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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2021 г. № 2876

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2021 г. № 2894

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2021 г. № 2896

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020  №1492 "Об об#
щих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим пре#
доставление субсидий, в том числе грантов  в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам # про#
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании ут#
ратившими силу некоторых актов Правительства Рос#
сийской Федерации и отдельных положений некото#
рых актов Правительства Российской Федерации" (с
изменениями до 30 сентября 2021 года):

1.Внести изменения в приложение к постановле#
нию администрации от 11.04.2019 №665 "Об утверж#
дении порядка предоставления субсидии юридичес#
ким лицам независимо от их организационно право#
вой формы, негосударственным организациям на
возмещение затрат на предоставление услуг по под#
готовке лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родите#
лей, на территории Российской Федерации и о назна#

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 11.04.2019 №665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ
ОРГАНИЗАЦИОННО(ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ

РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА"

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

чении ответственных за организацию работы по вы#
даче сертификата" (с изменениями):

1.1.Пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем сле#
дующего содержания: "Информация о субсидии на
возмещение фактически понесенных затрат на пре#
доставление услуг по подготовке лиц, желающих при#
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставше#
гося без попечения родителей, на территории Россий#
ской Федерации размещается на портале "Открытый
бюджет" на официальном сайте администрации горо#
да Мегиона в информационно#телекоммуникационной
сети Интернет".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131#ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 "О
Порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол#
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами" (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемую муниципаль#
ным бюджетным образовательным учреждением до#
полнительного образования "Детская художественная
школа", сверх установленного муниципальным зада#
нием", согласно приложению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА", СВЕРХ

УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

2.Директору муниципального бюджетного обра#
зовательного учреждения дополнительного образо#
вания "Детская художественная школа" осуществлять
контроль за правильностью применения тарифа на
платную дополнительную образовательную услугу.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетно#
го кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2021
№1662 "О внесении изменений в постановление Пра#
вительства Российской Федерации от 18.09.2021
№1492", постановлением администрации города от
22.11.2019 №2553 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие гражданского общества на тер#
ритории города Мегиона на 2020 # 2025 годы" (с изме#
нениями):

1.Внести изменения в постановление админист#
рации города от 06.04.2020 №696    "Об утверждении
порядка предоставления грантов в форме субсидий
победителям конкурса "Грант главы города Мегиона
на развитие гражданского общества" (с изменения#
ми):

1.1.Абзац 3 пункта 2.1. главы 2 дополнить абза#
цем следующего содержания:

"даты начала подачи или окончания приема пред#
ложений (заявок) участников отбора, которая не мо#
жет быть ранее 30#го календарного дня, следующего
за днем размещения объявления о проведении отбо#
ра".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.04.2020 №696 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА "ГРАНТ ГЛАВЫ ГОРОДА
МЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

1.2.Абзац 6 пункта 2.1. главы 2 изложить в новой
редакции:

"доменного имени и (или) указателей страниц
системы "Электронный бюджет" или иного сайта в
информационно#телекоммуникационной сети "Ин#
тернет", на котором обеспечивается проведение от#
бора".

1.3.Абзац 14 пункта 2.1. главы 2 изложить в новой
редакции:

"даты размещения результатов отбора на едином
портале (в случае проведения отбора в системе "Элек#
тронный бюджет") или на ином сайте, на котором обес#
печивается проведение отбора (с размещением ука#
зателя страницы сайта на едином портале), а также
при необходимости на официальном сайте главного
распорядителя как получателя бюджетных средств в
информационно#телекоммуникационной сети Интер#
нет, которая не может быть позднее 14#го календар#
ного дня, следующего за днем определения победи#
теля отбора.".

1.4.Наименование главы 5 изложить в новой ре#
дакции:

"Глава 5. Требования об осуществлении контроля

(мониторинга) за соблюдением условий, целей и по#
рядка предоставления гранта и ответственность за их
нарушение".

1.5.Пункт 5.1 главы 5 изложить в новой редакции:
"5.1.Главный распорядитель бюджетных средств

и органы муниципального финансового контроля про#
водят проверку соблюдения Получателями гранта ус#
ловий, целей и порядка предоставления гранта.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на начальника управления общественных свя#
зей администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2021 г. № 2877

В соответствии со статьей 45 устава города Меги#
она:

1.Считать утратившим силу постановление админи#
страции города от 17.06.2021 №1375 "Об утверждении
методики прогнозирования поступлений доходов и источ#
ников финансирования дефицита бюджета городского
округа Мегион Ханты#Мансийского автономного округа #
Югры, администрируемых администрацией города".

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.06.2021 №1375

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

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

Руководствуясь статьей 2.1 устава города Мегио#
на, решением Думы города Мегиона от 27.02.2015
№509 "О Положении о наградах и почетных званиях
городского округа город Мегион":

1. Внести в постановление администрации горо#
да от 25.12.2015 №3202 "Об утверждении Положения о
Почетной грамоте главы города Мегиона", следующие
изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела I Положения дополнить аб#
зацем следующего содержания:

"организация и (или) участие в деятельности по
предотвращению или ликвидации последствий чрез#
вычайной ситуации, предотвращению заболеваемо#
сти населения в условиях режима повышенной готов#
ности, чрезвычайного положения.".

1.2.Раздел III Положения дополнить пунктом 3.8
следующего содержания:

"3.8. Ходатайства о награждении по основанию,

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 25.12.2015 №3202 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ

ГРАМОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

предусмотренному абзацем 7 пункта 1.3 раздела I на#
стоящего Положения, могут быть поданы без учета
требований, установленных пунктом 3.7 раздела III
настоящего Положения.".

1.3.Раздел IV Положения дополнить пунктом 4.3
следующего содержания:

"4.3.Ежегодное количество почетных грамот гла#
вы города не может превышать сумму ассигнований,
предусмотренных в бюджете города в текущем финан#
совом году, на реализацию настоящего Положения.".

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

3. Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на управляющего делами администрации го#
рода.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федераль#
ного закона от 18.07.2011 №223#ФЗ "О закупке това#
ров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", Федеральным законом от 22.12.2020 № 447#ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О син#
дицированном кредите (займе) и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Фе#
дерации" и отдельные законодательные акты Россий#
ской Федерации":

1.Внести изменения в постановление админист#
рации города от 29.06.2021 № 1487 "Об утверждении
типового положения о закупках товаров, работ, услуг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.06.2021 № 1487 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕГИОН"

хозяйствующими субъектами, находящимися в соб#
ственности муниципального образования город Ме#
гион", согласно приложения.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителей главы города по направлени#
ям.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2021 г. № 2907

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях совершенствования
управления муниципальными программами в городе
Мегионе, руководствуясь постановлением администра#
ции города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници#

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019(2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

пальной программе, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского округа Мегион
Ханты#Мансийского автономного округа # Югры" (с из#
менениями), распоряжением администрации города от
09.11.2021 №234 "О внесении изменений в распоряже#
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И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ние администрации города от 21.07.2020 №185 "О пе#
речне муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями), решением Думы города Мегиона от
19.11.2021 №127 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион на 2021 год и плановый пери#
од 2022 и 2023 годов" (с изменениями):

1.Внести в муниципальную программу города
Мегиона от 19.12.2018 №2747 "Развитие физической
культуры и спорта в городе Мегионе на 2019#2025
годы" (с изменениями), следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в
новой редакции: "Об утверждении муниципальной про#
граммы "Развитие физической культуры и спорта, ук#
репление общественного здоровья в городе Мегионе
на 2019#2025 годы" (с изменениями).

1.2.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1.

1.3.Раздел "Механизм реализации мероприятий
муниципальной программы" изложить в новой редак#

ции, согласно приложению 2.
1.4.Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль#

ной программы" муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 3.

1.5.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур#
сов муниципальной программы" муниципальной про#
граммы изложить в новой редакции, согласно прило#
жению 4.

1.6.Утвердить "План мероприятий, направленный
на укрепление общественного здоровья", согласно
приложению 5.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы города по социальной
политике А.В.Петриченко.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2021 г. № 2909

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210#ФЗ "Об организации предоставле#
ния государственных и муниципальных услуг" (с изме#
нениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении пра#
вил противопожарного режима в Российской Федера#
ции", приказом МЧС России от 31.05.2012            № 306
"О признании утратившим силу приказа МЧС России от
18.06.2003 №313", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо#
да от 09.09.2021 №2017 "Об утверждении админист#
ративного регламента предоставления муниципаль#
ной услуги "Предоставление архивных справок, архи#

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 09.09.2021 №2017 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ

СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

вных выписок, копий архивных документов" следую#
щие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 34 раздела II приложения
слова "правилам пожарной безопасности" заменить
словами "правилам противопожарного режима".

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

3.Контроль за выполнением постановления возло#
жить на управляющего делами администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2021 г. № 2910

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, подпунк#
том 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 7.4. Закона Ханты#Мансийского
автономного округа # Югры от 06.07.2005 №57#оз "О
регулировании отдельных жилищных отношений в Хан#
ты#Мансийском автономном округе # Югре", статьей
6.2. Законом Ханты#Мансийского автономного окру#
га#Югры от 03.05.2000 №26#оз "О регулировании от#
дельных земельных отношений в Ханты#Мансийском
автономном округе # Югре":

1.Установить долю на 2022 год в размере не менее
50 процентов земельных участков, подлежащих вклю#
чению в перечень земельных участков, предоставляе#
мых бесплатно в собственность граждан для индивиду#

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ
УЧЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ального жилищного строительства, от общего количе#
ства земельных участков, прошедших государствен#
ный кадастровый учет и предназначенных для индиви#
дуального жилищного строительства, за исключени#
ем земельных участков, прошедших государственный
кадастровый учет в связи с изменением их границ.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на управление землепользования админист#
рации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2021 г. № 2921

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро#
ительного кодекса Российской Федерации, постанов#
лениями администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготов#
ки документации по планировке территории, разраба#
тываемой на основании решений администрации го#
рода, порядок принятия решения об утверждении до#
кументации по планировке территории, порядок вне#
сения изменений в такую документацию, порядок от#
мены такой документации или её отдельных частей,
порядок признания отдельных частей такой докумен#
тации не подлежащими применению на территории го#
родского округа город Мегион" (с изменениями), от
21.06.2021 №1426 "О подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки и проект межевания
территории включающий микрорайоны 21 ,22, часть
20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина#проспект
Победы#Норкина#Нефтяников", на основании заклю#
чения департамента территориального развития ад#
министрации города Мегиона по проекту внесения
изменений в проект планировки и проект межевания
территории включающий микрорайоны 21, 22, часть
20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина#проспект
Победы#Норкина#Нефтяников" от 18.10.2021 №07#
Исх#1842, протокола общественных обсуждений от
15.12.2021, заключения о результатах общественных

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВКЛЮЧАЮЩИЙ МИКРОРАЙОНЫ 21, 22,

ЧАСТЬ 20 В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ
ГУБКИНА(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ(НОРКИНА(НЕФТЯНИКОВ

обсуждений от 16.12.2021:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект

планировки и проект межевания территории, включа#
ющий микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе Мегио#
не, в границах улиц Губкина#проспект Победы#Норки#
на#Нефтяников, утверждённый постановлением ад#
министрации города Мегиона от 01.07.2015 №1683
"Об утверждении проектов планировки и проектов
межевания территории микрорайонов города Мегио#
на и об отклонении проекта планировки и проекта ме#
жевания территории микрорайонов города Мегиона"
(с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист#
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опублико#
вать постановление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его офи#
циального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2021 г. № 2922

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градострои#
тельного кодекса Российской Федерации, постановле#

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

кого типа Высокий, утверждённого постановлением
администрации города от 11.12.2017 №2506 "Об ут#
верждении проекта планировки и межевания террито#
рии посёлка городского типа Высокий" (с изменения#
ми), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист#
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опублико#
вать постановление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его офи#
циального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз#
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.12.2021 г. № 36

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

Руководствуясь статьей 4 Регламента Думы го#
рода Мегиона, утвержденного решением Думы горо#
да Мегиона от 26.09.2014 № 434 "О Регламенте Думы
города Мегиона" (с изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление председателя Думы
города Мегиона от 26.07.2016 № 27 "О перечне мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанно#
стей, предусмотренных Федеральным законом "О
персональных данных" (с изменениями) изменения

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.07.2016 № 27 "О ПЕРЕЧНЕ МЕР,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его офи#

циального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего поста#

новления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.12.2021 г. № 37

Руководствуясь Федеральным законом от
02.03.2007 № 25#ФЗ "О муниципальной службе в Рос#
сийской Федерации", Федеральным законом от
07.02.2011 № 6#ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно#счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова#
ний", Федеральным законом от 01.07.2021 № 255#ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об об#
щих принципах организации и деятельности контрольно#
счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законода#
тельные акты Российской Федерации", Закон ХМАО #
Югры от 20.07.2007 № 97#оз "О Реестре должностей
муниципальной службы в Ханты#Мансийском автоном#
ном округе # Югре", Закон ХМАО # Югры от 10.04.2012
№ 38#оз "О регулировании отдельных вопросов орга#
низации и деятельности контрольно#счетных органов
муниципальных образований Ханты#Мансийского ав#
тономного округа # Югры", постановляю:

1. Внести в постановление председателя Думы
города Мегиона от 23.06.2020 № 13 "Об утверждении
Положения о сообщении муниципальными служащи#
ми Думы города Мегиона и Контрольно#счетной па#
латы городского округа город Мегион о получении ими
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальны#
ми мероприятиями, участие в которых связано с ис#
полнением ими служебных (должностных) обязаннос#
тей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации"
(с изменениями) следующие изменения:

1. в наименовании постановления слова "и
Контрольно#счетной палаты городского округа город
Мегион" исключить;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 23.06.2020 № 13 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
И КОНТРОЛЬНО(СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

О ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ

ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ
ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2. в пункте 1 постановления слова "и Конт#
рольно#счетной палаты городского округа город Ме#
гион" исключить;

3. в наименовании приложения к постановле#
нию слова "и Контрольно#счетной палаты городского
округа город Мегион" исключить;

4. в пункте 1 приложения к постановлению:
1) в абзаце первом слова "и Контрольно#счет#

ной палаты городского округа город Мегион" исключить;
2) в абзаце втором слова "и председателя Кон#

трольно#счетной палаты городского округа город Ме#
гион" исключить.

5. в наименовании приложения 1 к Положению
слова "и Контрольно#счетной палаты городского ок#
руга город Мегион" исключить;

6. в наименовании приложения 2 к Положению
слова "и Контрольно#счетной палаты городского ок#
руга город Мегион" исключить;

7. в наименовании приложения 3 к Положению
слова "и Контрольно#счетной палаты городского ок#
руга город Мегион" исключить;

8. в наименовании приложения 4 к Положению
слова "и Контрольно#счетной палаты городского ок#
руга город Мегион" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу пос#
ле его официального опубликования и распространя#
ется на правоотношения с 30.09.2021.

3. Контроль выполнения постановления возло#
жить на В.С.Заднепровскую руководителя аппарата
Думы города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

ниями администрации города Мегиона от 21.06.2021
№1429 "О подготовке проекта внесения изменений в

проект планировки и межевания территории посёлка го#
родского типа Высокий", от 13.05.2020 №900 "Об утвер#
ждении Порядка подготовки документации по планиров#
ке территории, разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядок принятия решения об
утверждении документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую документацию, по#
рядок отмены такой документации или её отдельных ча#
стей, порядок признания отдельных частей такой доку#
ментации не подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион" (с изменениями), на
основании заключения департамента территориально#
го развития администрации города Мегиона по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект ме#
жевания территории посёлка городского типа Высокий
от 07.10.2021 №07#Исх#1758, протокола общественных
обсуждений от 17.12.2021, заключения о результатах об#
щественных обсуждений от 20.12.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и межевания территории посёлка городс#
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ чужой банковской кар�
ты для оплаты покупок, в том числе, когда карта
была найдена, является хищением средств с
банковского счёта, за это предусмотрена уго�
ловная ответственность по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК
РФ.

Федеральным законом от 23.04.2018 N 111�
ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации" усилена уголовная
ответственность за хищение денежных средств
с банковского счета или электронных денеж�
ных средств, в том числе с использованием
электронных средств платежа.

Пунктом "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса
РФ предусмотрена уголовная ответственность
за тайное хищение чужого имущества, совер�
шенную с банковского счета, а равно в отноше�
нии электронных денежных средств (при отсут�
ствии признаков преступления, предусмотрен�
ного ст. 159.3 УК РФ).

Уголовная ответственность за незаконное
использование чужой банковской карты

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

СООБЩЕНИЕ
 о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегиона

  "О подготовке проекта решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах

землепользования и застройки городского округа город Мегион" (с изменениями)

Администрация города Мегиона информи�
рует о том, что в соответствии со статьёй 33
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации го�
рода от 23.12.2021 №2878 главой города при�
нято решение о подготовке проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений
в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019
№365 "О Правилах землепользования и заст�
ройки городского округа город Мегион" (с из�
менениями).

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостро�

ительного зонирования.
1.1.Увеличить границы территориальной

зоны транспортной инфраструктуры  (ТЗ 505)
путём уменьшения территориальной зоны,
предназначенной для ведения садоводства и
огородничества (СХЗ 703), с применением ус�
тановленных градостроительных регламентов
для данных зон, с целью установления зоны
транспортной инфраструктуры (ТЗ 505) на су�
ществующей автомобильной дороге и приве�
дения в соответствие с генеральным планом
города Мегиона на участке в районе ТСН "Че�
рёмушки" в городе Мегионе;

2.2.Увеличить границы территориальной
зоны, предназначенной для ведения садовод�
ства и огородничества (СХЗ 703) путём умень�
шения территориальной зоны озелененных
территорий специального назначения (СНЗ
803), зоны транспортной инфраструктуры (ТЗ
505) и зоны озелененных территорий общего
пользования (РЗ 602), с применением установ�
ленных градостроительных регламентов для
данных зон, с целью увеличения границ земель�
ных участков для ведения садоводства и ого�
родничества и приведения в соответствие с ге�
неральным планом города Мегиона на терри�
тории в районе ТСН "Черёмушки" в городе Ме�
гионе.

2.Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Прави�
лах землепользования и застройки городского
округа город Мегион" (с изменениями)

1.Опубликование и размещение на офици�
альном сайте администрации города сообще�
ния о принятии решения о подготовке проекта
решения Думы города Мегиона � не позднее
чем по истечении десяти дней с даты принятия
решения.

2.Подготовка проекта решения Думы горо�
да Мегиона � в течении 9 месяцев с момента
регистрации постановления.

3.Проверка проекта решения Думы города
Мегиона � в течение месяца с момента предос�
тавления проекта решения Думы города.

4.Направление главе города проекта ре�
шения Думы города Мегиона для принятия ре�
шения о проведении общественных обсужде�
ний или публичных слушаний � по результатам
проверки проекта решения Думы города Меги�
она.

5.Подготовка проекта постановления ад�
министрации города "О назначении обще�
ственных обсуждений или публичных слуша�
ний" � в срок не позднее чем через десять дней
со дня получения такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний
или публичных слушаний � не менее одного и
не более трёх месяцев со дня опубликования
проекта решения Думы города Мегиона.

7.Опубликование заключения о результа�
тах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения Думы города
Мегиона � не позднее 10 дней со дня проведе�
ния общественных обсуждений или публичных
слушаний.

8.Направление главе города проекта для
принятия решения о направлении в Думу горо�
да Мегиона � после опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления ад�
министрации города "О направлении проекта
в Думу города Мегиона" � в течение 10 дней с
момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по под�
готовке Правил землепользования и застрой�
ки предложений заинтересованных лиц по под�
готовке проекта решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменений в решение Думы го�
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Указанное преступление относится к кате�
гории умышленных тяжких корыстных преступ�
лений.

Минимальное наказание � это штраф в раз�
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Максимальное наказание � лишение свободы
на срок до шести лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода осужденно�
го за период до шести месяцев либо без тако�
вого и с ограничением свободы на срок до по�
лутора лет либо без такового.

Уголовное дело (уголовное преследование)
за совершение хищения денежных средств с
банковского счёта не может быть прекращено в
связи с примирением с потерпевшим ввиду того,
что такое преступление является тяжким. По
этой же причине уголовные дела по таким пре�
ступлениям не могут быть рассмотрены в осо�
бом порядке уголовного судопроизводства.

рода Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Прави�
лах землепользования и застройки  городско�
го округа город Мегион (с изменениями)":

1.С момента опубликования сообщения о
принятии решения о подготовке проекта реше�
ния Думы города Мегиона, в течение срока про�
ведения работ по подготовке проекта, заинте�
ресованные лица вправе направлять в комис�
сию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа город Мегион
(далее � Комиссия) свои предложения.

2.Предложения направляются в письмен�
ной или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме на�
правляются на имя председателя Комиссии по
адресу: кабинет 109, дом 8, улица Нефтяников,
город Мегион, городской округ город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
Российская Федерация.

2.2. Предложения в электронной форме
направляются на имя председателя Комиссии
на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые

материалы на бумажных или электронных но�
сителях в объёме, необходимом для рассмот�
рения предложений по существу, с обоснова�
нием предлагаемого решения согласно зако�
нодательству о градостроительной деятельно�
сти. Направленные материалы возврату не
подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию
после завершения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту, неподпи�
санные предложения и предложения, не име�
ющие отношения к подготовке проекта, Комис�
сией не рассматриваются.

Состав комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки городского округа
город Мегион, утверждён постановлением ад�
министрации города от 20.04.2021 №926.

Порядок деятельности Комиссии опреде�
лён Положением о комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки город�
ского округа город Мегион, утверждённой по�
становлением администрации города от
19.06.2012 №1494 (с изменениями).
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