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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2016 г. № 2861

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №7”, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 "О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципаль
ных предприятий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами" (с изменениями):

1 .Утвердить тарифы на платные дополнитель
ные образовательные услуги, оказываемые муни
ципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя общеобразовательная 
школа №7", сверх установленных муниципальным 
заданием, согласно приложению.

2.Директору муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа №7" Э.Б.Маслову осуще

ствлять контроль за правильностью применения 
тарифов на платные дополнительные образова
тельные услуги.

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет”.

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по со
циальной политике И.А.Уварову.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 01.12.2016 № 2861

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №7”

№ Наименование услуг
Количество 

обучающихся в
Количество 
занятий в

Тариф без НДС 
_____ (руб/чел.)_____

п/п группе (чел.) месяц 1 занятие в месяц

1.
Углубленное изучение русского языка «ЕГЭ для 
всех» для обучающихся старших классов в 
возрасте 14-18 лет

15 12 32 384

2. Углубленное изучение английского языка для 
обучающихся в возрасте 7-16 лет 10 8 50 400

3. Занятия по программе «БОС-Здоровье» для 
обучающихся в возрасте 8-16 лет 12 8 31 248

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2016 г. № 2862

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 25.12.2015 №3194 "О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ПОСЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

. В 2016 ГОДУ"

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (с изменениями), частью 4 статьи 65 
Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации”, по
становлением администрации города от 15.10.2015 
N“2570 "Об утверждении Методики расчета пла
ты, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю
щими муниципальные образовательные организа
ции городского округа город Мегион, реализую
щие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования”, пунктом 13 статьи 6 
устава города Мегиона:

1 .Внести в постановление администрации го- 
р'ода от 25.12.2015 №3194 "О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающи
ми муниципальные образовательные организации

городского округа город Мегион, реализующие 
основную общеобразовательную программу дош
кольного образования, в 2016 году" следующие 
изменения:

1.1.В наименовании постановления слова "в 
2016 году” исключить.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике И.А.Уварову.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

сийской Федерации”, распоряжения Правитель
ства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993- 
р ”0 6  утверждении сводного перечня первооче
редных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде", Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре", постановле
ния администрации города от 26.03.2014 №822 "Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг город
ского округа город Мегион в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг”:

1 .Внести в постановление администрации го
рода от 02.07.2015 №1698”Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Организация отдыха де
тей в каникулярное время в части предоставле
ния детям, проживающим в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, путёвок в организа

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление де
тей” следующие изменения:

1.1 .Слова "департамент образования и моло
дежной политики администрации города" заме
нить словами "департамент социальной политики 
администрации города" по всему тексту в соот
ветствующих падежах.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора департамента социаль
ной политики администрации города Т.Л.Гвоздь.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2016 г. № 2864

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.07.2012 №1774 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАПИСЬ 
НА ОБЗОРНЫЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", 
постановления Правительства Российской Федера
ции от 09.06.2016 N“516 "Об утверждении правил 
осуществления взаимодействия в электронной фор
ме граждан (физических лиц) и организаций с орга
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с организациями, осуществляющи
ми в соответствии с федеральными законами от
дельные публичные полномочия", с целью приведе
ния административного регламента предоставления 
муниципальной услуги в соответствие с действую
щим законодательством Российской Федерации:

1 .Внести в постановление администрации го
рода от 26.07.2012 №1774 "Об утверждении ад
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Запись на обзорные, те
матические и интерактивные экскурсии”, следую
щие изменения:

1.1 .Пункт 2.5. раздела 2 приложения допол
нить абзацами следующего содержания:

"Федеральным законом от01.12.2014 №419- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по воп
росам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов”;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении 
правил осуществления взаимодействия в электрон
ной форме граждан (физических лиц) и организа
ций с органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления, с организациями; 
осуществляющими в соответствии с федеральны
ми законами отдельные публичные полномочия”.”.

1.2. Пункт 3.4. раздела 3 приложения допол
нить подпунктом 3.4.5. следующего содержания:

"3.4.5.По выбору заявителя информация может 
быть представлена в форме электронного докумен
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, независимо от формы или 
способа обращения заявителя, за исключением 
случаев, если иной порядок представления такой 
информации установлен федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, регулирующими правоотно
шения в установленной сфере деятельности.”.

1.3. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 при
ложения изложить в новой редакции:

"1.3.1 .Информация о муниципальной услуге 
представляется:

непосредственно на информационных стендах 
в помещении МАУ "Экоцентр”, в сети Интернет на 
сайте МАУ "Экоцентр”, посредством телефонной 
связи, средств массовой информации, с помощью 
информационных материалов (плакаты, буклеты, 
листовки, памятки), размещаемых в помещениях 
МАУ "Экоцентр", при личном обращении;

посредством Федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг в соот
ветствии с Федеральным законом "Об организа
ции предоставления государственных и муници
пальных услуг” в случае если иное, не предусмот
рено федеральными законами или принимаемы
ми в соответствии с ними нормативными право
выми актами Российской Федерации;

в многофункциональном центре.
Информация о месте нахождения МАУ "Эко

центр”:
Адрес: ул.Заречная, д.16 Б, город Мегион
Время работы:
понедельник с 9:00 до 16:00, перерыве 13:00 

до 14:00
вторник-пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 

13:00 до 14:00
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны для справок: (34643)3-11-49, 2-28- 

05
Электронная почта: muzeimegion@mail.ru
Сайт МАУ "Э коцентр”: h ttp ://e k o c e n tr-  

m egion.ru/.”.
2 . Управлению информационной политики 

администрации города (С.М.Крысанов) опублико
вать настоящее постановление в газете "Мегион
ские новости” и разместить на официальном сай
те администрации города в сети Интернет.

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

4 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике И.А.Уварову.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2016 г. № 2863

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 02.07.2015 №1698 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ, 
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ”

Во исполнение Федеральных законов от ления государственных и муниципальных услуг”,
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав- от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Рос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2016 г. № 2865

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 03.12.2015 №2954 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ”

Руководствуясь пунктом 5 статьи 4 Федераль- строительства" и отдельные законодательные акты
ного закона от 23.06.2016 №221 -ФЗ "О внесении Российской Федерации: 
изменений в Федеральный закон от 24.07.2008
№161-ФЗ "О содействии развитию жилищного Продолжение на 2  стр.

http://www.gosuslugi.ru
mailto:muzeimegion@mail.ru
http://ekocentr-megion.ru/.%e2%80%9d
http://ekocentr-megion.ru/.%e2%80%9d
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1 .Внести изменения в приложение к постанов

лению администрации города от 03.12.2015 №2954 
"Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги "Пре
доставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государствен
ная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование":

1.1. Подпункт 20 пункта 1.2. раздела 1 изло
жить в новой редакции:

”20)лицу в случае и в порядке, которые пре
дусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства”. ”.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города Мегиона в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2016 г. № 2869

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 07.07.2016 №1702 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА И ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ СЕТИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об органи
зации регулярных перевозок пассажиров и бага
жа автомобильным транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", 
постановлением администрации города от 
20.05.2016 №1138 "Об утверждении Положения об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на террито
рии городского округа город Мегион”, в целях ко
ординации деятельности предприятий, организа
ций и индивидуальных предпринимателей, осуще
ствляющих пассажирские перевозки автомобиль
ным транспортом на территории города:

1 .Внести в постановление администрации го
рода от 07.07.2016 №1702 "Об утверждении реес

тра и графиков движения автобусных маршрутов 
сети регулярных пассажирских перевозок на тер
ритории городского округа город Мегион” следу
ющие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению админис
трации города изложить в новой редакции, со
гласно приложению 1 к настоящему постановле
нию.

1.2. График движения автобуса по маршруту 
№4 "Школа №6 пгт.Высокий (кольцевой)" в при
ложении 2 к постановлению администрации го
рода изложить в новой редакции:

"График движения автобуса по маршруту №4 
"Школа №6 пгт.Высокий (кольцевой)"

Остановочные пункты: "Школа №6 - ж /д Вок
зал - п. Зеленый - мкр. им. Антоненко - Админис
трация - д /с Росинка - УБР - ФЖК - УБР - д/с 
Росинка - Рынок - мкр. им. Антоненко - п. Зеле
ный - ж /д Вокзал - Школа №6”

№п/п
Школа №6

1 автобус 2 автобус 3 автобус

1 07-00 06-50 07-05
2 08-00 07-50 08-05
3 09-00 11-30 12-00
4 10-00 12-30 13-00
5 11-15 13-30 14-00
6 12-15 14-30 15-00
7 13-15 15-30 16-00
8 14-15 - -

9 15-15 - -

10 16-15 - -

11 17-15 - -

12 18-00 - -

13 19-00 - -

14 20-00 - -

Всего 28 рейсов.".
2. Управлению информационной политики ад

министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4.Контрольза выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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Пионерская - 
Баня - Школа 
№1 - Икала 

№4 - ГИБДД - 
ул. Губкина - 
Библиотека - 
Больничный 
комплекс - 

Школа № 4- 
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город Мегион. 
улица Южная, 
доги 29 строение 
2 станция 
технического 
обслуживания, 
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mbler ги
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mbier.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.12.2016 г. № 2882

Приложение 1 к постановлению администрации города от 02.12. 2016 № 2869 

"Приложение 1 к постановлению администрации города от 07.07.2016 №1702

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
РЕЕСТР

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования в границах городского округа город Мегион

Руководствуясь статьёй 28 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, статьёй 13 устава города 
Мегиона, в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском 
округе город Мегион, утверждённым решением 
Думы города Мегиона от 25.03.2011 №137 (с из
менениями) по инициативе главы города:

1 .Назначить публичные слушания по проекту 
Правил благоустройства территории городского 
округа город Мегион в новой редакции, согласно 
приложению 1.

2. Провести публичные слушания по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
22.12.2016 в 16 часов 00 минут по адресу: зал за
седаний, улица Нефтяников, дом 8, город Меги
он, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
почтовый индекс 628685.

3. Утвердить состав организационного коми
тета, ответственного за подготовку и проведение 
публичных слушаний, согласно приложению 2.

4.Определить дату первого заседания орга

низационного комитета, ответственного за подго
товку и проведение публичных слушаний - 
19.12.2016.

5. Установить место приёма предложений и 
рекомендаций граждан по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания: кабинет 109, дом 8, ули
ца Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, почтовый индекс 628685, 
до 17:00 17.12.2016.

6. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление и проект правил благоустройства 
территории городского округа город Мегион в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

7 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от "______ ” ______________________ 2016 №____________

ПРАВИЛА
благоустройства территории городского округа город Мегион

1. Общие положения.

1.1 .Правила благоустройства территории го
родского округа город Мегион (далее - Правила) 
разработаны на основании Федеральных законов 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", от 30.03.1999 №52-ФЗ "О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения", от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окру
жающей среды", от 13.03.2006 № 38-Ф3 "О рекла

ме", закона Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админист
ративных правонарушениях", иных нормативно 
правовых актов Российской Федерации, Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальных правовых актов администрации горо
да Мегиона и определяют требования по благоус
тройству, озеленению и содержанию территории 
городского округа город Мегион.

1.2.Правила устанавливают обязательные для 
исполнения требования:



ш и
к содержанию объектов благоустройства с 

целью создания безопасной, удобной, привлека
тельной среды территорий, включённых в грани
цы городского округа город Мегион;

по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограж
дений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодич
ность их выполнения, а также порядок участия 
собственников зданий (помещений в них) и со
оружений в благоустройстве территории.

1.3.Правила устанавливают общеобязатель
ные нормы поведения для юридических, физичес
ких лиц и лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридическо
го лица (далее - индивидуальные предпринима
тели) на территории городского округа и регла
ментируют деятельность органов местного само
управления при решении вопросов местного зна
чения в сфере благоустройства территории горо
да.

2.0сновные понятия
Для целей настоящих Правил используются 

следующие понятия:
благоустройство территории - комплекс ме

роприятий, предусмотренных настоящими Прави
лами, по содержанию территории города, а также 
по проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории;

элементы благоустройства территории - де
коративные, технические, планировочные,конст
руктивные устройства, растительные компоненты, 
различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные не
стационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части 
благоустройства;

объекты благоустройства - территории город
ского округа, на которых осуществляется деятель
ность по благоустройству: придомовые террито
рии индивидуальных и многоквартирных домов, 
объекты улично-дорожной сети (аллея, бульвар, 
переулок, площадь, проезд, проулок, улица), сто
янки для транспортных средств, парки, скверы, 
тротуары и пешеходные дорожки, места обще
ственного пользования и отдыха, территории пред
приятий, учреждений, организаций и территории, 
занимаемые садоводческими, огородническими, 
дачными объединениями граждан, гаражными и 
лодочными комплексами, а также иные террито
рии городского округа;

малые архитектурные формы - элементы мо
нументально-декоративного оформления, устрой
ства для мобильного и вертикального озеленения, 
коммунально-бытовое и техническое оборудова
ние, скамьи, а также игровое, спортивное, осве
тительное оборудование, афишные тумбы и ин
формационные щиты, светильники наружного ос
вещения, ограды, ворота, навесы, перголы, садо
во-парковые сооружения, фонтаны, гидротехни
ческие сооружения, каскады, мостики, беседки, 
цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игро
вая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, 
решетки, мемориальные доски;

зеленые насаждения - совокупность древес
но-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения 
(включая городские парки, особо охраняемые при
родные территории, скверы, сады, газоны, цвет
ники, а также отдельно стоящие деревья и кус
тарники) на территории города;

газон - элемент благоустройства (озеленения) 
территории городского округа, имеющий ограни
чение в виде бортового камня или иного искусст
венного ограничения, покрытый травянистой и 
(или) древесно-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного происхождения 
либо предназначенный для озеленения;

парки - озелененная территория многофунк
ционального или специализированного направле
ния рекреационной деятельности с развитой сис
темой благоустройства, предназначенная для пе
риодического массового отдыха населения, вели
чина которого определяется в соответствии с су
ществующей застройкой территории города;

скверы - компактная озелененная территория 
города, предназначенная для повседневного крат
ковременного отдыха и транзитного пешеходного 
передвижения населения;

содержание и уход за зелеными насаждения
ми - комплекс мероприятий по охране, защите 
озелененных территорий, воспроизводству зеле
ных насаждений, а также комплекс агротехничес
ких мероприятий, направленных на создание оп
тимальных условий для жизни зеленых насажде
ний;

санитарная очистка (уборка) территорий - вид 
деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производ
ства и потребления, другого мусора, снега, а так
же иные мероприятия, направленные на обеспе
чение экологического и санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения и охрану окру
жающей среды;

знаково-информационные системы - указате
ли, вывески, домовые знаки (указатель наимено
вания улицы, площади, переулка), номерной знак 
(указатель номера, буквенного индекса дома и 
корпуса), указатель номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности объекта для 
инвалидов, флагодержатели, памятные доски, по
лигонометрический знак, указатель пожарного гид
ранта, указатель грунтовых геодезических знаков, 
указатели камер магистрали и колодцев водопро
водной сети, указатель городской канализации, 
указатель сооружений подземного газопровода, а 
также другая визуальная информация, не являю
щаяся рекламой;

вывеска - это конструкция в объемном или
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плоском исполнении, расположенная, как прави
ло, на фасаде здания, рядом с входом, которая 
информирует об организации или предприятии, 
находящихся внутри здания, содержащая наиме
нование организации, место ее нахождения (ад
рес) и режим ее работы;

домовладение - жилой дом (часть жилого 
дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно 
стоящие на общем с жилым домом (частью жило
го дома) земельном участке надворные постройки 
(гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний 
сад), помещения для содержания домашнего ско
та и птицы, иные объекты);

придомовая территория - прилегающая к мно
гоквартирному жилому дому, индивидуальному 
жилому дому территория, включающая в себя эле
менты озеленения и благоустройства (проезды, 
парковки, тротуары, детские игровые и спортив
ные, хозяйственные площадки, малые архитектур
ные формы, зеленые зоны), иные предназначен
ные для обслуживания, эксплуатации и благоуст
ройства данного дома объекты в границах земель
ного участка с расположенным на нем многоквар
тирным домом, индивидуальным жилым домом, 
границы которого определены на основании дан
ных государственного кадастрового учета;

септик - сооружение, предназначенное для 
сбора жидких бытовых отходов от индивидуаль
ных жилых домов, многоквартирных домов при 
отсутствии центральной системы канализации;

объект с временным сроком эксплуатации - 
строение, прочно не связанное с земельным уча
стком, используемое для временного проживания 
граждан;

обслуживающая организация - юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного 
жилого дома, техническое обслуживание и сани
тарную очистку мест общего пользования жилых 
домов и придомовой территории;

управляющая организация - юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, осуществ
ляющие деятельность по управлению многоквар
тирным домом;

бесхозяйное транспортное средство - транс
портное средство, которое не имеет собственни
ка или собственник которого неизвестен, либо от 
права собственности на которое собственник от
казался;

брошенное транспортное средство - транспор
тное средство, оставленное собственником, с це
лью отказа от права собственности на него или по 
другим причинам, частично либо полностью разу
комплектованное, непригодное к эксплуатации;

внутриквартальный проезд - часть улицы, 
предназначенная для движения транспорта и пе
шеходов от магистральных улиц к группам жилых 
домов и другим местам квартала;

пешеходные зоны - участки территории насе
ленного пункта, на которых осуществляется дви
жение населения в прогулочных и культурно-бы
товых целях, в целях транзитного передвижения и 
которые обладают определенными характеристи
ками: наличием остановок общественного транс
порта, высокой концентрацией объектов обслужи
вания, памятников истории и культуры, рекреации, 
высокой суммарной плотностью пешеходных по
токов;

наружное освещение - совокупность элемен
тов, предназначенных для освещения в темное 
время суток магистралей, улиц, площадей, пар
ков, скверов, дворов многоквартирных домов, тро
туаров и пешеходных дорожек города и иных 
объектов благоустройства;

отходы производства и потребления - веще
ства или предметы, которые образованы в про
цессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые уда
ляются, предназначены для удаления или подле
жат удалению в соответствии с Федеральным за
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах произ
водства и потребления";

контейнер для мусора - стандартная емкость 
объемом до 2 куб. м для сбора твердых комму
нальных отходов;

контейнерная площадка - специально отведен
ная площадка с твердым покрытием, предназна
ченная для размещения на ней контейнеров и бун
керов-накопителей, имеющая ограждение и при
способленная для размещения крупногабаритно
го мусора;

бункер-накопитель - стандартная емкость 
объемом более 2,0 куб. м для сбора крупногаба
ритного мусора;

урна - ёмкость для сбора твёрдых бытовых 
отходов, объёмом до 0,5 куб.м., представляющая 
собой бак на металлических стойках или бетон
ных конструкциях;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы по
требления, по размеру не помещающиеся в кон
тейнер для мусора, собираемые в бункеры-нако
пители или размещаемые на специально отведен
ных площадках;

жидкие бытовые отходы - отходы, образую
щиеся в результате жизнедеятельности населе
ния при отсутствии централизованного водоснаб
жения и (или) канализации, подлежащие накопле
нию в специально отведенных для этих целей ме
стах;

строительные отходы - остатки сырья, мате
риалов, иных изделий и продуктов строительства, 
образующиеся при строительстве, разрушении, 
сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций и про
мышленных объектов;

твердые коммунальные отходы - отходы, об
разующиеся в жилых помещениях в процессе по
требления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в про
цессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения лич

ных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых поме
щениях в процессе потребления физическими 
лицами;

вывоз твердых коммунальных отходов (круп
ногабаритного мусора) - выгрузка твердых ком
мунальных отходов из контейнеров (загрузка бун
керов-накопителей с крупногабаритным мусором) 
в спецтранспорт, зачистка контейнерных площа
док и подъездов к ним от просыпавшегося мусо
ра и транспортировка их с мест сбора мусора к 
месту размещения отходов;

несанкционированная свалка мусора - терри
тория города, на которой осуществляется либо 
осуществлен самовольный сброс (размещение) 
или хранение ТКО, КГМ, разукомплектованных 
транспортных средств, отходов производства и 
строительства, другого мусора, образованного в 
процессе деятельности юридических или физи
ческих лиц;

земляные работы - работы, связанные со 
вскрытием, выемкой, укладкой грунта (за исклю
чением пахотных работ), с нарушением усовер
шенствованного или грунтового покрытия терри
тории города либо с устройством (укладкой) усо
вершенствованного покрытия проезжей части улиц 
и тротуаров, планировкой территории;

инженерные коммуникации - сети инженер
но-технического обеспечения: водопровод,кана
лизация, отопление, трубопроводы, линии элект
ропередачи, связи и иные инженерные сооруже
ния, существующие либо прокладываемые на го
родской территории;

остановочный пункт - специально оборудован
ная площадка, имеющая зону остановки обще
ственного транспорта, посадки и высадки пасса
жиров и зону ожидания пассажирами обществен
ного транспорта;

паспорт отделки фасадов - документ, пред
ставляющий собой совокупность материалов в 
текстовой и графической форме, включающий в 
себя: сведения об объекте; ситуационный план, 
отражающий расположение объекта в структуре 
города; схема планировочной организации зе
мельного участка; фотофиксацию всех фасадов 
существующего объекта; графическое отображе
ние всех фасадов объекта, ведомость отделки 
фасадов с указанием материала отделки каждого 
элемента фасада и его цветового решения;

торговый объект - здание или часть здания, 
строение или часть строения, сооружение или 
часть сооружения, специально оснащенные обо
рудованием, предназначенным и используемым 
для выкладки, демонстрации товаров, обслужи
вания покупателей и проведения денежных рас
четов с покупателями при продаже товаров;

некапитальные нестационарные сооружения 
- сооружения, выполненные из лёгких конструк
ций, не предусматривающие устройство заглуб
лённых фундаментов и подземных сооружений - 
объекты мелкорозничной торговли, попутного бы
тового обслуживания и питания, остановочные 
павильоны, торговые павильоны, палатки, летние 
кафе, наземные туалетные кабины, боксовые га
ражи, другие объекты некапитального характера;

Иные понятия, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в тех же значениях, что и 
в нормативных правовых актах Российской Феде
рации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

З.Требования к содержанию объектов благо
устройства

3.1 .Физические лица, индивидуальные пред
приниматели, юридические лица независимо от 
их организационно-правовой формы - собствен
ники, владельцы, пользователи, арендаторы зе
мельных участков, управляющие и обслуживаю
щие организации, собственники зданий, строе
ний, сооружений, в том числе собственники до
мовладений, а также специализированные орга
низации, должностные лица, в обязанность кото
рых входит выполнение работ по содержанию 
объектов благоустройства, обязаны:

3.1.1.Содержать самостоятельно или с при
влечением специализированных организаций, за 
счет собственных средств используемые терри
тории и объекты в надлежащем состоянии, то есть 
обеспечивать и (или) проводить качественную 
ежедневную уборку и очистку занимаемой, или 
закрепленной за ними территории (в том числе 
уличной, дворовой, внутриквартальной террито
рии, мест общего пользования) от отходов произ
водства и потребления (в том числе бытовых, про
мышленных, строительных отходов), естественного 
мусора, снега, льда, скопления дождевых и талых 
вод, технических и технологических загрязнений, 
удаление обледенения, регулярную очистку и пла
нировку кюветов и сточных канав;

3.2.2.Обеспечить самостоятельно или с при
влечением специализированных организаций 
сбор, транспортировку, размещение* использова
ние, обезвреживание всех видов образующихся 
отходов производства и потребления к местам их 
захоронения или переработки;

3.2.3.Обеспечить устройство контейнерных 
площадок с твердым покрытием и установку на 
них мусоросборников (контейнеров) для сбора 
отходов производства и потребления либо заклю
чить договоры на пользование контейнерными 
площадками и установленными на них контейне
рами для сбора отходов;

3.2.4.0беспечивать сохранность пунктов госу
дарственной геодезической сети (схемы разме
щения пунктов находятся в Управлении архитек
туры и градостроительства администрации горо
да).

3.2.5.В случае если объект'благоустройства 
принадлежит на праве собственности, либо ином 
законном основании двум и более лицам, указан
ные лица обязаны осуществлять деятельность по

благоустройству и содержанию объекта совмест
но. Порядок исполнения данной обязанности оп
ределяется самостоятельно указанными лицами.

3.3. Содержание территорий, отведенных для 
строительства, осуществляется физическими, 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, которым в соответствии с 
действующим законодательством, отведены зе
мельные участки, независимо от того, ведутся или 
нет на них работы.

3.4. Благоустройство территории, на которой 
ведутся строительные или другие работы (вос
становительные, ремонтно-строительные), восста
новление нарушенных элементов благоустройства 
(газоны, асфальтобетонные покрытия, бордюрные 
камни, лавки, турникеты и т.п.), содержание забо
ров строительных площадок осуществляется си
лами и средствами собственника и (или) генпод
рядной организации, ведущей строительство или 
другие работы.

3.5. При проектировании объектов благоуст
ройства жилой среды, улиц и дорог, объектов куль
турно-бытового обслуживания необходимо предус
матривать доступность среды города для мало
мобильных групп населения и инвалидов, осна
щение этих объектов элементами и техническими 
средствами, способствующими передвижению 
инвалидов.

Проектирование, строительство, установка 
технических средств и оборудования, способству
ющих передвижению маломобильных групп насе
ления и инвалидов, необходимо осуществлять при 
новом строительстве заказчиком в соответствии 
с утвержденной проектной документацией.

3.6. Юридические, физические лица, индиви
дуальные предприниматели, в том числе, долж
ностные лица, в обязанность которых входит вы
полнение работ по содержанию объектов благо
устройства, обязаны обеспечить доступ маломо
бильных групп населения к существующим дей
ствующим объектам, во владении и (или) пользо
вании которых они находятся, посредством соору
жения пандусов, поручней и проведения других 
ремонтных работ, способствующих обеспечению 
доступа.

В случаях, когда действующие объекты невоз
можно полностью приспособить для нужд инвали
дов, собственниками этих объектов (физически
ми, юридическими лицами, а также индивидуаль
ными предпринимателями) должны осуществлять
ся по согласованию с общественными объедине
ниями инвалидов меры, обеспечивающие удовлет
ворение минимальных потребностей инвалидов.

Средства обеспечения доступа к существую
щим действующим объектам подлежат обязатель
ному согласованию с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3.7. Благоустройство, обслуживание и содер
жание участков, на которых расположены назем
ные сооружения инженерной инфраструктуры и их 
охранные зоны, осуществляется эксплуатирующи
ми предприятиями и организациями, в собствен
ности либо в ведении, которых находятся данные 
объекты.

3.8. Благоустройство и содержание террито
рий садово-огороднических, дачных, иных неком
мерческих объединений граждан, а также гараж
ных кооперативов производится силами и сред
ствами данных объединений.

3.9. Благоустройство придомовых территорий 
предусматривает озеленение (сохранение суще
ствующих и посадку новых зелёных насаждений), 
освещение придомовой территории, обустройство 
тротуарами, проездами и детскими игровыми пло
щадками, площадками для отдыха взрослых, 
спортивной и хозяйственной площадками, парков
ками для автотранспорта, контейнерными площад
ками.

3.10. Владельцы зданий, домовладений (юри
дические, физические лица, а также индивидуаль
ные предприниматели, в том числе, должностные 
лица, в обязанность которых входит выполнение 
работ по содержанию объектов благоустройства), 
организации, осуществляющие управление и об
служивание общего имущества, несут ответствен
ность за содержание фасадов принадлежащих им 
зданий в образцовом техническом и эстетичес
ком состоянии.

3.11. Изменение фасадов зданий, связанные 
с ликвидацией или изменением отдельных дета
лей без согласования с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Ме- 
гиона.

3.12. Периодичность проведения работ по ре
монту и окраске фасадов зданий выполняется по 
мере видимых повреждений строительной части, 
декоративной отделки и инженерных элементов 
владельцами, организациями осуществляющими 
управление и обслуживание общего имущества.

3.13. Ремонт, окраска зданий, домовладений 
выполняются за счет средств и силами их вла
дельцев или строительными организациями на 
договорной основе.

3.14. На территории городского округа запре
щается:

3.14.1.Выброс, сброс, складирование, разме
щение отходов и мусора, в том числе образовав
шегося во время ремонта, а также тары, упако
вочного материала, снега, грунта, строительных и 
других материалов, оборудования, крупногабарит
ных предметов вне специально отведенных для 
этого мест;

3.14.2.Захламление, загрязнение территории, 
в том числе территорий общего пользования:

3.14.3. Сжигание мусора, листвы, деревьев, 
ветвей, травы, иных отходов, в том числе в мусо
росборниках (контейнерах) для сбора отходов и 
иных ёмкостях;

3 .1 4 .4 . Складирование на землях общего 
пользования строительных материалов (плит пе
рекрытий, песка, щебня, поддонов, кирпичей и 
других), угля и дров без согласования с правооб
ладателем земельного участка;

3.14.5. Слив (разлив) жидких бытовых и про-
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мышленных отходов, технических жидкостей (неф
тепродуктов, химических веществ и т.п.) на рель
еф местности, а также в сети фекальной канали
зации в неустановленных местах;

3.14.6.Оставление на улицах не вывезенным 
собранного мусора, скола льда и снега, строитель
ных и иных отходов;

3.14.7. Переполнение мусоросборников (кон
тейнеров) для сбора отходов и урн и захламление 
контейнерных площадок;

3.14.8. Сброс отходов производства и потреб
ления, грязи, хозяйственно-бытовых стоков, ско
ла льда, а также загрязненного снега в смотро
вые и дождеприемные колодцы, водоёмы, водо
охранные зоны, на газоны, поддеревья и кустар
ники, на проезжую часть дорог, тротуары, в го
родские леса и в другие, не отведённые для этого 
места;

3.14.9. Перевозка отходов, сыпучих строитель
ных материалов, легкой тары, листвы, спила де
ревьев и других летучих и распыляющих веществ 
и (или) материалов без покрытия их брезентом 
или другим материалами, исключающими захлам
ление дорог и причинение вреда здоровью лю
дей и окружающей среде;

3.14.10. Установка ограждений строительных 
площадок с выносом их за "красную” линию ули
цы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, 
дорог без согласования с управлением архитек
туры и градостроительства администрации горо
да;

3.14.11 .Проезд, оставление автомобильного 
транспорта на детских, спортивных площадках, на 
расстоянии менее 3 метров от наружной стены 
многоквартирного дома (у домов деревянной зас
тройки - менее 2 метров), в арках зданий, на тро
туарах (пешеходных дорожках), расположенных 
вдоль многоквартирных домов и не прилегающих 
к проезжей части, а также на земельных участках, 
предназначенных для размещения зеленых насаж
дений, включая травяной покров;

3.14.12.Оставление автотранспортных средств 
на хозяйственных площадках возле подъездов 
жилых домов, а также на расстоянии менее' 2-х 
метров от хозяйственных площадок, затрудняю
щее работу уборочной и специальной техники;

3.14.13. Размещение тяжеловесных транспор
тных средств в жилых зонах;

3.14.14. Мойка механических транспортных 
средств, а также ремонт вне установленных для 
этих целей мест;

3.14.15. Самовольная установка ограждающих 
конструкций для стоянки транспортных средств на 
дворовых территориях и в иных местах общего 
пользования;

3.14.16. Выезд на асфальтированные дороги 
со строительных площадок и других неблагоуст
роенных территорий на транспорте, не очищен
ном от грязи;

3.14.17. Движение тяжеловесных транспортных 
средств и механизмов на гусеничном ходу по ас
фальтированным улицам города без специально
го разрешения;

3.14.18. Торговля вне мест, установленных нор
мативно правовыми актами администрации горо
да Мегиона;

3.14.19. Самовольное размещение объектов 
торговли и общественного питания (павильонов, 
палаток, лотков, киосков, летних кафе и других), 
гаражей или иных строений и сооружений;

3.14.20. Использование зелёных зон, отведён
ных под размещение объектов благоустройства (в 
т.ч. газонов) в отсутствии разрешений на строи
тельство и (или) разрешений на производство 
земляных работ;

3.14.21 .Захоронение скота, домашних живот
ных в не отведенных для этих целей местах;

3.14.22. Повреждение и уничтожение объектов 
благоустройства;

3.14.23. Перевозка сыпучего материала не по
крытого тентом;

3.14.24. Самовольное возведение хозяйствен
ных и вспомогательных построек (сараев, будок, 
гаражей, голубятен, складов, пристроев, допол
нительных входов, бань, металлических (деревян
ных) и подобных тому строений) без соответству
ющего разрешения администрации города Меги
она;

3.14.25.Занятие огородничеством, в местах, 
не отведённых для этих целей;

3.14.26.Загрязнение либо засорение мест 
массового отдыха населения, территории общего 
пользования, в том числе подъездов жилых до
мов, залов ожидания железнодорожного транспор
та и автовокзалов, других общественных мест пу
тём выброса, сброса, оставления вне специально 
отведённых мест бытовых отходов, бумаги, окур
ков, бутылок и иного мусора.

3.14.31 .Складирование и хранение вне отве
дённых мест строительных материалов, обору
дования, разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных механизмов, судов 
водного транспорта, органических или химичес
ких удобрений, тары. Разукомплектованным счи
тается транспортное средство, у которого отсут
ствуют основные узлы и агрегаты, кузовные дета
ли, стёкла и колёса, а также подверженное глубо
кой коррозии, либо в котором присутствуют ви
димые признаки непригодности транспортного 
средства по его целевому назначению.

Складирование и хранение строительных ма
териалов, оборудования допускается на террито
риях производственных баз, индивидуальных до
мовладений, земельных участках, предоставлен
ных под строительство, а также земельных участ
ках, находящихся во владении и (или) пользова
нии владельцев строительных материалов.

Складирование и хранение разукомплектован
ных (неисправных) транспортных средств и иных 
механизмов допускается в индивидуальных гара
жах, на территориях, отведённых под устройство 
автостоянок, индивидуальных домовладений, стан
ций технического обслуживания автомобилей.

Складирование и хранение судов водного
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транспорта допускается на территориях, специ
ально отведенных для этих целей, находящихся во 
владении и (или) пользовании владельцев данных 
судов.

Складирование и хранение органических или 
химических удобрений, тары допускается на тер
ритории индивидуальных домовладений, земель
ных участках, предоставленных для ведения лич
ного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства.

3.14.32.Складирование, хранение дров, угля, 
сена, вне территорий индивидуальных домовла
дений, запрещается.

Под индивидуальным домовладением в насто
ящих Правилах понимается индивидуальный жи
лой дом (жилой дом блокированной застройки, 
жилой дом коттеджного типа) и отдельно стоящие 
надворные постройки (гараж, баня, теплица, са
рай и т.д.), расположенные на общем с жилым 
домом земельном участке.

4.Уборка территории.
4.1. Физические и юридические лица незави

симо от организационно-правовой формы, инди
видуальные предприниматели либо уполномочен
ные ими лица обязаны обеспечивать своевремен
ную и качественную санитарную очистку (уборку) 
принадлежащих им на праве собственности, арен
ды или ином вещном праве земельных участков в 
соответствии с действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

4.2.Организация уборки территорий, находя
щихся в муниципальной собственности и государ
ственная собственность на которые не разграни
чена, обеспечивается уполномоченным органом 
администрации города Мегиона.

4.3 . На территории городского округа запре
щается накапливать и размещать отходы произ
водства и потребления (мусор, образуемый в про
цессе содержания и эксплуатации объектов бла
гоустройства) в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и 
потребления, обязаны за свой счёт производить 
уборку и очистку территории.

В случае невозможности установления лиц, 
разместивших отходы производства и потребле
ния, удаление отходов производства и потребле
ния производится лицами, обязанными обеспечи
вать уборку данной территории.

4.4 . Вывоз отходов, образовавшихся во время 
ремонта, осуществляется в специально отведен
ные места лицами, производившими этот ремонт, 
самостоятельно.

Запрещается складировать отходы, образо
вавшиеся во время ремонта, в места временного 
хранения отходов (на контейнерных площадках, 
бункерах-накопителях, в подъездах жилых домов).

В случае, если производитель отходов, осу
ществляющий свою бытовую и хозяйственную де
ятельность на земельном участке, в жилом и не
жилом помещении на основании договора арен
ды или иного соглашения с собственником, не 
организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 
утилизации отходов данного производителя отхо
дов возлагаются на собственника вышеперечис
ленных объектов недвижимости, ответственного за 
уборку территорий.

4.5 . Уборка территории города проводится 
ежедневно до 08:00 часов с поддержанием чисто
ты и порядка в течение рабочего дня.

4.6. Уборка придомовой территории много
квартирных домов, прилегающих территорий, тер
ритории мест отдыха и массового пребывания 
населения производится в течение всего рабоче
го дня.

4.7. Уборка улично-дорожной сети осуществ
ляется в соответствии с заключенными договора
ми специализированными организациями.

4.8.Запрещается у объектов торговли (лотков, 
киосков, павильонов мелкорозничной торговли, 
магазинов) складировать тару и запасы товаров, 
а также использовать для складирования приле
гающие к ним контейнерные площадки, предназ
наченные для сбора твердых бытовых отходов от 
населения.

Вывоз твердых бытовых отходов, образуемых 
тарой (картон, бумага, древесина) при осуществ
лении торговой деятельности, осуществляется 
юридическими, физическими лицами, индивиду
альными предпринимателями, во владении и (или) 
пользовании которых находятся объекты торгов
ли, а также должностными лицами, в обязанность 
которых входит выполнение работ по содержанию 
объектов благоустройства.

4.9. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода грунтовых и поверх
ностных вод с улиц и дорог, очистка дождеприём
ных колодцев производится предприятиями, экс
плуатирующими эти сооружения. Извлечение осад
ков из смотровых и дождеприёмных колодцев про
изводится не реже двух раз в год с немедленным 
их вывозом.

4.10. Для предотвращения засорения террито
рии города на всех улицах, площадях, у подъез
дов жилых домов, в скверах, парках, зонах отды
ха, на вокзалах, рынках, остановках городского и 
пригородного транспорта, других общественных 
местах должны быть установлены урны для отхо
дов.

4.11. Установка, очистка и содержание емко
стей для временного хранения отходов осуществ
ляются лицами, ответственными за уборку соот
ветствующих территорий.

4.12. Урны должны содержаться в исправном 
состоянии, без видимых повреждений, очищаться 
по мере накопления мусора, но не реже одного 
раза в сутки, и не реже одного раза в неделю про
мываться и дезинфицироваться.

4.13. Урны устанавливаются:
а) собственниками, владельцами торговых 

объектов, объектов общественного питания и бы
тового обслуживания или уполномоченными ими 
лицами - по 2 урны, по одной в каждую сторону на

расстоянии не более 2-х метров от входа в поме
щение;

б) организациями, осуществляющими управ
ление и обслуживание многоквартирных домов, - 
у подъездов многоквартирного дома;

в) на остановочных пунктах - организациями, 
ответственными за содержание территории оста
новочных пунктов и прилегающей к ним террито
рии;

г) вдоль дорог, улиц, а также в парках, скве
рах и площадях, в иных местах отдыха и массово
го пребывания населения - организациями, ответ
ственными за содержание указанной территории, 
в соответствии с действующим законодатель
ством.

4.14. Удаление с контейнерной площадки от
ходов производства и потребления, высыпавших
ся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 
транспорт, производится работниками организа
ции, осуществляющей вывоз отходов.

4.15..Вывоз отходов следует осуществлять 
способами, исключающими возможность их поте
ри при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде.

4.16. Вывоз твердых коммунальных отходов из 
контейнеров, бункеров-накопителей и урн органи
зуется управляющей, обслуживающей организа
цией и производится по мере заполнения, но не 
реже одного раза в сутки специализированной 
организацией.

4.17. Вывоз крупногабаритного мусора из бун
керов-накопителей и контейнерных площадок, 
оборудованных секцией для крупногабаритного 
мусора, организуется управляющей, обслужива
ющей организацией и осуществляется не реже 
одного раза в неделю специализированными орга
низациями.

5.Уборка территории города в весенне-лет
ний период.

5.1 .Весенне-летний период устанавливается 
с 16 апреля по 14 октября (при неблагоприятных 
погодных условиях - с 1 мая по 30 сентября).

5.2. Весенне-летнее содержание производит
ся в плановом порядке и включает в себя:

а) санитарную очистку территорий от накопив
шегося за зиму снега и отходов;

б) регулярную санитарную очистку и подмета
ние тротуаров, проезжей части улиц, проездов и 
площадей, имеющих асфальтовое покрытие;

в) полив дорожных покрытий;
г) уход за зелеными насаждениями.
5.3. Периодичность основных работ по уборке 

придомовых территорий в весенне-летний пери
од:

подметание территорий в дни без осадков и 
в дни с осадками до 2 см от 1 до 2 раз в сутки в 
зависимости от вида покрытия;

частичная уборка территорий в дни с осадка
ми более 2 см -1 раз в сутки или вдвое в зависи
мости от вида покрытия;

подметание территории в дни с сильными 
осадками - 1 раз вдвое суток;

очистка урн от мусора - 1 раз в сутки; 
промывка урн - 2 раза в месяц; 
протирка указателей улиц и номеров домов - 

5 раз в теплый период;
уборка газонов - 1 раз в сутки; 
уборка контейнерных площадок - 1 раз в сут

ки.
содержание и уход за элементами озелене

ния - по мере необходимости.
5.4. Подметание проезжей части автомобиль

ных дорог, тротуаров, площадей, проездов, осу
ществляется с целью удаления пыли с предвари
тельным увлажнением дорожных покрытий в днев
ное время, а на улицах с интенсивным движением 
транспорта - в ночное время.

5.5. Подметание придомовых территорий мно
гоквартирных домов от пыли, мелкого бытового 
мусора, снега осуществляется непосредственно 
собственниками и (или) организациями, обслужи
вающими соответствующие территории, механи
зированным или ручным способом до 08.00 часов 
утра, с поддержанием чистоты в течение всего дня.

5.6. Проезжая часть автомобильных дорог пол
ностью очищается от загрязнений и промывает
ся.

5.7 . Мойка проезжей части автомобильных 
дорог, тротуаров, площадей производится в пла
новом порядке в соответствии с установленными 
требованиями до 7 часов утра.

5.8. Разделительные полосы постоянно очища
ются от песка и различного мелкого мусора. Не 
допускаются грунтово-песчаные наносы и загряз
нения различным мусором в прибордюрных зо
нах.

5.9. Тротуары и расположенные на них оста
новочные пункты полностью очищаются от грун
тово-песчаных наносов, различного мусора и про
мываются.

5.10. Обочины проезжей части автомобиль
ных дорог постоянно очищаются от грязи, твер
дых коммунальных отходов, крупногабаритного и 
другого мусора.

5.11. Металлические ограждения, дорожные 
зйаки и указатели постоянно очищаются от песка, 
грязи и мелкого мусора по всей поверхности.

5.12. Мойку и поливку тротуаров и дворовых 
территорий, зеленых насаждений и газонов реко
мендуется производить силами организаций и 
собственниками помещений.

5.13.Запрещается в сухое, жаркое время про
изводить механизированную уборку улиц и под
метание без увлажнения.

5.14. На используемых территориях мойка и 
полив проезжей части, подметание тротуаров, 
уборка территорий, а также зеленых насаждений, 
в том числе газонов (дернины) производится соб
ственными силами юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также дол
жностных лиц, в обязанность которых входит вы
полнение работ по содержанию объектов благо

устройства, либо по договору со специализиро
ванными предприятиями.

б.Уборка территории города в осенне-зимний 
период.

6.1 .Осенне-зимний период устанавливается с 
15 октября по 15 апреля (при неблагоприятных 
погодных условиях - с 01 октября по 15 мая) и 
предусматривает работы по уборке территорий, 
вывоз мусора, снега, грязи, опавших листьев и 
обработку твёрдых покрытий противогололедны
ми материалами.

6.2.Уборка территории города в осенне-зим
ний период предусматривает:

очистку проезжей части автомобильных дорог, 
проездов, тротуаров, площадей от листьев, сне
га, льда, мусора, иных отходов;

обработку проезжей части автодорог, проез
дов, площадей, автостоянок и тротуаров противо
гололедными материалами;

сгребание и подметание, вывоз снежной мас
сы;

формирование снежных валов для последую
щего вывоза;

выполнение разрывов в снежных валах на пе
рекрестках, пешеходных переходах, у остановоч
ных пунктов, подъездов к административным и 
общественным зданиям, выездов из дворов, внут
риквартальных проездов;

зачистка прибордюрной части проезжей час
ти автомобильных дорог после удаления снежной 
массы вывоз снега, льда, мусора, иных отходов в 
санкционированные места складирования и раз
мещения.

6.3.Организации, отвечающие за уборку го
родских территорий, в срок до 1 октября обеспе
чивают готовность уборочной техники, заготовку 
и складирование необходимого количества про
тивогололедных материалов.

6.4. Уборка и вывоз снега и льда с проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров начинаются немед
ленно с началом снегопада и производятся в пер
вую очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты 
общественного транспорта, и во избежание об
разования снежно-ледового наката продолжают
ся непрерывно до окончания снегопада.

6.5 . В процессе уборки укладка выпавшего 
снега в валы и кучи разрешается на проезжей ча
сти дорог на расстоянии не более 0,5 метров от 
бордюра вдоль тротуаров без создания помех уча
стникам дорожного движения при условии обес
печения безопасности дорожного движения. Со
бранный снег вывозится только в установленные 
места размещения и утилизации снега.

6.6. При уборке тротуаров, площадей, терри
торий перед входом в магазины и нестационар
ные торговые объекты, внутриквартальных проез
дов, а также проезжей части автомобильных до
рог с усовершенствованным покрытием свежевы
павший снег, уплотненный снег, снежно-ледяные 
образования, в том числе наледь, должны убирать
ся полностью до усовершенствованного покрытия.

При отсутствии усовершенствованных покры
тий снежные массы убираются методом сдвига
ния с оставлением слоев снега для его последую
щего уплотнения.

6.7 . На территории гаражных кооперативов 
уборка снежных масс обеспечивается собствен
ными силами либо посредством привлечения тре
тьих лиц по договору за счет собственных средств. 
Размещение снежных масс и формирование снеж
ных валов допускается на специально отведенное 
место на территории гаражных кооперативов. 
Вывоз снега с территории гаражных кооперати
вов осуществляется в соответствии с графиком 
вывоза снежных масс, предусмотренного догово
ром со специализированной организацией, но не 
позднее десяти суток после снегоочистки.

6.8. В зимний период малые архитектурные 
формы, а также пространство вокруг них и подхо
ды к ним, пешеходные дорожки подлежат очистке 
от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, 
снежно-ледяных образований, в том числе нале
ди, по мере выпадения снега и образования его 
уплотнений, а также появления снежно-ледяных 
образований, в том числе наледи.

6.9.Очистка крыш от снега и удаление ледя
ных образований с крыш, карнизов, и водосточ
ных труб жилых домов производится по мере их 
образования, собственниками (владельцами) этих 
зданий, строений, сооружений, управляющими или 
обслуживающими организациями с предваритель
ной установкой ограждений на опасных участках 
и принятием других охранных мероприятий, обес
печивающих безопасность.

6.10. При сбрасывании снега и ледяных об
разований с крыш, карнизов, водосточных труб 
обеспечивается безопасность граждан, транспор
тных средств, сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного освещения и связи, 
рекламных конструкций, светофорных объектов, 
дорожных знаков.

6.11 .Юридические, физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, во владении 
и пользовании которых находятся объекты недви
жимости либо должностные лица, осуществляю
щие содержание данных объектов, обеспечивают 
уборку снега и обработку противогололедным ма
териалом пешеходных дорожек, крылец зданий, 
расположенных на их земельных участках.

6.12.На территории городского округа запре
щается:

выдвижение или перемещение на проезжую 
часть автомобильных дорог и внутриквартальных 
проездов снежных масс, счищаемых с внутриквар
тальных проездов, придомовых территорий мно
гоквартирных домов, территорий организаций, от 
индивидуальных жилых домов, строительных пло
щадок, торговых объектов, парковок;

перемещение уплотненного снега, снежно
ледяных образований с тротуаров, остановочных 
пунктов на проезжую часть автомобильных дорог 
и с проезжей части автомобильных дорог на троту
ары, остановочные пункты;
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применение пищевой, технической и других 
солей, а также жидкого хлористого кальция в ка
честве противогололедного реагента на искусст
венных сооружениях, тротуарах, остановочных пун
ктах, в парках, скверах, дворах и прочих пешеход
ных и зеленых зонах;

роторная переброска и перемещение загряз
ненной снежной массы, а также скола уплотнен
ного снега, снежно-ледяных образований, в том 
числе наледи, на газоны, цветники, кустарники и 
другие зеленые насаждения;

вывоз и сброс снежной массы в неустанов
ленных для этой цели местах городского округа.

6.13. Запрещается хранение собранных снеж
ных масс на придомовых (за исключением терри
торий индивидуальных жилых домов) и прилегаю
щих территориях более десяти суток после окон
чания снегоочистки.

6.14. При производстве зимних уборочных 
работ запрещается перемещение, переброска и 
складирование скола льда, загрязненного снега на 
трассы тепловых сетей, на газоны, на смотровые 
и дождевые колодцы, а также складирование сне
га к стенам зданий.

7.Размещение и содержание некапитальных 
нестационарных объектов

7.1 .К некапитальным нестационарным объек
там относятся объекты мелкорозничной торговли, 
попутного бытового обслуживания и питания, ос
тановочные павильоны, торговые павильоны, па
латки, летние кафе, ярмарки, выполненные из лёг
ких конструкций, не предусматривающие устрой
ство заглублённых фундаментов и подземных со
оружений. Следует иметь в виду, что отделочные 
материалы сооружений должны отвечать санитар
но-гигиеническим требованиям, нормам противо
пожарной безопасности, архитектурно-художе
ственным требованиям городского дизайна и ос
вещения, характеру сложившейся среды городс
кого округа и условиям долговременной эксплуа
тации. При остеклении витрин должны применять
ся безосколочные ударостойкие материалы, безо
пасные упрочняющие многослойные плёночные 
покрытия, поликарбонатные стёкла. Соответствие 
применяемых материалов указанным требовани
ям должно подтверждаться сертификатами либо 
паспортом объекта.

На территории городского округа также пре
дусмотрено размещение передвижных средств 
торговли, предусматривающее реализацию от
дельного вида товаров и являющихся дополнени
ем к стационарной сети организаций потребитель
ского рынка товаров и услуг, не требующих осо
бых условий хранения, производства, продажи.

7.2 . Размещение (установка) некапитальных 
нестационарных объектов осуществляется после 
получения соответствующего разрешения в управ
лении архитектуры и градостроительства админи
страции города.

7.3. Размещение некапитальных нестационар
ных сооружений на территориях городского окру
га не должно мешать пешеходному движению, на
рушать противопожарные требования, условия 
инсоляции территории и помещений, рядом с ко
торыми они расположены, ухудшать визуальное 
восприятие среды городского округа и благоуст
ройство территории и застройки.

7.4. Некапитальные нестационарные сооруже
ния (кроме сезонной торговли) должны иметь вы
веску, определяющую профиль предприятия, ин
формационную табличку с указанием названия, 
формы собственности и режима работы предпри
ятия.

7.5 . Не допускается размещение некапиталь
ных нестационарных сооружений на газонах, пло
щадках (детских, отдыха, спортивных, транспорт
ных стоянок), в охранной зоне сетей инженерно- 
технического обеспечения,трубопроводов, перед 
витринами торговых предприятий, в пределах 20 
метров - от окон жилых помещений, 3 метров - от 
стволов деревьев.

Сооружения должны устанавливаться на твёр
дые виды покрытия, быть оснащены осветитель
ным оборудованием, урнами, малыми контейнера
ми для мусора, а сооружения питания - туалетны
ми кабинами. При этом размещение туалетных 
кабин не допускается на придомовой территории, 
расстояние до жилых и общественных зданий дол
жно составлять не менее 20 метров.

7.6. Внешний вид некапиталвных нестационар
ных сооружений не должен нарушать архитектур
ный облик сложившейся среды городского округа 
и подлежит согласованию с управлением архитек
туры и градостроительства администрации горо
да в обязательном порядке. Их несущая конструк
ция должна представлять собой универсальный 
сборно-разборный металлический каркас.

7.7 . Внешний вид палаток согласованию с уп
равлением архитектуры и градостроительства не 
подлежит, при этом несущая конструкция палаток 
должна представлять собой сборно-разборный 
металлический или деревянный каркас (обрабо
танный средствами для защиты деревянных по
крытий), тентовая/палаточная ткань должна быть

выполнена в едином цветовом решении. Недопу
стимо наличие повреждений видимой части не
сущих элементов палатки (ржа, гниение, усыха
ние, сколы древесины), а также использование в 
качестве тентовой/палаточной ткани материалов, 
не предназначенных для таких целей (рекламные 
баннеры, полиэтиленовые плёнки и т.п.) или ис
пользование загрязненного, выгоревшего, порван
ного покрытия.

7.8.Требования к организации летних кафе.
Территория летнего кафе должна быть бла

гоустроена: оснащена урнами и мусоросборника
ми, биотуалетами, в том числе и биотуалетами, 
предназначенными для использования маломо
бильными группами населения.

Доступ маломобильных групп населения на 
территории летних кафе не должен быть ограни
чен.

Летние кафе должны быть быстровозводимы- 
ми, мобильными, удобными и простыми в монта
же. Каркас летних кафе должен быть изготовлен 
из алюминиевого профиля и черного металла, 
покрытого полимерно-порошковой краской. Кры
ши и стены должны быть выполнены из армиро
ванной ПВХ ткани или текстильного материала 
различных цветов, позволяющих привлечь внима
ние потенциальных клиентов своим оригинальным 
внешним видом. Конструкции комплектуются ок
нами из прозрачного неармированного ПВХ.

Внешний вид летних кафе не должен нару
шать сложившийся архитектурный облик городс
кой среды, согласование внешнего вида с орга
нами администрации города не требуется.

Использование повышенной громкости звуко
воспроизводящих устройств в летних кафе долж
но соблюдаться в соответствии с требованиями 
закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административ
ных правонарушениях", а также требований дру
гих законодательных актов Российской Федера
ции.

7.9.Запрещается:
а) реализация товаров на тротуарах, автосто

янках, проезжей части улиц, на территориях, при
легающих к организациям, жилым домам, детс
ким дошкольным и школьным учреждениям, а так
же в местах, не предназначенных для осуществ
ления торговли, в том числе вне рынков, ярма
рок, стационарных и нестационарных торговых 
объектов;

б) установка некапитальных нестационарных 
объектов без получения соответствующего раз
решения в управлении архитектуры и градостро
ительства администрации города;

в) торговля из ящиков, мешков, картонных 
коробок или другой, случайной, тары вне некапи
тальных нестационарных сооружений;

г) возводить у временно расположенного 
объекта пристройки, козырьки, загородки, решёт
ки, навесы, холодильное и иное оборудование, не 
предусмотренные проектом;

д) складировать тару, поддоны, уборочный 
инвентарь и прочие подобные элементы на при
легающей территории и на крыше нестационар
ного объекта;

е) использовать земельный участок и неста
ционарный объект не по назначению.

8.Установка, содержание и демонтаж малых 
архитектурных форм.

8.1 Строительство, установка, содержание и 
демонтаж малых архитектурных форм обеспечи
вается собственниками (владельцами) земельных 
участков в границах принадлежащих им земель
ных участков; на земельных участках, находящих
ся в муниципальной собственности, а также госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена, обеспечивается уполномоченным ор
ганом администрации города.

8.2. Виды малых архитектурных форм по ис
пользованию и назначению подразделяются на:

массового использования: скамьи, урны, ог
раждения, указатели, схемы микрорайонов, под
порные стенки и лестницы, номерные знаки до
мов, стойки для сушки белья и выбивания ковров 
и прочее;

декоративного назначения: декоративные 
стенки, скульптуры, бассейны, фонтаны, беседки 
и прочее;

игрового и культурного назначения (для пло
щадок отдыха): столы, качели, карусели, бумы, 
песочницы, гимнастические стенки, горки и про
чее.

8.3. Размещение малых архитектурных форм 
при новом строительстве осуществляется в гра
ницах застраиваемого земельного участка в со
ответствии с проектно-сметной документацией.

При проектировании объектов нового строи
тельства, а также в местах массового скопления 
людей (у стадионов, парков, выставок, магазинов 
и т.п.), на территориях существующих обществен
ных объектов необходимо предусматривать пло
щадки для хранения велосипедов из расчёта на 1 
место для велосипеда 0,9 кв.м, территории сто
янки.

Расчётное количество парковочных мест для велопарковок

Зд ания, сооруж ени я  и ины е объекты Р асчётная  единица Ч исло  м ест на расчётную  
единицу

О б р а зов а тел ьны е  орга ни за ц и и  вы сш его  
обра зо ва ни я  и проф ессиональны е  
образо ва те л ьн ы е  организации

1 студ е нт 0,2

1 преподаватель 0,1

Т о р говы е  пр ед пр и яти я  (магазины , 
то р го в ы е  центры , то рго вы е  ком плексы )

2000  кв.м, торговой площ ади 0,8

М агазины  розничной то рго вл и 100  кв.м, торговой площ ади 1
О ф исы  и производство 1 служ ащ ий 0,4

С п ор ти вны е  ком плексы  и залы 1 спортсм ен 0,6

1 зрител ь 0,4

З оны  отды ха 10 посетителей 1

8.4. Собственники, владельцы малых архи
тектурных форм, управляющие либо обслужива
ющие организации,обязаны:

а) содержать малые архитектурные формы в 
чистоте и исправном состоянии (в том числе, 
сохранять их эстетические качества), производить 
их ремонт, окраску и замену;

б) в весенний период производить плановый 
осмотр малых архитектурных форм, производить 
их очистку от старой краски, ржавчины, окраску, 
а также замену сломанных элементов;

в) в зимний период очищать малые архитек
турные формы, а также подходы к ним от снега и 
наледи;

г) обустраивать песочницы с гладкой ограж
дающей поверхностью, менять песок в песочни
цах не менее одного раза в год;

д) следить за соответствием требованиям 
прочности, надежности и безопасности конструк
тивных элементов оборудований детских, 
спортивных, хозяйственных площадок и площа
док для отдыха;

е) размещение и ремонт малых архитектурных 
форм на придомовых территориях многоквартир
ных домов осуществлять в соответствии с норма
ми и правилами, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации и тре
бованиями муниципальных правовых актов города 
Мегиона, с предварительным согласованием ука
занных работ с управлением архитектуры и градо
строительства администрации города Мегиона;

ж) окраску малых архитектурных форм, рас
положенных на придомовых территориях много
квартирных домов, производить по мере необхо
димости, но не реже одного раза в год.

8.5. На территории городского округа запре
щается:

а) использовать малые архитектурные фор
мы не по назначению;

б) развешивать и наклеивать любую инфор
мационно-печатную продукцию на малых архитек
турных формах;

в) ломать и повреждать малые архитектур
ные формы и их конструктивные элементы;

г) снос, перестановка скамеек, бордюров, 
ограждений, указателей, сооружений на детских 
и спортивных площадках, игровых приспособле
ний, не влекущие их повреждения или уничтоже
ния, если это не связано с проведением спаса
тельных и иных неотложных работ.

8.6.Очистку от объявлений опор уличного 
освещения, цоколя зданий, заборов и других со
оружений осуществляется организациями, эксп
луатирующими данные объекты.

8.7 .Игровое и спортивное оборудование. 
Обязательный перечень элементов благоустрой
ства территорий спортивных и игровых площа
док при проектировании в составе жилого и рек
реационного назначения.

Игровое и спортивное оборудование на тер
ритории городского округа представлено игро
выми, физкультурно-оздоровительными устрой
ствами, сооружениями и (или) их комплексами. 
При выборе состава игрового и спортивного обо
рудования для детей и подростков необходимо 
обеспечивать соответствие оборудования анато
мо-физиологическим особенностям разных воз
растных групп.

8.7.1 .Игровое оборудование.
Игровое оборудование должно соответство

вать требованиям санитарно-гигиенических норм,

охраны жизни и здоровья ребёнка, быть удобным в 
технической эксплуатации, эстетически привлека
тельным.

Требования к материалу игрового оборудова
ния и условиям его обработки:

деревянное оборудование, выполненное из 
твёрдых пород дерева со специальной обработкой, 
предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 
сколы; отполированное, острые углы закруглены;

металл следует применять преимущественно 
для несущих конструкций оборудования, иметь на
дёжные соединения и соответствующую обработ
ку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покры
тие); рекомендуется применять металлопластик;

бетонные или железобетонные элементы обо
рудования должны иметь гладкие поверхности;

оборудование из пластика и полимеров сле
дует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, 
чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей 
от воздействия климатических факторов.

Конструкции игрового оборудования должны 
исключать острые углы, возможность застревания 
частей тела ребёнка, их попадание под элементы 
оборудования в состоянии движения; поручни обо
рудования должны полностью охватываться рукой 
ребёнка.

Детские площадки предназначены для игр и 
активного отдыха детей разных возрастов: пред- 
дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), 
младшего и среднего школьного возраста (7-12 
лет). Площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп 
или как комплексные игровые площадки с зониро
ванием по возрастным интересам. Для детей и 
подростков (12-16 лет) рекомендуется организация 
спортивно-игровых комплексов и оборудование 
специальных мест для катания на самокатах, ро
ликовых досках и коньках.

Детские площадки рекомендуется изолировать 
от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, площа
док для установки мусоросборников, участков по
стоянного и временного хранения автотранспорт
ных средств.

Обязательный перечень элементов благоуст
ройства территории на детской площадке должен 
включать: мягкие виды покрытия, элементы сопря
жение поверхности площадки с газоном, озелене
ние, игровое оборудование, скамьи и урны, осве
тительное оборудование.

Размещение игрового оборудования следует 
проектировать с учётом нормативных параметров 
безопасности. Площадки спортивно-игровых ком
плексов должны быть оборудованы стендом с пра
вилами поведения и пользования спортивно-игро
вым оборудованием

8.7.2.Спортивное оборудование.
Спортивное оборудование предназначается 

для всех возрастных групп населения, размещает
ся на спортивных, физкультурных площадках, либо 
на специально оборудованных пешеходных комму
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
На участках территории площадки не допускается 
размещение других видов игрового оборудования, 
скамей, урн, бортовых камней и твёрдых видов 
покрытия, а также веток, стволов, корней деревь
ев.

Обязательный перечень элементов благоуст
ройства территории на детской площадке должен 
включать: мягкие или газонные виды покрытия, 
спортивное оборудование.

Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст Н азначение оборудования Рекомендуемое
оборудование

ф изкультурное

Дети
пр едд о шко л  ьно 
го возраста (1 - 
З г )

А ) Д ля тихих игр, тренировки 
усидчивости, терпения, развития 
ф антазии:
Б) Д ля тренировки лазания, 
хрдьбы, переш агивания,
подлезания, равновесия

Дети
дош кольного 
возраста (3-7 
лет)

В) Д л я  тренировки
вестибулярного аппарата,
укрепления мыш ечной системы 
(мыш ц спины, живота и ног), 
соверш енствования чувства
равновесия, ритма, ориентировки 
в прост ранстве:
А) Д ля обучения и
соверш енствования лазания:

-домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, 
бревна, горки
-кубы деревянные 20x40x15 см;
-доски ш ириной 15, 20, 25  см, длиной 150, 200 и 250 см, 
доска деревянная - один конец приподнят на вы соту IQ- 
15 см;
-горка с  поручнями, ступеньками и центральной 
площ адкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной 
части), ш ирина ступеньки - 70 см;
-лестница-стремянка, вы сота 100 или 150 см, 
расстояние между перекладинами - 10 и 15 см 
-качели и качалки

Б) Д л я  обучения равновесию, 
перешагивай ию, 
перепрыгиванию , спрыгиванию:

В) Для обучения вхождению, 
лазанью. движению  на
четвереньках, скатыванию:

-пирамиды с вертикальными и горизонтальными 
перекладинами;
-лестницы различной конф игурации, со встроенными 
обручами, полусферы;
-доска деревянная на вы соте 10-15 см 
(устанавливается на специальных подставках)
-бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, 
лежащ ее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; 
-бум  "Крокодил", длина 2,5 м, ш ирина 20 см, высота 
20 см;
-гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 
3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 
50 см, диаметр бревна - 27  см;
-гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, 
толщ ина 3 см, вы сота 20 см.
-горка с поручнями, длина 2 м, вы сота 60 см;
-горка с лесенкой и скатом, длина 240. высота 80, 
длина лесенки и ската - 90 см, ш ирина лесенки и ската - 
70 см

Г) Д ля обучения развитию  силы, 
гибкости, координации движений:

-гимнастическая стенка, вы сота 3 м, ш ирина пролетов 
не менее 1 м. диам етр  перекладины - 22  мм.
расстояние между перекладинами - 2 5  см, 
-гимнастические столбики_________

Д) Для развития глазомера, 
точности движений, ловкости , для 
обучения метания в цель:

-стойка с обручами для метания в цель, вы сота 120- 
130 см, диаметр обруча 40-50 см;
-оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", 
центр м иш ени расположен на вы соте 120 см (мл 
д о ш к.), -  150-200 см (ст дошк);
-кольцебросы - доска с укрепленными колышками 
высотой 15-20 см, кольцебросы могут бы ть 
расположены горизонтально и наклонно;
-мишени на щ итах из досок в виде четырех 
концентрических кругов диаметром  20, 40, 60, 80 см. 
центр м иш ени на высоте 110-120 см от уровня пола 
или площадки, круги красятся в красный (центр), 
салатный, желтый и голубой.
-баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных 
или м еталлических стойках так, чтобы кольцо 
находилось на уровне 2 м от пола или поверхности 
площ адки_______________________________________________
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Дети школьного 
возраста

Для общего физического 
развития:

-гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, 
количество пролетов 4-6;
-разновысокие перекладины, перекладина-эспандер 
для выполнения силовых упражнений в висе;
-"рукоход" различной конфигурации для обучения 
передвижению разными способами, висам, 
подтягиванию;
-спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 
горизонтальных перекладин, укрепленных на разной 
высоте, к перекладинам могут прикрепляться 
спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты 
идр.;
-сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, 
могут располагаться по одной линии или в форме букв 
Т". " Т  или змейкой.

Дети старшего
школьного
возраста

Для улучшения мышечной силы, 
телосложения и общего 
физического развития

-спортивные комплексы;
-спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, 
велодромы и т.п.).

9. Содержание автомобильных дорог, пеше
ходных тротуаров, внутриквартальных территорий.

9.1 .Автомобильные дороги, пешеходные тро
туары, стоянки для транспортных средств долж
ны находиться в исправном состоянии, обеспечи
вающем безопасное движение транспорта и пе
шеходов, с исправными водостоками.

9.2.Смотровые колодцы, колодцы подземных 
коммуникаций, люки должны содержаться в ис
правном состоянии, обеспечивающем безопасное 
движение транспорта и пешеходов. Их очистка и 
осмотр производятся по мере загрязнения, но не 
реже двух раз в год - весной и осенью. Не допус
кается складирование загрязнений, образуемых 
при очистке и ремонте, на газонах, тротуарах или 
проезжей части.

9.3.Очистка обочин дорог, кюветов и сточных 
канав должна производиться по мере загрязне
ния для обеспечения движения и остановки 
транспортных средств и стока воды с проезжей 
части. Сброс мусора, снега, крупногабаритных 
предметов в кюветы и канавы не допускается.

9.4. Всем юридическим, физическим лицам, а 
также индивидуальным предпринимателям, в том 
числе, должностным лицам, в обязанность кото
рых входит выполнение работ по содержанию 
объектов благоустройства запрещается:

выкачивать воду на проезжую часть и в при
дорожные кюветы;

складировать строительные материалы, де
тали и конструкции, загрязнять автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары, стоянки для транс
портных средств;

осуществлять стоянку транспортных средств 
в неустановленных для этого местах, если дан
ный транспорт мешает движению других транс
портных средств, пешеходов;

осуществлять вынос электрических проводов 
за пределы фасадов зданий, строений, сооруже
ний;

осуществлять проезд, оставление автомо
бильного транспорта на детских, спортивных пло
щадках, на расстоянии менее 3 метров от наруж
ной стены многоквартирного дома (у домов дере
вянной застройки - менее 2 метров), в арках зда
ний, на тротуарах (пешеходных дорожках), распо
ложенных вдоль многоквартирных домов и не при
легающих к проезжей части, а также на земель
ных участках, предназначенных для размещения 
зеленых насаждений, включая травяной покров;

перекачивать и осуществлять заправку транс
портных средств горюче-смазочными материала
ми в неотведенных для этого местах;

осуществлять самовольную установку/вкапы- 
вание металлических/деревянных конструкций 
(средств) для закрепления электрических прово
дов и табличек, а также установка столбов раз
личного происхождения и крепление табличек на 
них.

9.5. Собствен ники подземных коммуникаций и 
сооружений обязаны устанавливать и содержать 
люки (крышки) колодцев камер на уровне дорож
ных покрытий. При их несоответствии норматив
ным требованиям исправление высоты люков дол
жно осуществляться по первому требованию со
ответствующих органов в течение суток с момен
та обнаружения. Восстановление дорожного по
крытия проезжей части и тротуара должно выпол
няться после окончания работ по исправлению 
высоты люков в течение суток. На весь период 
производства работ устанавливаются предупреж
дающие дорожные знаки, а в ночное время и ос
вещение. Наличие открытых люков не допускает
ся.

Организации, в ведении которых находятся 
подземные сети, обязаны следить за тем, чтобы 
крышки люков колодцев были закрыты, находи
лись на уровне дорожных покрытий, своевремен
но производить ремонт колодцев и восстановле
ние крышек люков.

9.6 . Барьерные ограждения должны содер
жаться в исправном состоянии, повреждения не
обходимо восстанавливать немедленно в течение 
суток.

9.7. Выполнение работ, связанное со вскры
тием дорожных покрытий и тротуаров и (или) в 
полосе отводов дорог, может осуществляться при 
условии получения согласования собственника 
(владельца) дорог и тротуаров с обязательным 
последующим восстановлением дорожных покры
тий и тротуаров.

10. Создание, содержание и охрана зеленых 
ф насаждений.

10.1. Физические и юридические лица неза
висимо от организационно-правовой формы, ин
дивидуальные предприниматели обязаны обеспе
чивать содержание и сохранность зеленых насаж
дений на территории городского округа.

10.2. Лица, осуществляющие работы по бла
гоустройству и озеленению территории городс
кого округа (за исключением лиц, осуществляю
щих благоустройство на земельном участке, на
ходящимся в собственности этого лица), обязаны 
производить новые посадки деревьев и кустар
ников по согласованию мест озеленения с упол

номоченным органом администрации города с 
учетом нормативных расстояний от зданий, стро
ений и сооружений, подземных коммуникаций с 
использованием стандартного посадочного мате
риала районированных видов и сортов в соответ
ствии с требованиями действующего законода
тельства.

10.3. Юридические, физические лица, индиви
дуальные предприниматели, в собственности или 
в пользовании которых находятся земельные уча
стки, в том числе, должностные лица, в обязан
ность которых входит выполнение работ по содер
жанию объектов благоустройства, обеспечивают 
содержание и уход за зелеными насаждениями, 
находящимися на этих участках и осуществляют:

своевременное проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, 
санитарную обрезку, борьба с вредителями и бо
лезнями растений, скашивание травы);

вырубку сухостоя и аварийных деревьев, а 
также обрезку сухих и поломанных сучьев и вет
вей;

посадку деревьев, кустарников, устройство 
газонов, цветников, подсев газонных трав на га
зонных поверхностях;

своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений.

10.4. Вырубка зеленых насаждений допуска
ется в следующих случаях:

а) при плановых работах по ремонту, строи
тельству, реконструкции автомобильных дорог, 
улиц, инженерных сетей, зданий и сооружений;

б) при проведении переустройства, и (или) 
перепланировки помещений, и (или) иных работ 
для обеспечения использования таких помещений 
в качестве жилых или нежилых, при переводе жи
лого помещения в нежилое помещение и нежило
го помещения в жилое помещение в случае про
израстания зеленых насаждений с нарушением 
требований, установленных действующим законо
дательством;

в) для восстановления уровня освещенности 
помещений, соответствующего нормативам;

г) для обеспечения нормальной видимости 
технических средств регулирования дорожного 
движения, безопасности движения транспорта и 
пешеходов;

д) в условиях крайней необходимости (для 
устранения аварий на инженерных коммуникаци
ях, вырубки аварийных деревьев, устранения дру
гой опасности, если эта опасность не может быть 
устранена иными средствами, при соблюдении 
установленного порядка вырубки и если причинен
ный вред является менее значительным, чем вред 
предотвращенный);

е) вырубки сухостойных деревьев.
10.5. Вырубка деревьев и кустарников выпол

няется при наличии разрешения на вырубку зеле
ных насаждений, выданного уполномоченным ор
ганом администрации города Мегиона.

10.6. При ликвидации зеленых насаждений 
землепользователи обязаны выполнить посадку 
новых насаждений в местах и количестве, согла
сованным с уполномоченным органом админист
рации города.

10.7. На площадках зелёных насаждений на 
территории городского округа запрещается:

ходить, сидеть и лежать на газонах, устраи
вать на них игры, разжигать костры, сжигать му
сор, листву, рвать цветы;

самовольно обрезать, спиливать, ломать, вы
рубать (повреждать каким-либо образом) деревья 
и кустарники, равным образом и их кроны;

производить различные повреждения деревь
ев и кустарников (подвешивать к деревьям, кус
тарникам качели, веревки, аншлаги, размещать на 
них рекламные конструкции и информационные 
материалы, электрические провода, колючую про
волоку, делать надрезы, надписи и т.д.);

осуществлять выпас сельскохозяйственных 
животных и птиц за исключением территорий зон 
сельскохозяйственного использования, установ
ленных Правилами землепользования и застрой
ки городского округа город Мегион;

самовольно производить разрытие почвенно
го слоя для производства работ при отсутствии 
прав на земельный участок;

устраивать свалки мусора, снега и льда, сбра
сывать снег с крыш на участках, имеющих зеле
ные насаждения, без принятия мер, обеспечива
ющих сохранность деревьев и кустарников; 

добывать из деревьев сок, смолу; 
мыть автотранспортные средства, а также ку

пать животных в водоемах, расположенных на тер
ритории зеленых насаждений;

осуществлять стоянку, остановку автотранс
портных средств на газонах, а также проезд по 
газонам на велосипедах, мотоциклах, лошадях, 
тракторах и автомашинах;

складировать материалы на территории зе
леных насаждений, а также устраивать склады 
материалов, способствующие распространению 
вредителей зеленых насаждений;

устраивать ледяные катки и снежные горки, 
кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать 
игры, танцы, за исключением мест, отведенных для

этих целей;
производить строительные и ремонтные ра

боты без ограждений насаждений щитами, гаран
тирующими защиту их от повреждений;

обнажать корни деревьев на расстоянии бли
же 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев 
землей или строительным мусором;

сбрасывать снег с крыш на участках, имею
щих зеленые насаждения, без принятия мер, обес
печивающих сохранность деревьев и кустарников;

добывать растительную землю и песок.

11 .Порядок производства работ по прокладке 
подземных сооружений, инженерных коммуника
ций и дорог, а также работ, связанных с времен
ным нарушением или изменением существующе
го благоустройства

11.1. Работы по прокладке, замене, ремонту 
подземных сооружений, инженерных коммуника
ций, дорог на территории городского округа, свя
занные с нарушением дорожных покрытий, раз
рытием улиц, площадей, иных территорий, вклю
чая остальные виды работ, связанные с вскрыти
ем грунта и нарушением благоустройства (первич
ного вида) территории, должны производиться в 
соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами, техническими регламента
ми (далее - земляные работы).

11.2. В целях обеспечения безопасности дви
жения транспорта и пешеходов юридические, 
физические лица, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие работы, указанные в пунк
те 11.1. настоящих Правил, обязаны оборудовать 
места проведения работ ограждениями, пешеход
ными мостиками, дорожными знаками, указателя
ми, освещением, убирать на ночь с проезжей час
ти дорожные машины и механизмы, при произ
водстве работ обеспечить возможность въезда во 
все дворы.

11.3. Производство работ, предусмотренных 
пунктом 11.1. настоящих Правил, допускается пос
ле выдачи управлением архитектуры и градостро
ительства администрации города Мегиона разре
шения на производство земляных работ.

11.4. До начала производства работ заказчик 
обязан:

11.4.1 .Установить дорожные знаки с соответ
ствии с согласованной схемой;

11.4.2.0градить место производства работ, на 
ограждениях вывесить табличку с наименованием 
организации, производящей работы, фамилией, 
ответственного за производство работ лица, но
мером телефона организации.

11.4.3.В случаях, когда производство работ 
связано с закрытием, изменением маршрутов пас
сажирского транспорта, поместить соответствую
щие объявления в средства массовой информа
ции с указанием сроков работ.

11.5. По окончании земляных работ заказчик 
обязан выполнить в установленном порядке ис
полнительную съемку объекта и сдать объект уп
равлению архитектуры и градостроительства ад
министрации города на предмет восстановления 
нарушенных при производстве земляных или ре
монтно-восстановительных (аварийных) работ эле
ментов благоустройства.

11.6. В случае возникновения аварийной ситу
ации на подземных коммуникациях, лица, выпол
няющие ремонтно-восстановительные работы, 
обязаны в течение одного рабочего дня уведомить 
телефонограммой управление архитектуры и гра
достроительства администрации города Мегиона, 
о месте проведения ремонтно-восстановительных 
работ, сроках их выполнения, объекте, на кото
ром произошла аварийная ситуация, и пример
ном объёме нарушаемых элементов благоустрой
ства и озеленения.

Лица, выполняющие ремонтно-восстанови
тельные работы, обязаны уведомить органы госу
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения об аварийной ситуации, произошедшей 
на проезжей части улиц, в порядке, установлен
ном настоящим пунктом.

11.7. Лица, выполняющие ремонтно-восстано
вительные работы, обязаны восстановить в пол
ном объёме нарушенные элементы благоустрой
ства.

Сроки восстановления нарушенного благоус? 
тройства устанавливаются:

а) при проведении земляных работ в период 
с 15.04. по 31.08. - не более 1 месяца;

б) при проведении земляных работ с 01.09. 
по 14.04. - не позднее 15 июня летнего периода;

в) не позднее 1 (первого) августа предстоящего 
летнего периода для восстановления дорожных 
покрытий (асфальтобетонные работы).

В случае невыполнения ремонтно-восстанови
тельных работ в полном объёме в пятидневный 
срок лица, выполняющие ремонтно-восстанови
тельные работы, обязаны оформить разрешение 
на производство земляных работ в установленном 
порядке.

11.8. При производстве работ, предусмотрен
ных пунктом 13.1. настоящих Правил, запрещает
ся:

11.8.1 .Проведение плановых работ по ремон
ту подземных коммуникаций под видом аварий
ных;

11.8.2.Нарушение дорожных покрытий, разры
тие улйц, площадей, иных территорий без разре
шения на производство земляных работ, получен
ного в установленном порядке;

11.8.3.Засыпка (завал) строительными мате
риалами и мусором зеленых насаждений (газонов, 
деревьев и кустарников), крышек люков смотро
вых колодцев и камер, водосточных решеток.

11.9.Запрещается осуществлять самовольное 
присоединение к системам надземных и подзем
ных инженерных коммуникаций, водоразборным 
колонкам с помощью каких-либо технических при
способлений.

12.Требования к внешнему обустройству и 
оформлению строительных площадок.

12.1. До начала производства строительных 
работ лица, осуществляющие строительство, ре
конструкцию, капитальный ремонт объекта, обя
заны:

установить ограждение строительной площад
ки. Ограждение должно быть надежным, предотв
ращающим попадание посторонних лиц на строи
тельную площадку:

обозначить въезды на строительную площад
ку специальными знаками или указателями в со
ответствии с утвержденной схемой организации 
дорожного движения;

обеспечить наружное освещение по перимет
ру строительной площадки;

установить информационный щит (паспорт 
объекта) с наименованием объекта, заказчика, 
застройщика и (или) лица, осуществляющего стро
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта, с указанием их адресов, телефонов, сро
ков выполнения работ.

обеспечить выезд со строительной площадки 
твердым покрытием и мойкой для колес.

12.2. Высота, конструкция ограждения строи
тельной площадки должны обеспечивать безопас
ность движения транспорта и пешеходов на при
легающих к строительной площадке улицах и тро
туарах, что обуславливается наличием "козырька” 
над тротуаром.

13.Освещение территории городского округа
13.1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы 

и пешеходные переходы, общественные и рекре
ационные территории, территории жилых микро
районов, жилых домов, территории промышлен
ных и коммунальных организаций, а также арки 
входов, дорожные знаки и указатели, подъезды 
зданий, номерные знаки домов следует освещать 
в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов 
возлагается на их собственников или уполномо
ченных собственником лиц.

13.2. Собственники, владельцы устройств на
ружного освещения либо уполномоченные ими 
лица, обеспечивают их технически исправное со
стояние, при котором качественные и количествен
ные показатели освещения соответствуют установ
ленным параметрам, своевременное включение и 
отключение устройств, их бесперебойную работу.

13.3. Металлические опоры, кронштейны и 
другие элементы устройств наружного освещения 
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии, окрашиваться собственниками, вла
дельцами указанных устройств.

13.4.Осветительное оборудование должно 
быть пожаробезопасным.

13.5. С целью художественно-светового офор
мления территории городского округа устанавли
ваются следующие виды объектов наружного ос
вещения:

а) уличные;
б) архитектурно-художественные;
в) рекламные (информация о торговых, быто

вых и культурных новостях, оформление витрин 
магазинов, нестационарных торговых объектов, 
рекламные щиты);

г) световые сигналы, указывающие транспор
ту и пешеходам направления движения, места 
остановок, стоянок транспортных средств, пеше
ходных переходов;

д) временное иллюминационное освещение 
(на период проведения праздничных мероприя
тий);

е) вывески.
13.6. Вывоз сбитых либо демонтированных, 

поврежденных, представляющих опасность для 
пешеходов и транспорта опор освещения, обес
печивается собственником, владельцем опоры 
освещения незамедлительно с момента обнару
жения или демонтажа.

14.Установка указателей и информационных 
знаков, размещения информации на территории 
городского округа

14.1. Размещение на территории городского 
округа элементов знаково-информационной сис
темы осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства и настоящими 
Правилами.

14.2. Установка и размещение объектов наруж
ной рекламы на территории городского округа 
осуществляется в соответствии со схемой разме
щения рекламных конструкций на территории го
родского округа и в порядке, утвержденном муни
ципальным правовым актом администрации горо
да.

14.3. Административные, производственные, 
общественные здания, гаражные боксы, жилые 
дома, в том числе индивидуальные, в обязатель
ном порядке оборудуются адресными указателя
ми с номерами дома (гаражного бокса), корпуса 
здания,строения.

14.4. Размещение знаково-информационных 
систем не должно нарушать архитектурный облик 
зданий, строений, сооружений, архитектурный 
комплекс застройки в целом.

14.5. Собственники, владельцы объектов, а 
также управляющие либо обслуживающие орга
низации, обязаны содержать адресные указатели 
в чистоте и исправном состоянии.

14.6. На территории городского округа запре
щается:

а) эксплуатация знаково-информационных 
систем, имеющих механические повреждения (де
формация конструкции, сломанный щит, иные 
повреждения, представляющие угрозу поврежде
ния имущества граждан, юридических лиц, а так
же жизни и здоровью граждан), более суток. При 
невозможности восстановить механическое по
вреждение в сроки, предусмотренные настоящей 
статьей, знаково-информационная система демон
тируется;

Продолжение на сл.стр.
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б) наклеивание и развешивание на зданиях, 
строениях, сооружениях, ограждениях (заборах), 
карнизах, крышах зданий, строений, сооружений, 
остановочных пунктах, опорах освещения, дере
вьях каких-либо объявлений, вывесок и других 
информационных сообщений, прикрепление их к 
деревьям при помощи гвоздей, нанесение надпи
сей, рисунков, нанесение граффити, расклеива
ние и развешивание информационно-печатной 
продукции за исключением специально отведен
ных для этих целей мест.

14.7.Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, должны иметь у входа в здание, по
мещение, в котором они располагаются, вывески со 
своим наименованием, режимом работы и другой 
необходимой информацией в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

15.Праздничное оформление территории го
родского округа

15.1 .Праздничное оформление на территории 
городского округа выполняется на период прове
дения государственных и городских праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными со
бытиями и включает в себя:

вывеску национальных флагов, лозунгов, ан
шлагов, гирлянд, панно;

установку декоративных элементов и конст
рукций, стендов, эстрад, объектов мелкорознич
ной торговой сети, а также устройство празднич
ной иллюминации.

15:2.Праздничная иллюминация главных улиц 
и площадей города и посёлка выполняется орга
низациями, эксплуатирующими осветительное 
оборудование, а отдельных зданий, строений, со
оружений - их собственниками, владельцами, не 
нарушая целостность несущих конструкций зда
ний, строений и сооружений, предусматривая 
съемные конструкции.

1 б.Содержание домашних животных и птиц.
15.1 .Содержание и выгул домашних животных 

на территории городского округа осуществляется 
в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством, законодательством Ханты - Ман

сийского автономного округа - Югры.
16.2. На территории городского округа запре

щается:
а) передвижение сельскохозяйственных жи

вотных на территории городского округа без со
провождающих лиц;

б) выпас скота и домашней птицы вне уста
новленных для этих целей мест;

в) повреждение или уничтожение зеленых на
саждений домашними животными и птицами.

16.3. Выгул собак разрешается на специаль
ных площадках и других территориях, определяе
мых администрацией города Мегиона.

В случае выгула собак вне установленных мест 
владельцы (собственники) обязаны убирать экск
ременты за собаками.

16.4. Юридические и физические лица, инди
видуальные предприниматели, оказывающие ус
луги населению по катанию на лошадях (пони), 
оленях и других животных, гужевых повозках (са
нях) обязаны соблюдать нормы действующего 
федерального законодательства, законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
положения настоящих Правил и иных муниципаль
ных правовых актов.

^.Ответственность за нарушение Правил
17.1 .За нарушение настоящих Правил юриди

ческие, физические лица, индивидуальные пред
приниматели, в том числе, должностные лица, в 
обязанность которых входит выполнение работ по 
содержанию объектов благоустройства, несут от
ветственность в соответствии с действующим за
конодательством.

17.2. Применение мер административной от
ветственности не освобождает нарушителя от обя
занности возместить причиненный им материаль
ный ущерб в соответствии с действующим зако
нодательством.

17.3. Вопросы благоустройства, включая озе
ленение территории городского округа город Ме- 
гион, не урегулированные настоящими Правила
ми, регулируются нормами действующего законо
дательства Российской Федерации, Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами города Мегиона.

Приложение 2
к постановлению администрации города от ”______” _______________________ 2016 №____________

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

Мамонтов Д.М. - заместитель главы города, председатель организационного комитета

Павлов И.А. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города, за
меститель председателя организационного комитета

Галишанова О.И. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи
страции города, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Колосов С.В. - главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами ад

министрации города

Петриченко А.В. - директор юридического департамента администрации города

Смашко Т.И. - начальник отдела по развитию потребительского рынка и поддержке предпринима
тельства департамента инвестиций и проектного управления администрации города

Тарасова А.Г. - секретарь административной комиссии

Депутат Думы по согласованию.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 02.12.2016 г. № 142

О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона о создании автономной некоммерческой 
организации "Институт развития города Мегиона”, 
внесённый главой города Мегиона, руководству
ясь статьёй 69 Федерального закона от 06.10.2003 
N“131 -ФЗ "Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации”, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1 .Создать автономную некоммерческую орга
низацию "Институт развития города Мегиона".

2. Установить, что целью создания автономной 
некоммерческой организации "Институт развития 
города Мегиона” является освоение территорий в 
целях строительства и эксплуатации наёмных до
мов социального использования.

3. Установить, что функции и полномочия уч
редителя автономной некоммерческой организа
ция "Институт развития города Мегиона" от лица

муниципального образования осуществляет адми
нистрация города Мегиона.

4. Администрации города Мегиона:
1) утвердить устав автономной некоммерчес

кой организации "Институт развития города Ме
гиона";

2) определить порядок участия представите
лей городского округа город Мегион в органах 
управления автономной некоммерческой органи
зации "Институт развития города Мегиона”;

3) установить порядок определения объёма и 
предоставления субсидий из бюджета городско
го округа город Мегион в виде имущественного 
взноса в автономную некоммерческую организа
цию "Институт развития города Мегиона”.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания.

Е.Н. КОРСПЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.
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Контрольно-счетной палатой городского ок

руга город Мегион проведена экспертиза про
екта решения Думы города Мегиона "О бюдже
те городского округа город Мегион на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов"

Проект решения Думы города Мегиона "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов” соот

ветствует требованиям Бюджетного Кодекса Рос
сийской Федерации, в том числе в части ограни
чений, Положения об отдельных вопросах органи
зации и осуществления бюджетного процесса в 
городском округе город Мегион, утвержденного 
решением Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 
306 (с изменениями).Проект подготовлен в соот
ветствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федера

ции, утвержденными Приказом Минфина России 
от 01.07.2013 № 65н (с изменениями).

На 2017 год плановые показатели доходов 
бюджета городского округа город Мегион состав
ляют 3 758 602,3 тыс. руб., в том числе безвоз
мездные поступления в сумме 2 536 751,1 тыс. руб. 
Расходы предусмотрены в объеме 3 880 787,3 тыс. 
руб. Прогнозируемый дефицит бюджета состав
ляет 122 185,0 тыс. руб.

На 2018 год плановые показатели доходов 
бюджета городского округа город Мегион состав
ляют 3 705 342,8 тыс. руб., в том числе безвоз
мездные поступления в сумме 2 468 316,1тыс. руб. 
Расходы предусмотрены в объеме 3 816 675,2тыс. 
руб. Прогнозируемый дефицит бюджета состав
ляет 111 332,4тыс. руб.

На 2019 год плановые показатели доходов 
бюджета городского округа город Мегион состав
ляют 3 478 608,3тыс. руб., в том числе безвозмез
дные поступления в сумме 2 218 822,7 тыс. руб. 
Расходы предусмотрены в объеме 3 579 391,1тыс. 
руб. Прогнозируемый дефицит бюджета состав
ляет 100 782,8тыс. руб.

Предельный объем муниципального внутрен
него долга городского округа на 2017 год и плано
вый период 2018 и 2019 годов запланирован в сум
мах, не противоречащих требованиям пункта 3 
статьи 107 БК РФ и не превышающих общий го
довой объем доходов местного бюджета без уче
та безвозмездных поступлений и поступлений на
логовых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Объем расходов на обслуживание муници

пального долга городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов предусмат
ривается в одинаковом размере в сумме 4 177,0 
тыс. руб. Планируемый размер объема расходов 
не превышает предельный объем расходов, уста
новленный статьей 111 БК РФ.

Норматив формирования расходов на содер
жание органов местного самоуправления городс
кого округа город Мегион на 2017 год не превы
шает размер, установленный Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.07.2016 № 289-п "О внесении 
изменения в постановление Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.08.2010 № 191-п "О нормативах формирова
ния расходов на содержание органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры”.

8 соответствии с пунктом 3 статьи 81 БК РФ 
размер резервного фонда администрации города 
Мегиона не превышает 3 процентов утверждае
мого решением о бюджете общего объема расхо
дов.

По итогам проведенной экспертизы Конт
рольно-счетной палатой установлено, что проект 
решения соответствует требованиями Бюджетно
го кодекса Российской Федерации.Отмеченные- 
замечания и выводы не влияют на принятие ре
шения Думы о бюджете городского округа город 
Мегион на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, направлены на усовершенствование 
бюджетного процесса в городском округе город 
Мегион.

Контрольно-счетной палатой городского ок
руга город Мегион проведена экспертиза про
екта решения Думы города Мегиона’ О созда
нии автономной некоммерческой организации 
"Институт развития города Мегиона"

Представленный на экспертизу проект предус
матривает принятие решения Думы города Меги
она о создании автономной некоммерческой орга
низации "Институт развития города Мегиона". 
Источником финансирования определены:

- средства местного бюджета в виде имуще
ственного взноса на ведение уставной деятельно
сти Института в соответствии с абзацами 2, 3 пун
кта 2 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса Российс
кой Федерации;

' - средства бюджета автономного округа и 
местного бюджета в соотношении 89% и 11% в

соответствии с Порядком 5 государственной про
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры в 2016-2020 годах" в виде инве
стиций в уставной капитал некоммерческой орга
низации в соответствии со статьей 80 Бюджетно
го Кодекса Российской Федерации, в целях со
здания наемных домов социального использова
ния;

- внебюджетные источники (привлеченные, 
заемные средства).

По результатам проведенной экспертизы Кон
трольно-счетной палатой разработчику проекта 
решения Думы города Мегиона "О создании авто
номной некоммерческой организации "Институт 
развития городаМегиона" предложено пересмот
реть источники финансирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2016 г. № 2917

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, руководствуясь по
становлением администрации города от 19.01.2012 
№98 "Об утверждении Порядка подготовки доку
ментации по планировке территории городского 
округа город Мегион", а также на основании пись
ма общества с ограниченной ответственностью 
"Югорская территориальная энергетическая ком
пания - Региональные сети" города Ханты-Ман
сийска от 22.11.2016 №01-04-7988:

1 Подготовить проект планировки и проект ме
жевания территории для линейного объекта "ТП 
10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в 
районеул.Нефтяников-Центральная, п.г.т.Высокий

г.Мегион”, согласно приложнию.
2. Управлению информационной политики ад

министрации города (С.М.Крысанов) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опуб
ликовать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2016 г. № 2906

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН

С целью приведения устава города Мегиона в организации местного самоуправления в Россий- 
соответствие с действующим законодательством, ской Федерации", в соответствии с пунктом 2
руководствуясь статьей 28 Федерального закона статьи 58 устава города Мегиона, по инициативе 
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах главы города Мегиона:



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
6  ДЕКАБРЯ 2 0  1 6  Г . оф ициал ьно

1 .Назначить публичные слушания по проекту 
решения Думы города Мегиона "О внесении из
менений и дополнений в устав города Мегиона” 
согласно приложению 1, на 23.12.2016.

Место проведения: зал заседаний админист
рации города, дом 8, улица Нефтяников, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, почтовый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний -17:30 .
2. Утвердить состав организационного коми

тета, ответственного за подготовку и проведение 
публичных слушаний согласно приложению 2.

3. Установить место приема предложений и 
рекомендаций граждан по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания: администрация города, 
кабинет 307, дом 8, улица Нефтяников, город Ме
гион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
с 09:00 до 17:00 20.12.2016.

4 .Провести первое заседание организацион
ного комитета 22.12.2016.

Б.Опубликовать настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" одновременно с По
рядком учёта предложений по проекту устава го
рода Мегиона, проекту решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в 
устав города Мегиона", Порядком участия граж
дан в их обсуждении, утвержденных решением 
Думы города Мегиона от 03.06.2011 №164, и раз
местить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 05.12. 2016 № 2906 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с статьями 44, 46 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, пунктом 5 статьи 1 
Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закой "О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” и Федеральный закон "О стратегичес
ком планировании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", руководствуясь статьями 18,

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав 

города Мегиона, принятый решением Думы горо
да Мегиона от 28.06.2005 № 30 согласно прило
жению.

2. Направить настоящее решение не позднее 
15 дней со дня принятия в Управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре для го
сударственной регистрации.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона «______ » ________________2016 №_

Изменения в устав города Мегиона, принятый решением Думы города 
от 28.06.2005 № 30 (с изменениями и дополнениями)

1. В абзаце первом пункта 2 статьи 28 устава 
города после слов "Думы города,” дополнить сло
вами "главы города”.

2. В статье 34.2 устава города:
1) в пункте 1 слово "округа;” заменить слова

ми "округа. Перечень видов муниципального кон
троля и органов местного самоуправления, упол
номоченных на их осуществление, ведется в по
рядке, установленном Думой города Мегиона;”;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содер
жания:

"1.1) организация и осуществление региональ
ного государственного контроля (надзора), полно
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2) разработка административных регла

ментов осуществления муниципального контро
ля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии с типовыми адми

нистративными регламентами, утверждаемыми 
уполномоченными органами исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, административных регламентов осуще
ствления регионального государственного кон
троля (надзора), полномочиями по осуществле
нию которого наделены органы местного само
управления. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляют
ся в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;".

3.Подпункт 4 пункта 6 статьи 38 устава города 
изложить в следующей редакции:

”4)единовременное пособие при уходе на 
страховую пенсию по старости, в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами.".

Приложение 1
к решению Думы города Мегиона от 3.06.2011 №164

Порядок
учёта предложений по проекту устава города Мегиона, проекту решения Думы города 

Мегиона ”0  внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"

Порядок учёта предложений по проекту уста
ва города Мегиона, проекту решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменений и дополне
ний в устав города Мегиона" (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", уставом го
рода Мегиона и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учёта предложений по проекту 
устава города Мегиона, проекту решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений и допол
нений в устав города Мегиона”.

1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города 

Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона 
"О внесении изменений и дополнений в устав го
рода Мегиона” (далее - проект) могут вноситься 
по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граж
дан;

2) проведения публичных слушаний по проек
ту изменений и дополнений в устав города Меги
она.

3) иных форм обсуждения, не противореча
щих действующему законодательству.

2. Предложения по проекту, принятые по ре
зультатам мероприятий, указанных в пункте 1 на
стоящего Порядка, указываются в протоколе или 
итоговом документе проведения соответствующего 
мероприятия, которые передаются в организаци
онный комитет, созданный для рассмотрения про
екта (далее - оргкомитет) в соответствии с По
рядком организации и проведения публичных слу-

-шаний в городском округе город Мегион, утверж
дённым решением Думы города Мегиона, муни
ципальным правовым актом органа местного са
моуправления, принявшего решение о назначении 
публичных слушаний по проекту.

Оргкомитет в целях подготовки проведения 
публичных слушаний выполняет мероприятия, пре
дусмотренные Порядком организации и проведе
ния публичных слушаний в городском округе город 
Мегион, утверждённым решением Думы города.

3. Предложения по проекту также могут вно
ситься:

1) гражданами, проживающими в городском 
округе город Мегион, в порядке индивидуального 
или коллективного обращения;

2) организациями, действующими на терри
тории городского округа город Мегион;

3) органами территориального общественно
го самоуправления городского округа город Ме
гион.

4. Предлржения по проекту вносятся в оргко
митет в срок, предусмотренный муниципальным 
правовым актом органа местного самоуправления, 
принявшего решение о назначении публичных 
слушаний по проекту.

2. Порядок рассмотрения поступивших пред
ложений по проекту

1. Предложения по проекту должны соответ
ствовать Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
N° 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции”, федеральному законодательству, Уставу (Ос
новному закону) и законодательству Ханты -Ман
сийского автономного округа-Югры, уставу горо
да Мегиона.

2. Предложения по проекту в виде конкрет
ных отдельных положений устава города Мегиона 
также должны соответствовать следующим требо
ваниям:

1) обеспечение однозначного толкования по
ложений устава города Мегиона;

2) не допущение противоречий, либо несог
ласованности с иными положениями устава горо
да Мегиона.

3. Внесенные предложения по проекту пред
варительно изучаются специалистами, привлека
емыми оргкомитетом, на соответствие требова
ниям, предъявляемым настоящим Порядком. По 
поручению оргкомитета специалисты представля
ют свои заключения в письменной форме.

4. На основании заключений специалистов 
оргкомитет может отклонить предложения по про
екту, не соответствующие требованиям, предъяв
ляемым настоящим Порядком, а также предложе
ния, не относящиеся к указанному проекту.

5. Предложения по проекту, признанные соот
ветствующими требованиям, предъявляемым насто
ящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу, обобщению оргкомитетом, учёту, и даль
нейшему обсуждению на публичных слушаниях.

3. Порядок учёта поступивших предложений 
по проекту

1. По результатам публичных слушаний по про
екту оргкомитет готовит заключение. В нём содер
жатся мотивированные выводы, предложения, ре
комендации, в том числе по внесенным в ходе пуб
личных слушаний предложениям и замечаниям.

2. Заключение оргкомитета содержит данные, 
предусмотренные Положением о порядке назна
чения и проведения собраний и конференций 
граждан в городе Мегионе, утверждённым реше
нием Думы города и подлежит официальному опуб
ликованию.

Приложение 2
к решению Думы города Мегиона от 3.06. 2011 №164

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта устава города Мегиона, проекта решения Думы города 

Мегиона "О внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"

Приложение 2  к постановлению администрации города 05.12. 2016 № 2906 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Петриченко А. В. - директор юридического департамента администрации города, председатель орга
низационного комитета

Климова Л.А. - начальник отдела по правовой и антикоррупционной экспертизе муниципальных 
правовых актов юридического департамента, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Власова Н.Е - главный специалист управления делами администрации города 
Ксензова Н.В. - главный специалист отдела исковой работы юридического департамента 
по согласованию депутат Думы города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.06.2011 г. № 164

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА”, ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 44 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об об
щих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, руководствуясь 
статьями 19, 58 устава города Мегиона, Дума го
рода Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту 

устава города Мегиона, проекту решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений и допол
нений в устав города Мегиона" согласно приложе

нию 1;
1.2. Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта устава города Мегиона, проекта решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона" согласно 
приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

м.с.игитов,
глава администрации города

Порядок участия граждан в обсуждении про
екта устава города Мегиона, проекта решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона" (далее - По
рядок) разработан в соответствии с требования
ми Федерального закона от 06.10.2003 N9131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации”, уставом 
города Мегиона и регулирует участие жителей 
городского округа город Мегион в обсуждении 
проекта устава города Мегиона, проекта решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона".

1. Общие положения
1. Население городского округа город Меги

он с момента опубликования проекта устава горо
да Мегиона, проекта решения Думы города Меги
она "О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона” (далее - проект) вправе участво-. 
вать в его обсуждении в следующих формах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конфе
ренциях) граждан;

2) обсуждение проекта на публичных слуша
ниях;

3) иные формы, не противоречащие действу
ющему законодательству.

2. Порядок реализации указанных в пункте 1 
настоящего Порядка форм участия граждан в об
суждении проекта устанавливается уставом горо
да Мегиона, настоящим Порядком и муниципаль
ными правовыми актами органов местного само
управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры.

2. Обсуждение проекта на собраниях (конфе
ренциях) граждан

1. Собрания (конференции) граждан могут 
проводиться в целях обсуждения опубликованно
го проекта и принятия предложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае

необходимости предоставляют бесплатно помеще
ния с необходимым оборудованием для проведе
ния собраний (конференций) граждан большой 
численности.

3. О месте и времени проведения собрания 
(конференции) граждан и повестке дня население 
оповещается инициаторами собрания в течение 
трех дней со дня получения уведомления о прове
дении публичного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведёт
ся протокол в порядке, определенном Положени
ем о порядке назначения и проведения собраний 
и конференций граждан в городе Мегионе, утвер
ждённым решением Думы города, в котором в 
обязательном порядке указываются предложения 
по проекту.

5. Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания (конференции) граждан и 
передаётся в соответствии с Порядком учёта пред
ложений по проекту устава города Мегиона, про
екту решения Думы города Мегиона "О внесении 
изменений и дополнений в устав города Мегиона" 
в оргкомитет, созданный для рассмотрения про
екта в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городском ок
руге город Мегион, утверждённым решением Думы 
города Мегиона, муниципальным правовым актом 
органа местного самоуправления, принявшего 
решение о назначении публичных слушаний по 
проекту.

3. Обсуждение проекта на публичных слуша
ниях

Проект подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в соответствии с Порядком организа
ции и проведения публичных слушаний в городс
ком округе город Мегион, утверждённым решени
ем Думы города Мегиона, муниципальным право
вым актом органа местного самоуправления, при
нявшего решение о назначении публичных слуша
ний по проекту.
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