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РЕШ ЕНИЕ ЛУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА 
от 8 декабря 2014 г. № 471

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,
НА КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА НАРОДНАЯ

ДРУЖИНА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона ”06  установле
нии границы территории, на которой может быть создана народная дру
жина в муниципальном образовании городской округ город Мегион", 
внесенный депутатами Думы города Мегиона, руководствуясь статьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой может быть созда
на народная дружина в муниципальном образовании городской округ 
город Мегион - в границах муниципального образования городской округ 
город Мегион, установленных законом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "О статусе и границах муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры”, с находящимися в его составе 
населенными пунктами: город Мегион (административный центр), посе
лок городского типа Высокий.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опуб
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
02.07.2014.

_________В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10 декабря 2014 г. № 2984

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 22.09.2014 №2342

"О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН”

В целях реализации статьи 168 Трудового кодекса Российской Фе
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 201-оз "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, уста
вом города Мегиона:

1 .Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
города от 22.09.2014 №2342 "О порядке и размерах возмещения расхо
дов, связанных со служебными командировками, лиц,замещающих му
ниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, в городском округе город Мегион”:

в пункте 19 Порядка слова "Лицам, замещающим муниципальные 
должности в городском округе город Мегион" заменить словами "Главе 
города, главе администрации города Мегиона".

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.12.2014.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководи
телей органов местного самоуправления.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10 декабря 2014 г. № 2985

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 28.06.2012 №1587 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, Федеральным законом от 24.05.1999 №99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении сооте- 
чественников за руб еж ом ” , постановлением  Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №431-п 
”0  государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югру соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2014 - 2015 годы”, статьей 43 устава города Мегиона, 
статьей 24 Порядка управления и распоряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133:

1 .Внести в приложение к постановлению администрации города от

28.06.2012 №1587 "Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования городс
кого округа город Мегион” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 8 следующе
го содержания:

"8)Являющимся участниками государственной программы по оказа
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающим за рубежом и членам их семьи, не 
являющимся нанимателями жилых помещений, либо членами семьи на
нимателя жилого помещения, а также собственниками жилых помеще
ний, либо членами семьи собственников жилых помещений.”.

1.2. Пункг2'.7. раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 7 следующе
го содержания:

"7)Копию свидетельства участника государственной программы ус
тановленного образид (при предоставлении жилого помещения на осно
вании подпункта 8 пункта 2.1. раздела 2 Порядка).” .

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А. Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по территориальному развитию Н.В.Кравчен
ко.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10 декабря 2014 г. № 2989

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки террито
рии городского округа город Мегион, утверждёнными решением Думы 
города Мегиона от 25.04.2014 N9410, Порядком организации и прове
дения публичных слушаний в городском округе город Мегион, утверж
дённым решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний от 18.08.2014, заклю
чение комиссии по подготовке Прав1фл землепользования и застройки 
городского округа город Мегион от 08.12.2014:

1 .Предоставить разрешение на условно разрешённый вид исполь
зования земельного участка с кадастровым номером 86:19:0010102:186, 
площадью 1753 квадратным метра и объекта капитального строитель
ства, расположенного в северо-западной промзоне, город Мегион на 
объект хранения индивидуального транспорта.

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте в сети "Интернет” .

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес
тителя главы администрации по архитектуре и градостроительству 
И.А.Павлова.

___________________А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10 декабря 2014 г. № 2990

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьёй 39 Г радостроительного кодекса Россий
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки территории 
городского округа город Мегион, утверждёнными решением Думы города 
Мегиона от 25.04.2014 №410, Порядком организации и проведения пуб
личных слушаний в городском округе город Мегион, утверждённым ре
шением Думы города Мегиона от 25.03.2011 N9137, учитывая заключе
ние о результатах публичных слушаний от 18.08.2014, заключение ко
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Мегион от 08.12.2014:

1 .Предоставить разрешение на условно разрешённый вид исполь
зования земельного участка с кадастровым номером 86:19:0010414:34, 
площадью 9115 квадратным метра и объекта капитального строитель
ства, расположенного в XIV микрорайоне, город Мегион на объект соци
ального обеспечения.

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А. Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте в сети "Интернет” .

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по архитектуре и градостроительству И.А.Пав
лова.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 10 декабря 2014 г. № 2991

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки тер
ритории городского округа город Мегион, утверждёнными решением 
Думы города Мегиона от 25.04.2014 №410, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе город Мегион, 
утверждённым решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 N«137, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 18.08.2014, 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и за
стройки городского округа город Мегион от 08.12.2014:

1 .Предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис
пользования зем ел ьного  участка с кадастровы м  номером  
86:19:0010102:1037, площадью 3000 квадратным метра и объекта ка
питального строительства, расположенного в южной промзоне, город 
Мегион на объект хранения и обслуживания автомобильного транс
порта.

2. Управлению информационной политики администрации горо
да (О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете ’'М еги
онские новости" и разместить на официальном сайте в сети "Ин
тернет” .

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по архитектуре и градостроительству И.А.Пав
лова.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 12 декабря 2014 г. № 2992

0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 18.04.2013 №909

”ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российс
кой Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” (с изменениями), пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1 .Изложить приложение 2 к постановлению администрации горо
да от 18.04.2013 N9909 "Об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Многофункциональный центр оказания госу
дарственных и муниципальных услуг" в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постановлению,

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникаю
щие с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации по экономике и финансам Н.В.Полиенко.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 12.12.2014 г. № 2992

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального 

учреждения ’’Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг"

№
п/п

Квалификационный
уровень

, .  Должностной 
11анменованне

оклад.
должностей

__________________________________________________ РУО_______
1 Профессиональные квалификационные группы

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов недужащих
I I Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащ их второго уровня»
1 1.1 1 квалификационный администратор 3 000
1 1 2 уровень секретарь руководителя 2 КПП
1 2 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащ их третьего уровня»
1.2.1 доку м а  повел 4800
1 2 2 1 квалификационный эксперт 5 000
1.2 3 уровень экономист, программист, 

специалист по кадрам
5820

1.2.4 4 квалификационный
ведущий ю рисконсулы 6 000

13 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащ их четвертого уровня»

1.3 1 1
квал мфи кац ион ны йу ро 

вень
начальник отдела 7300

(Продолжение на 2  стр.)



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
1 7  ДЕКАБРЯ 2 0 1 4  г. официально IIIII

2 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

2.1 Про
«Общеот

{>есснональная квалификационная группа 
раслевые профессии рабочих первого уровня»

2.1.1

1 квалификационный 

уровень

наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных ризрядовв 

соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих курьер, 
гардеробщик, сторож , уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территории

2 800

3
Д олж ности руководителей, специалистов и служащ их, 

не отнесённым к профессиональным квалификационным группам

3.1 директор 11420
3.2 заместитель директора 10 250

3 3 главный бухгалтер 8160
3.4 заместитель начальника отдела 6 600

3.5 специалист 4 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 12 декабря 2014 г. № 2997

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 03.12.2010 №1932 "О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь пунктом 4 Положения об определении органов ад
министрации города Мегиона, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, утвержденного постановлени
ем администрации города от 14.11.2014 №2754 ”Об определении орга
нов администрации города Мегиона, осуществляющих функции и пол
номочия учредителя муниципальных учреждений” :

1 .Внести в приложение 1 к постановлению администрации города 
от 03.12.2010 №1932 "О порядке формирования муниципального зада
ния в отношении муниципальных учреждений городского округа и фи
нансового обеспечения выполнения муниципального задания” следую
щие изменения:

1.1 .В абзаце 2 пункта 1 слова ’’Муниципальное задание утвержда
ется постановлением администрации города не позднее одного месяца 
с момента официального опубликования решения Думы города Мегио
на о бюджете городского округа город Мегион на очередной финансо
вый год и плановый период." заменить словами:

"Муниципальное задание утверждается органом администрации 
города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муници
пальных учреждений, не позднее одного месяца с момента официаль
ного опубликования решения Думы города Мегиона о бюджете городс
кого округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый 
период.”

2. Управлению информационной политики администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские 
новости” и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
телей главы администрации города по направлениям.

___________________ А.А. КОБЗЕВ,
исполняющий обязанности главы 

администрации города

Заключение
0 результатах публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в устав города
Мегиона

08 декабря 2014 года по инициативе главы города проведены пуб
личные слушания по проекту решения Думы города Мегиона "О внесе
нии изменений и дополнений в устав города Мегиона” .

В публичных слушаниях принимали участие:
Кобзев А.А. - заместитель главы администрации города, предсе

датель организационного комитета
Климова Л А  - начальник отдела по правовой и антикоррупционной 

экспертизе муниципальных правовых актов юридического департамента, 
секретарь организационного комитета

Власова Н.Е. - главный специалист управления делами администра
ции города

Петриченко А. В. - директор юридического департамента админист
рации города

Фердман И.Г. - депутат Думы города Мегиона.
Внесение изменений и дополнений в устав города Мегиона про

изводится в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 165-ФЗ ’’О внесении изменений в Федеральный за
кон ”Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий
ской Ф едерации” , пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от
21.07.2014 № 217-Ф З "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации в части законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использо
вания”, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2014 №256- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социаль
ного обслуживания, охраны здоровья и образования” , пунктом 1 ста
тьи 4 Закона Ханты-М ансийского автономного округа - Югры от
27.06.2014 № 55-оз "О внесении изменений в отдельные законы Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере избирательного 
законодательства".

В ходе публичных слушаний был заслушан доклад А.А.Кобзева о 
необходимости внесения изменений в устав города Мегиона по проекту 
решения Думы "О внесении изменений и дополнений в устав города 
Мегиона". В результате обсуждения был одобрен проект решения Думы 
города Мегиона о внесении в устав города Мегиона следующих измене
ний и дополнений:

1. В статье 2.1. устава города:
1 (пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2.Виды наград и почетных званий городского округа определяются 

Думой города Мегиона.” .
2)пункты 3 и 4 исключить.
2. Пункт 42 статьи 6 устава города признать утратившим силу.
3. Статъю 6.1. дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержа

ния:

” 13)создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

14)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо
дательством.” .

4. В пункте 2 статьи 7 устава города слова "может проводиться" 
заменить словом "проводится".

5. Пункт 1.1. статьи 8 устава города изложить в следующей ре
дакции:

" 1.1 .При проведении выборов депутатов Думы города применяется 
мажоритарная избирательная система относительного большинства, при 
которой депутаты Думы города избираются по одномандатным избира
тельным округам.” .

6 . В пункте 4.1. статьи 18.1 устава города слова "председатель 
Думы города” заменить словами "глава города".

7. Подпункт 4 пункта 2 статьи 25 устава города исключить.
в.Пункт 6 статьи 27.1 устава города изложить в следующей ре

дакции:
"6. В случае временного отсутствия главы администрации города 

(командировка, отпуск, болезнь и другое), а так же в случае досрочного 
прекращения полномочий главы администрации города, полномочия 
главы администрации города исполняет первый заместитель главы 
администрации города на основании распоряжения администрации го
рода.

В случае временного отсутствия первого заместителя главы адми
нистрации города (командировка, отпуск, болезнь и другое) полномочия 
главы администрации города исполняет заместитель главы администра
ции города на основании распоряжения администрации города. В ука
занных случаях первый заместитель главы администрации города и за
меститель главы администрации города обладают всеми полномочиями 
главы администрации города.".

9. Подпункт 6 пункта 1 статьи 28 устава города дополнить слова
ми следующего содержания: ” , а также в области мобилизационной 
подготовки” .

10. Статью 29 устава города дополнить пунктом 10.1 следующего 
содержания:

” 10.1. (Устанавливает за счет средств местного бюджета (за ис
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан вне зависимости от нали
чия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунк
том, не является обязанностью муниципального образования, осуще
ствляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации.”.

11. В статье 34 устава города:
1 (наименование статьи после слов "техногенного характера" допол

нить словами ”, а также в области мобилизационной подготовки” ;
2)пункт1:
1 (абзац первый после слов “техногенного характера" дополнить 

словами", а также в области мобилизационной подготовки";
2) дополнить подпунктами 13.1.-13.5. следующего содержания:
"13.1.) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 

мобилизацию;
13.2. ) утверждает мобилизационные планы, организует взаимодей

ствие с федеральными органами исполнительной власти в части мероп
риятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов;

13.2. ) подписывает договоры (контракты) с организациями о постав
ке продукции, проведении работ, выделении средств, об оказании услуг 
в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации муни
ципального образования;

13.3. ) при объявлении мобилизации осуществляет перевод эконо
мики муниципального образования на работу в условиях военного вре
мени;

13.4. ) оказывает необходимое содействие военным комиссариатам 
в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобили
зации, обеспечивает выполнение военно-транспортной обязанности орга
нами местного самоуправления;

13.5. вносит в органы государственной власти предложения 
по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобили
зации;";

4)пункт 14 после слов "техногенного характера" дополнить словами 
", а также в области мобилизационной подготовки".

12. Второе предложение пункта 3 статьи 37 устава города изло
жить в следующей редакции:

"Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления утверждается муниципальным пра
вовым актом, в соответствии с Типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержденным законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Ю гр е ” .

13. Статью 50 устава города изложить в следующей редакции:
"Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соот

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за
конодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обя
зательных платежах.” .

14. Статью 51 устава города изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципального образо
вания, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуп
равления муниципального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального обра
зования осуществляется за счет средств местного бюджета в со 
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.".

15. В пункте 1 статьи 52 устава города слова "Положением о бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе." заменить словами "Положе
нием об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в городском округе город Мегион.".

16. В пункте 2 статьи 53 устава города слова "Положением о бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе." заменить словами "Положе
нием об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в городском округе город Мегион.” .

Решили:
Принять проект решения Думы города Мегиона "О внесении изме

нений и дополнений в устав города Мегиона”.
В голосовании приняли участие 5 человек, из них: ”ЗА” - 5 голосов, 

"ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято простым большинством голосов участников пуб

личных слушаний.

АА.Кобзев, заместитель главы администрации города, предсе
датель организационного комитета

Л.А.Климова, секретарь организационного комитета по прове
дению публичных слушаний

Члены организационного комитета по проведению публичных 
слушаний: Власова Н.Е., Петриченко А.В., Фердман Н.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Мегиона 
"О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского округа город Мегион"

10.12.2014 г .М е ги о н

09 декабря 2014 года в населённых пунктах город Мегион и посёлок 
городского типа Высокий проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в Правила зем
лепользования и застройки городского округа город Мегион” .

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 
города Мегиона от 15.10.2014 №03 "О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город Меги
он”.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете "Мегионские новости” 17.10.2014 и размещена на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".

В публичных слушаниях принимали участие: 
в населённом пункте город Мегион: -1 5  человек с правом голоса; 
в населённом пункте посёлок городского типа Высокий -14  человек 

с правом голоса.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
обсуждение проекта решения Думы города Мегиона "О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Мегион" (далее - проект):

1 .Заменить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 
213) на зону малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 103) и установить градо
строительные регламенты для данной зоны в посёлке городского типа 
Высокий, район улицы Объездная.

2. Изменить границы территориальной зоны транспортной инфра
структуры (ТЗ 500) с выделением территориальной зоны производствен
ного назначения (ПР 301) и установить градостроительные регламенты 
для данной зоны применительно к земельному участку, расположенному 
в южной промышленной зоне города Мегиона в районе котельной "Юж
ная” .

3. Уточнить границы территориальной зоны для ведения дачного хо
зяйства, садоводства, огородничества (СХЗ 703) путём изменения гра
ниц территориальной зоны производственного назначения (ПР301) в 
северной зоне города Мегиона, садово-огородническое товарищество 
"Романтик".

4. Выделить территориальную зону индивидуальной жилой застройки 
(ЖЗ 104) и установить градостроительные регламенты для данной зоны 
путём изменения границ территориальной зоны многоэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 101) в XIV микрорайоне города Мегиона по улице Север
ная.

5. Уточнить границы территориальной зоны транспортной инфраструк
туры (ТЗ 500) со стороны улиц Солнечная и Свободы в посёлке городско
го типа Высокий.

Входе публичных слушаний проекта проводилась демонстрация слай
дов и картографических материалов, а также заслушан ДОЮ1ОД Корчевой 
Инны Александровны - исполняющего обязанности начальника управ
ления архитектуры и градостроительства администрации города Мегио- 
на.

В ходе обсуждения поступило предложение по пункту 2:
Открытое акционерное общество "Городские электрические сети” и 

муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал”:
при размещении объектов в территориальной зоне производствен

ного назначения (ПР 301) в южной промзоне города Мегиона учесть 
расположение котельной "Южная” и прохождение электрических кабелей 
35 кВ.

Каких-либо мероприятий в рамках публичных слушаний не проводи
лось.

Решили:
Считать публичные слушания по проекту решения Думы города Ме

гиона "О внесении изменений в Правила землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион” состоявшимися.

Голосование:
в населённом пункте город Мегион в голосовании принимали учас

тие 15 человек, из них проголосовали "ЗА" -15  голосов, "ПРОТИВ" - нет 
голосов;

в населённом пункте посёлок городского типа Высокий в голосова
нии принимали участие 14 человек, из них проголосовали "ЗА" - 14 
голосов, "ПРОТИВ” - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов участников пуб
личных слушаний.

Заключение подписано членами организационного комитета по под
готовке и проведению публичных слушаний.

Члены организационного комитета:
Алтапов А.А., Берегой С.И., Деркунская С.В., Корчева И.А., Крав

ченко Н.В., Павлов И.А., СайфулинаО.А., Тараева М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешений

11.12.2014 г .М е ги о н

11 декабря 2014 года в городском округе город Мегион проведены 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 
города Мегиона от 14.11.2014 №09 "О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи
тельства” .

Информация о проведении публичных слушаний опубликованы в га
зете "Мегионские новости" 17.11.2014 и размещены на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

В публичных слушаниях принимали участие 18 человек с правом 
голоса.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис

пользования зем ельного участка  с кадастровы м  номером  
86:19:0010404:3405 и объекта капитального строительства, расположен
ного в IV микрорайоне, город Мегиона, на объекты торгового назначения 
и общественного питания.

Предложений, замечаний, рекомендаций в ходе публичных слушаний 
не поступило.

Каких-либо мероприятий в ходе публичных слушаний не проводи
лось.

Решили:
С учетом изложенного, публичные слушания по вопросу предостав

ления разрешений на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства, считать со
стоявшимися, проведенными в соответствии с требованиями действую
щего законодательства.
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В голосовании по каждому вопросу приняли участие 18 человек, из
них:

”за" -1 7  голосов, "против” -1  голос.
Решение принято простым большим голосов присутствующих учас

тников слушаний.
Заключение подписано членами организационного комитета: 
Корчева И.А., Кравченко Н.В., Намеева М.А., Павлов И.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории для 
линейного объекта "ТП 6/0,4 кВ в жил. городке 
СУ-920 с кабельными сетями 6 кВ в г.Мегион”

12.12.2014 г.Мегион

11 декабря 2014 года в населённом пункте город Мегион проведены 
публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри
тории для линейного объекта ”ТП 6/0,4 кВ в жил. городке СУ-920 с 
кабельными сетями 6 кВ в г.Мегион”.

Основание для проведения публичных слушаний: 
постановление главы города Мегионаот 12.11.2014 №8 "О назначе

нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для линейного объекта".

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете "Мегионские новости” 17.11.2014 и размещена на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет” .

В публичных слушаниях принимали участие 16 человек с правом 
голоса.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории 

для линейного объекта ’ТП 6/0,4 кВ в жил. городке СУ-920 с кабельными 
сетями 6 кВ в г.Мегион" (далее - проекты).

Представленные на публичных слушаниях проекты разработаны зак
рытым акционерным обществом Генеральный подрядчик "Сибгипроком- 
мунэнерго” города Новосибирска, действующего по доверенности от
09.09.2014 №120/14 открытого акционерного общества "Югорская тер
риториальная энергетическая компания - Региональные сети" города 
Ханты-Мансийска.

В рамках обсуждения проектов проводилась демонстрация кар
тографических материалов и заслушан доклад разработчика проек
тов Воронцова Вячеслава Сергеевича - ведущего инженера отдела 
градостроительной подготовки закрытого акционерного общества 
Генеральный подрядчик "Сибгипрокоммунэнерго" города Новоси
бирска.

В ходе обсуждения проектов предложений и рекомендаций не посту
пило.

Проект разработан на основании технического задания на выполне
ние работ, генерального плана городского округа город Мегион, в соот
ветствии с главой 5 Градрстроительного кодекса Российской Федерации 
и региональных нормативов градостроительного проектирования.

Каких-либо мероприятий в рамках публичных слушаний не проводи
лось.

Решили:
Считать публичные слушания по проекту планировки и проекту ме

жевания территории для линейного объекта "ТП 6/0,4 кВ в жил. городке 
СУ-920 с кабельными сетями 6 кВ в г.Мегион" состоявшимися. 

Голосование:
в голосовании принимали участие 16 человек, из них проголосовали 

"ЗА"-16 голосов, "ПРОТИВ" - нетголосов.
Решение принято простым большинством голосов участников пуб

личных слушаний.
Заключение подписано членами организационного комитета по под

готовке и проведению публичных слушаний.
Члены организационного комитета:
Алтапов А.А., Деркунская С.В., Корчева И.А., Кравченко И.8., Му

ратов А. Е., Павлов И.А.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Научно-исследовательская работа по теме: 
"РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО КОМПЛЕКСНОГО

ПРОЕКТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. МЕГИОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ"

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Часть 2
Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования

Окончание. Начало в № 95, 96, 97, 98.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАДОС
ТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3. Границы земельных участков отображаются в градостроитель
ном плане путём извлечения необходимой информации из проекта ме
жевания территории либо кадастрового плана земельного участка (если 
земельный участок ранее сформирован).

4. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в 
проекте градостроительного плана путём извлечения необходимой ин
формации из проекта межевания, либо из предоставленной информа
ции государственного кадастра недвижимости.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро
ений, сооружений отображаются в проекте градостроительного плана 
путём извлечения необходимой информации из проекта межевания, 
либо если земельный участок ранее сформирован и проект градостро
ительного плана готовится как отдельный документ, определяются пу
тём проектирования на основе градостроительных нормативов и уста
новленного градостроительного регламента.

6. Информация о градостроительном регламенте (в случае если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного 
регламента) включается в состав сведений градостроительного плана 
земельного участка путём извлечения из правил землепользования и 
застройки. При этом в градостроительном плане земельного участка, 
за исключением случаев предоставления земельного участка для госу
дарственных или муниципальных нужд, должна содержаться информа
ция о всех, предусмотренных градостроительным регламентом, видах 
разрешенного использования земельного участка

7. Информация о разрешенном использовании земельного участ
ка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка
питального строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие градострои
тельного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент) включается в состав сведений градос
троительного плана земельного участка на основании специально раз

работанных требований к разрешенному использованию данного зе
мельного участка в составе работ по проектированию градостроитель
ного плана.

8. Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия 
включается в состав сведений проекта градостроительного плана зе
мельного участка путём извлечения сведений из предоставленной ин
формации государственного земельного кадастра (государственного 
кадастра объектов недвижимости) и других государственных специаль
но уполномоченных органов исполнительной власти.

9. Информация о технических условиях подключения объектов ка
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече
ния включается в состав сведений градостроительного плана земель
ного участка в форме пояснительной записки о расчетных потребностях 
планируемого объекта капитального строительства в источниках энер
гообеспечения. На основании расчетных нагрузок орган местного са
моуправления организует получение технических условий в сетевых 
службах в установленном порядке в период подготовки градостроитель
ного плана земельного участка к утверждению.

10. Границы зоны планируемого размещения объектов капитально
го строительства для государственных или муниципальных нужд ото
бражаются в градостроительном плане путём извлечения необходимой 
информации из проекта межевания либо кадастрового плана земельно
го участка (если земельный участок ранее сформирован или зарезер
вирован для государственных или муниципальных нужд).

11. В состав градостроительного плана земельного участка вклю
чается информация о возможности или невозможности его разделения 
на несколько земельных участков.

Градостроительный план земельного участка разрабатывается на 
основе:

- проекта планировки (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, технические усло
вия подключения объектов капитального строительства к сетям инже
нерно-технического обеспечения, а также обеспечения формируемого 
участка объектами транспортного и социального обслуживания);

- проекта межевания (физические характеристики: границы земель
ного участка; границы территорий объектов культурного наследия, гра
ницы зон действия публичных сервитутов);

- правил землепользования и застройки (информация о градостро
ительном регламенте: о разрешенном использовании земельного уча
стка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке).

12. Градостроительный план земельного участка подготавливается 
в соответствии с формой, утверждённой уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

13. При подготовке градостроительных планов земельных участков 
учитываются размеры проектируемого земельного участка. В случае 
если планируемый земельный участок имеет значительные размеры, не 
позволяющие в пределах установленного формата изобразить проек
тируемые границы в требуемом масштабе, допускается отображение 
границ в произвольном масштабе. При этом расчётные значения ко
ординат переломных точек должны соответствовать точности ведения 
государственного земельного кадастра (кадастра недвижимости) в дан
ном муниципальном образовании.

6.6 Общие требования к форме представления градостроительной 
документации

1. Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в 
брошюрованном виде на листах формата А4.

2. Графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях 
предоставляются на форматах кратного от А2 до АО (выбранный формат 
должен обеспечивать наглядность карт) на бумажной основе.

3. Электронные версии текстовых и графических материалов про
екта предоставляются на DVD или CD дисках.

4. Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом 
формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.

5. Графические материалы проекта должны быть представлены в 
векторном виде в формате ГИС MapINsfo ProfessioNsal (TAB) в местной 
системе координат (МСК-86), установленной в соответствии с действу
ющим законодательством.

6. Презентации для публичных слушаний должны быть представле
ны в формате PDF и Microsoft PowerPoiNst (РРТ, PPS).

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. ПРИМЕНЕ
НИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке градостроительной документации учитывается сле
дующая информация:

схемы территориального планирования Российской Федерации;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 

Ns 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры";

- схема территориального планирования Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры;

- региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- генеральный план городского округа город Мегион;
- правила землепользования и застройки городского округа город 

Мегион;
- документация по планировке территории;
- нормативные технические документы, содержащие требования и 

нормативные показатели, используемые при разработке градострои
тельной документации (СНиПы, СанПиНы, и т.п.);

- проекты санитарно-защитных зон;
- проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), охранных зон объектов железнодорожного транс
порта, зон санитарной охраны водных объектов;

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического со
стояния и экологической ситуации;

- перечень всех существующих объектов строительства на терри
тории города Мегиона с указанием наименования, местоположения, 
мощности, года ввода в эксплуатацию, этажности, общей площади, 
площади застройки, формы собственности, собственника и других па
раметров. В перечень должны входить как точечные, так и линейные 
объекты (для последних указываются дополнительные параметры, про
тяженность, площадь покрытия и др.);

- перечень запланированных к размещению объектов строитель
ства на территории города Мегиона с указанием местоположения, мощ
ности, ожидаемого года ввода в эксплуатацию, объемов и источников 
финансирования и др.,

- площадь и местонахождение нарушенных и загрязненных земель;
- площадь и местонахождение рекультивируемых территорий;
- данные о демографической ситуации и занятости населения;
- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производ

ственной инфраструктурах, строительной базе;
- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов 

подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;
- материалы государственного кадастра недвижимости;
- иная информация, требование о предоставлении которой содер

жится в градостроительном задании на подготовку градостроительной 
документации.

В настоящее время цифровые способы сбора топографической 
информации о местности являются основными, а полученная информа
ция хранится и передается пользователям в цифровой форме. Анало
говые (графические) копии карт и планов являются производными от 
соответствующих цифровых оригиналов, чисто аналоговые способы и 
форма получения и хранения информации допускается лишь при целе
сообразности их по организационным или экономическим мотивам.

К топографо-геодезической основе и к данным дистанционного 
зондирования, используемым при разработке градостроительной доку

ментации, предъявляется ряд требований:
1) Исходные топографические данные на бумажных носителях дол

жны находиться в необходимом для сканирования состоянии (выполне
ны на белом бумажном носителе, чистые, без излишних перегибов и 
пятен). Сканирование, по возможности, необходимо проводить за один 
скан, без дополнительных сшивок с разрешением не менее 200 dpi для 
последующей ручной и полуавтоматической векторизации, для автома
тической векторизации следует установить более высокое разрешение 
- 400 dpi и сохранять результаты сканирования в форматы * .tiff или 
*.bmp. При последующем сканированный материал необходимо калиб
ровать с целью избавления от аппаратной ошибки сканера

2) В качестве основных материалов должны использоваться циф
ровые ортофотопланы, цифровые топографические планы (далее - ЦТП) 
и цифровые топографические карты (далее - ЦТК) масштабов 1:500 - 1: 
1 0000 на территорию городской застройки и масштабов 1:10 000-1:50 
000 на территорию пригородных зон. При разработке градостроитель
ной документации приоритет отдается пространственным данным в мас
штабах 1:500-1:2000.

3) Объекты ЦТП и ЦТК должны принадлежать к одному из следую
щих элементов содержания:

- математическая основа;
- опорные пункты;
- рельеф суши;
- гидрография и гидротехнические сооружения;
- населенные пункты;
- промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные 

объекты;
- дорожная сеть и дорожные сооружения;
- растительный покров и грунты;
- границы, ограждения и прочие объекты;
- здания (жилые, нежилые);
- сети инженерного обеспечения;
- подписи собственных названий объектов и пояснительные подписи 

(качественные и количественные характеристики и другие пояснения).
4) Используемые ЦТП и ЦТК должны соответствовать следующим 

основным требованиям:
формироваться на основе Каталога (классификатора) объектов 

местности и правил цифрового описания, устанавливаемых норматив
ными документами государственной системы стандартизации. Для ус
тановления перечня объектов местности и их свойств, подлежащих 
отображению в содержании цифровых моделей местности, в том числе 
цифровых топографических карт масштабов 1:10000 - 1:1000000 и циф
ровых топографических планов 1:500 - 1 25000 необходимо руковод
ствоваться Приказом Роскартографии от 31.03.2003 № 58-пр "Цифро
вые модели местности Каталог объектов местности. Состав и содержа
ние. ОСТ 68-3.7.1-03”;

содержать данные, точность местоположения которых соответству
ет требованиям нормативных документов федерального органа испол
нительной власти по геодезии и картографии, предъявляемым к точно
сти топографических карт и планов соответствующих масштабов;

соответствовать действительному состоянию местности;
выполняться в единой системе координат (МСК-86). Разработка 

градостроительной документации выполняется в одном координатном 
пространстве, что позволяет единовременно и без дополнительных тру
довых затрат выявить случаи несоответствия земельных участков, объек
тов транспортной и инженерной инфраструктур и др При выборе единой 
системы координат предпочтение отдается системе координат, которая 
используется территориальным управлением Росреестра для ведения 
Государственного кадастра недвижимости, или же используется соот
ветствующая зона равноугольной поперечно-цилиндрической проек
ции Гаусса-Крюгера;

- содержать необходимый и достаточный состав атрибутивных (се
мантических) данных;

- иметь топологическую корректность (метрическую согласован
ность) данных как внутри слоя, так и между слоями.

5. Первая точка метрики точечного объекта цифровой топографи
ческой карты должна быть в геометрическом центре описываемого 
объекта.

Правила представления метрики линейных объектов ЦТК должны 
предусматривать следующие варианты выбора первой точки метрики:

- в направлении "от истока к устью" - при описании линейных 
объектов гидрографии - реки, ручьи (см. рис.1);

- с произвольным началом из любой конечной точки - для других 
линейных объектов.

6. Все тематические объекты плана должны находиться в предназ
наченных для них отдельных файлах: таблицах, классах (слоях) с соот
ветствующим наименованием.

Рис.1 Топологическая (метрическая) согласованность линейных 
объектов гидрографии - реки и ее притоков

7. Положение начальной точки при описании границы площадных 
объектов ЦТК про-извольно. Исключения из этого правила должны 
быть описаны в соответствующей технологической документации.

8. Для текстовых объектов ЦТК первая точка метрики должна находить
ся на левом краю отрезка линии, вдоль которого располагают подпись.

9. Согласно пункту 6.4.1 раздела 6 "Требования к цифровым топог
рафическим картам" ГОСТ Р 51605-2000 "Карты цифровые топографи
ческие. Общие требования" в составе ЦТК должна быть полностью 
обеспечена метрическая согласованность объектов, что достигается 
тождественностью координат:

- общей точки у примыкающих (пересекающихся) объектов (см. 
рис.2);

Рис.2 Топологическая (метрическая) согласованность объектов 
различных типов геометрии

- границы на отрезке примыкания у смежных площадных (полиго
нальных) объектов (см. Рис.З);

(Продолжение на 4 стр.)
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Рис.З Топологическая (метрическая) согласованность двух 
полигональных объектов

- осевой линии линейного объекта и границы площадного объекта 
на отрезке их примыкания (см. Рис.4);

Рис.4 Топологическая (метрическая) согласованность 
полигонального и линейного объектов

- осевых линий на участках полного или частичного совпадения 
линейных объектов (см. Рис.5).

Рис.5 Топологическая (метрическая) согласованность 
двух линейных объектов

- метрическая и атрибутивная (семантическая) информация 
объектов ЦТП и ЦТК на смежных номенклатурных листах каждого 
масштаба должны быть сведены по всем выходящим на общую 
рамку объектам.

В настоящее время предприятия, организации и учреждения, вы
полняющие топографо-геодезические и картографические работы, 
независимо от их ведомственной принадлежности, при выполнении ра
бот по созданию крупномасштабных топографических материалов обя
заны соблюдать положения Инструкции по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82, утверж
денной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Ми
нистров СССР от 05.10.1979.

При создании по данным дистанционного зондирования Земли - 
аэрофотосъемке и космической съемке высокого разрещения - цифро
вых ортофотопланов и работе с ними организации и учреждения, вы
полняющие картографические работы, руководствуются Инструкцией 
по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографи
ческих карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. утвержденной Прика
зом Руководителя Федеральной службы геодезии и картографии Рос
сии от 11.06.2002 № 84-пр и регламентирует камеральную фотограм
метрическую обработку снимков при создании цифровых топографи
ческих карт и планов. Инструкция является обязательной для предпри
ятий и организаций, выполняющих работы по созданию и обновлению 
топографических карт и планов масштабов 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 
1:2 000, 1:1 000 и 1:500. Цифровые ортофотопланы, используемые в 
качестве цифровой картографической основы для градостроительной 
документации, должны полностью соответствовать требованиям выше 
приведенной Инструкции, быть выполнены в форматах * .tiff или *.bmp 
с глубиной пикселя не менее 16 бит.

При дальнейшем использовании разработанных топографических 
материалов, согласно специфики выполняемых работ, необходимо про
водить анализ необходимости и достаточности исходных топографи
ческих данных.

При разработке градострс?ительной документации следует вклю
чать в состав исходных данных ряд основных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения го
родского округа содержащихся в таблице 3 Перечень расчетных пока
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа, применяемых при подготовке 
генерального плана, документации по планировке территории, правил 
землепользования и застройки, раздела 2, части 1 Местных нормати
вов градостроительного проектирования города Мегиона.

Материалы исходной информации о границах земель различных 
категорий и земельных участков должны содержать:

1) картографические материалы в виде набора векторных слоев или 
растровых карт, с отображением границ земель различных категорий, 
установленных на территории муниципального образования:

- земли сельскохозяйственного назначения (при наличии);
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе
циального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса.
2) отчет о наличии земель и распределении их по формам соб

ственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 
января текущего года;

3) границы земельных участков, которые предоставлены для раз
мещения объектов федерального, регионального или местного значе
ния;

4) границы земельных участков, на которых размещены объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

5) границы иных земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет, с целью соблюдения при разработке проекта генерального плана 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц/

Данные о земельных участках должны быть предоставлены в элек
тронном виде и содержать следующие сведения: наименование катего
рии земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное и 
фактическое использование, форма собственности (вид права) и пра
вообладатель земельного участка.

Сведения о границах земель различных категорий и о земельных 
участках, поставленных на кадастровый учет содержатся в государ
ственном кадастре недвижимости и могут быть предоставлены в про
цессе информационного обмена в соответствии с Федеральным зако
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимо
сти" по запросу органов местного самоуправления в Управление феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестр по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК
ТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА
НИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Федеральные законы
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регу

лировании";
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергети

ке";
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производ

ства и потребления” ;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похо

ронном деле".
Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
№ 1063-р "О Социальных нормативах и нормах";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 
№ 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъек
тов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (час
тей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото
рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений";

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 
№ 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии"; .

Приказ Министерства регионального развития Российской Феде
рации от 27.12.2011 № 613 "Об утверждении Методических рекоменда
ций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муни
ципальных образований";

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 01.06.2010 № 2079 "Об утверждении Перечня докумен- 
IO B в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";

Приказ Роскартографии от 31.03.2003 № 58-пр "Цифровые модели 
местности. Каталог объектов местности. Состав и содержание. ОСТ 68- 
3.7.1-03";

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтоже
ния биологических отходов, утверждённые Приказом Главного государ
ственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 
04.12.1995 № 13-7-2/469;

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 10.02.2005 № КС-7 "По вопросу действия СНИП, приня
тых в 2003г. и не прошедших регистрацию в Минюсте России".

Законодательные и нормативные акты 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 
№ 38-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 
№ 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре";

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14.01.2011 № 8-п "О нормативах минимальной обес
печенности населения площадью торговых объектов в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре”;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 21.12.2006 № 296-п "Об утверждении нормативов 
потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета 
газа";

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.08.2010 № 185-п "Об утверждении нормативов 
потребления сжиженного углеводородного газа населением Ханты-Ман
сийского абтономного округа - Югры при отсутствии приборов учета";

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.11.2012 № 448-п "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии 
у потребителей приборов учёта на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры” ;

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энер
гетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2013 
№22-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных ус
луг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энер
гетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2013 
№26-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммуналь
ную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципаль
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 26.02.2009 № 31-нп "Об утверждении Региональ
ных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры".

Нормативные акты города Мегиона
Устав города Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона 

от 28.06.2005 № 30;
Постановление главы города Мегиона от 18.10.2006 № 727 "О 

размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен
ность на территории города Мегиона и посёлка Высокий";

Постановление администрации города Мегиона от 12.10.2012 № 
2296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Мероприятия 
в области градостроительной деятельности городского округа город 
Мегион на 2013 год и период до 2015 года";

Постановление администрации города Мегиона от 26.08.2011 № 
1933 "Об утверждении городской целевой программы "Мероприятия в 
области градостроительной деятельности городского округа город Ме
гион на 2012 - 2013 годы и период до 2015 года";

Решение Думы города Мегиона от 26.11.2010 №84 "О принятии 
стратегии социально-экономического развития города Мегиона и по
селка городского типа Высокий на период до 2020 года".

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений";
Свод правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак
ция СНиП 2.07.01-89*";

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Цент
ральным научно-исследовательским и проектным институтом по градо
строительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей. Актуализи
рованная редакция СНиП 21-02-99*";

Свод правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001";

Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*".

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитар
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, ус
тройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения.

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие тре

бования.
Строительные нормы (СН)

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, ут

вержденные заместителем Главного Государственного инспектора Рос
сийской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие При
казом Главного управления государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Геодезические и картографические инструкции, 
нормы и правила

ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в мас
штабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, утвержденная Главным управле
нием геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 5.10.1979;

ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим 
работам при создании цифровых топографических карт и планов, утвер
жденная Приказом Руководителя Федеральной службы геодезии и кар
тографии России от 11.06.2002 № 84-пр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
12.10.2012 №378-п ”0  внесении изменений в постанов
ление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.10.2006 №237-п ”Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления суб
сидий за счет субвенций из федерального бюджета 
отдельным категориям граждан на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры для приобре
тения жилых помещений в собственность” (далее - По
становление), начиная с 2014 года, субсидии ветеранам 
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим' де- 
тей-инвалидов, будут предоставляться по перечню, сфор
мированному на основании заявлений граждан, изъя
вивших желание получить субсидию в планируемом году.

В соответствии с пунктом 3.1. Постановления, упол
номоченными органами местного самоуправления фор
мируются перечни граждан, изъявивших желание полу
чить субсидию в планируемом году (даАее - перечень).

В соответствии с пунктом 3.2. Постановления для 
включения в перечень гражданам, состоящим в Едином 
списке, необходимо в период с 1 января по 31 декабря 
года, предшествующего получению субсидии, обратиться 
в управление по регулированию жилищных отношений 
(улица Строителей, дом 7/1, кабинет 4, вторник, чет
верг, с 10.00 до 17.00) для написания заявления уста
новленной формы о предоставлении субсидии.
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