по 20.12.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий
 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 16.12.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�

образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутствуют.
 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект межевания территории посёлка городского типа Высокий обеспечит

возможность образования земельного участка №845 путем перераспределения земельного участка с кадаст�
ровым номером 86:19:0050302:875, находящегося в частной собственности и земель, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности и земельного участка №854 из земель, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности с видом разрешенного использования "Для индивидуального жи�
лищного строительства" по улице Звездная в посёлке городского типа Высокий.

Председатель оргкомитета                                ______________                       В.И.Марковский
                                                                                                   (подпись)                               (ФИО)
  Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                 (ФИО)
 Члены оргкомитета:
Галишанова О.И.  _______________
         (ФИО)                              (подпись)
Деркунская С.В.   _______________
         (ФИО)                               (подпись)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.12.2022 г. № 235

В соответствии с Положением о Благодарствен�
ном письме главы города, утверждённым постановле�
нием администрации города от 25.12.2015 №3201, за
заслуги в содействии развития городского округа Ме�
гион, активное участие в мероприятиях, направленных
на повышение качества городской среды, благоустрой�
ства и озеленения общественных территорий города,
оказание содействия в создании "Сада Дружбы":

О НАГРАЖДЕНИИ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Наградить Благодарственным письмом главы го�
рода коллектив публичного акционерного общества
"Славнефть�Мегионнефтегаз".
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ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и гра�
достроительства администрации города Ме�
гиона, от лица администрации города, в це�
лях изучения мнения населения, информиру�
ет о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка, площадью 600 кв.метров,
с кадастровым номером 86:19:0010203:899,
для ведения садоводства, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, микрорайон Дачный, проезд Дачный
1, участок 16, в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного участка, впра�
ве в течение семи дней подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земель�
ного участка. Заявления могут быть поданы
на бумажном носителе в департамент земле�
устройства и градостроительства админист�
рации города Мегиона по адресу: кабинет
№7, 8, улица Строителей №2/3, город Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, почтовым отправлением по указанному
адресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты: dzig@admmegion.ru с ис�
пользованием электронной подписи.

Дата начала приема заявлений �
20.12.2022.

Дата окончания приема заявлений �
26.12.2022.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управления
Росреестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в
департаменте землеустройства и градостро�
ительства администрации города Мегиона по
режиму работы администрации города Ме�
гиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, кроме выходных дней (суббота, вос�
кресенье) и праздничных дней, по адресу:
кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3, го�
род Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра.

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и гра�
достроительства администрации города Ме�
гиона, от лица администрации города, в це�
лях изучения мнения населения, информиру�
ет о предстоящем предоставлении в соб�
ственность земельного участка, площадью 733
кв.метра, с кадастровым номером
86:19:0050305:421, для индивидуального жи�
лищного строительства, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, городс�
кой округ Мегион, поселок городского типа
Высокий, улица Клубная, в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации.

Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного участка, впра�
ве в течение семи дней подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по прода�
же  такого земельного участка. Заявления мо�
гут быть поданы на бумажном носителе в де�
партамент землеустройства и градострои�
тельства администрации города Мегиона по
адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/
3, город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, почтовым отправлением по
указанному адресу, либо в электронной фор�
ме на адрес электронной почты:
dzig@admmegion.ru с использованием элект�
ронной подписи.

Дата начала приема заявлений �
20.12.2022.

Дата окончания приема заявлений �
26.12.2022.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управления
Росреестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в
департаменте землеустройства и градостро�
ительства администрации города Мегиона по
режиму работы администрации города Ме�
гиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, кроме выходных дней (суббота, вос�
кресенье) и праздничных дней, по адресу:
кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3, го�
род Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении

земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении

земельного участка
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬ5
НЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО

КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, под�
пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 7.4. Закона Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
06.07.2005 №57�оз "О регулировании отдель�
ных жилищных отношений в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре", статьей 6.2.
Законом Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 03.05.2000 №26�оз "О регулиро�
вании отдельных земельных отношений в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре":

1.Установить долю на 2023 год в размере
не менее 50 процентов земельных участков,
подлежащих включению в перечень земельных
участков, предоставляемых бесплатно в соб�
ственность граждан для индивидуального жи�
лищного строительства, от общего количества
земельных участков, прошедших государствен�
ный кадастровый учет и предназначенных для
индивидуального жилищного строительства, за
исключением земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет в связи с
изменением их границ.

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на директора департамента земле�
устройства и градостроительства администра�
ции города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

от 16.12.2022 г. №3285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ОТ 21.10.2022 №2708
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 08.07.2021 №1554
"О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МЕГИОНА"

В связи с внесением изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Феде�
рации, руководствуясь Федеральным законом
от 02.04.2014 №44�ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка", Законом Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
19.11.2014 №95�оз "О регулировании отдель�
ных вопросов участия граждан в охране обще�
ственного порядка в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре":

1.Внести изменение в постановление ад�
министрации города от 21.10.2022 №2708  "О
внесении изменений в постановление админи�
страции города от 08.07.2021 №1554  "О созда�
нии условий для деятельности народных дру�
жин на территории города Мегиона":

1.1.В пункте 5 постановления цифру "3" за�
менить на цифру "1.3".

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

от 16.12.2022 г. №3284

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2738

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 201952025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172�ФЗ "О страте�
гическом планировании в Российской Федерации", Указами Президен�
та Российской Федерации от 07.05.2018 №204  "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года", от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", от 04.02.2021 №68 "Об
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руко�
водителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации", решением Думы города
Мегиона от 28.10.2022 №237 "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�2024 годов" (с изменениями).

1.Внести в постановление администрации города от 19.12.2018
№2738 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы "Параметры фи�
нансового обеспечения муниципальной программы" изложить в следу�
ющей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

от 15.12.2022 г. №3260

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 17 511 757,9 2 344 882,4 2 480 807,6 2 588 664,3 2 588 898,0 2 492 060,6 2 494 472,4 2 521 972,6 

 

271 548,3 0,0 18 087,5 54 940,5 66 083,1 64 707,3 67 729,9 0,0 

 

13 404 972,7 1 789 416,7 1 900 168,2 1 962 384,4 1 959 175,5 1 939 187,1 1 939 826,1 1 914 814,7 

 

3 835 236,9 555 465,7 562 551,9 571 339,4 563 639,4 488 166,2 486 916,4 607 157,9 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в редакции, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на замести�
теля главы города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru

в разделе “Законодательство”
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