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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2019 г. № 2237

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30 .0 3 .2 0 1 5  № 748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ НОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, с пунктом 16 
статьи 6.2. Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа от 03.05.2000 №26-оз "О регулировании от
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре":

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 30.03.2015 №748 "Об 
утверждении перечня земельных участков, предназ
наченных для бесплатного предоставления в соб
ственность для индивидуального жилищного строи
тельства в городе Мегионе", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова. w

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от28.10.2019 № 2237

1.В связи с формированием нового земельного участка и его постановкой на кадастровый учёт дополнить 
Перечень строкой 71, 72 следующего содержания:

№
п/п

Местоположение (адрес) земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка кв.м.
71 Земельный участок, расположенный по адресу: улица Петра 

Великого, посёлок городского типа Высокий, городской округ 
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра.

86:19:0050303:285 1050

72 Земельный участок, расположенный по адресу: улица 
Солнечная, земельный участок №9, посёлок городского типа 
Высокий, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра.

86:19:0050205:105 1340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.10.2019 г. № 2289

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10 .1 0 .2 0 1 4  №2491

В соответствии с Земельным кодексом Российс
кой Ф едерации, Ф едеральными законам и от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Ф едерации", от
29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садо
водства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации":

1.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от10.10.2014 №2491 "О порядке 
учета граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков" (с изме
нениями).

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.10.2019 г. № 2290

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

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от 06.07.2017 №1275 
"Об утверждении Порядка подготовки, принятия реше
ний об утверждении документации по планировке тер
ритории городского округа город Мегион" (с измене
ниями), от 28.01.2019 №115 "О подготовке проектов 
внесения изменений в проект планировки, проект 
межевания территории посёлка городского типа Вы
сокий", на основании заключения управления архи
тектуры и градостроительства администрации города 
Мегиона от 11.10.2019 №16-1356:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект 
межевания территории посёлка городского типа Вы
сокий, утверждённого постановлением администра

ции города от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении про
екта планировки и проекта межевания территории по
сёлка городского типа Высокий" (с изменениями), 
согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в тече
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона от"__________________________" _____________ №

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА 
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

Общие положения
Проект внесения изменений в проект межевания территории поселка городского типа Высокий разработан 

на основании постановления администрации города Мегиона от 28.01.2019г. №115 "О подготовке проектов о 
внесении изменений в проект планировки, проект межевания территории посёлка городского типа Высокий" с 
целью изменений границ и способов образования земельных участков, планируемого для целей, связанных с 
приведением в соответствие с действующим законодательством земельных участков.

Проект межевания

N9 п/п Адрес / описание 
местоположения

Способ образования земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв. 

м

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

1 3 4 6 7
Изменяемые земельные участки

116/1. ул. Кошурникова, 
земельный участок №23

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:100 и 

земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

1455
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

229/1. ул. Зеленая, земельный 
участок №45/1

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050303:73 1064

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

688. ул. Лебяжья, земельный 
участок №5

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050201:39 1360

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

1037. ул. Садовая, земельный 
участок №4

Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050106:15 1373 Блокированная жилая 

застройка
Образуемые земельные участки

229. ул. Зеленая, земельный 
участок №45

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности

1536
Для индивидуального 

жилищного 
строительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 31.10.2019 г. № 2302

ОБ ОТМЕНЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии со статьёй 448 Гражданского ко
декса Российской Федерации:

1.Отменить продажу посредством публичного 
предложения муниципального имущества:

ЛОТ №2.Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;
начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения”) - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ” О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” (”шаг аукциона”) - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

ЛОТ №3. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - продажа посредствам пуб

личного предложения;

начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе НДС; 
размер задатка - 240 000 руб. (20% от начальной 

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо

жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения”) - 120 000 руб. (10% от на
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178- 
ФЗ ” О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества” (”шаг аукциона”) - 60 000 руб. (5% от 
начальной цены).

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 05.11.2019 г. № 2319

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ УЛИЦ  
НЕФТЯНИКОВ, В.А.АБАЗАРОВА, ПИОНЕРСКОЙ

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь постановле
нием администрации города от 06.07.2017 №1275 
”Об утверждении Порядка подготовки принятия реше
ния об утверждении документации по планировке тер
ритории городского округа город Мегион” (с измене
ниями), на основании заключения управления архи
тектуры и градостроительства администрации города 
от 25.10.2019 №16-1418,:

1.Подготовить в течение 6 (шести) месяцев про
ект планировки и межевания дорожной сети улиц Не

фтяников, В.А.Абазарова, Пионерской, согласно при
ложению 1, 2.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней 
со дня издания постановления опубликовать поста
новление в газете ” Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети ”Интернет” .

3.Со дня опубликования настоящего постановле
ния физические и юридические лица вправе предста
вить в управление архитектуры и градостроительства

администрации города по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет №113 с 9-00 до 17-00 (перерыв 
с 13-00 до 14-00) с понедельника по пятницу свои пред
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и межевания дорожной сети улиц 
Нефтяников, В.А.Абазарова, Пионерской.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

П риложение 1
к постановлению администрации города 
от №

Улица Нефтяников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 31.10.2019 г. № 2285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4", СВЕРХ 

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 
№272 "О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч
реждений, выполнение работ, за исключением случа
ев, предусмотренных федеральными законами" (с 
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждени
ем "Средняя общеобразовательная школа №4" сверх 
установленных муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2. Директору муниципальным бюджетным обще
образовательным учреждением "Средняя общеобра

зовательная школа №4" осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифов на платные до
полнительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от31.10.2019 № 2285 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная 

школа №4", сверх установленных муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф в месяц* 
без НДС (руб./чел.)

1. «Иностранный язык для дошкольников» 6 8 1680

2. «Конструирование и робототехника» 6 4 780

3 «Шахматы и шашки» 6 4 780

4 «Юный актер» 6 4 780

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 31.10.2019 г. № 2286

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

БЮДЖЕТНЫМ ДОШ КОЛЬНЫ М ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
ДЕТСКИЙ САД №6 "БУРАТИНО", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012 
№272 "О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч
реждений, выполнение работ, за исключением случа
ев, предусмотренных федеральными законами" (с 
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным уч
реждением "Детский сад №6 "Буратино", сверх уста
новленных муниципальным заданием, согласно при
ложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением "Детс

кий сад №6 "Буратино" осуществлять контроль за пра
вильностью применения тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от31.10.2019 № 2286 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №6 "Буратино", 
сверх установленных муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф в месяц* 
без НДС (руб./чел.)

1. «Роботёнок» 6 4 1000

2. «Капитошка» 12 4 480

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 31.10.2019 г. № 2287

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ЗАКОНОМ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ОТ 1 1 .0 6 .2 0 1 0  № 102-О З "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз "Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", Законом Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102- 
оз "Об административных правонарушениях":

1.Утвердить Перечень должностных лиц органа 
местного самоуправления города Мегиона, уполно
моченных составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных право
нарушениях и Законом Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об адми
нистративных правонарушениях", согласно приложе
нию.

2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 17.05.2019 №947 "Об утвержде
нии перечня должностных лиц органа местного само
управления города Мегиона, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонаруше
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Феде
рации об административных правонарушениях и За
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 №102-оз "Об административных пра
вонарушениях".

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника юридического управления ад
министрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 31.10. 2019 года № 2287 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органа местного самоуправления города Мегиона, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз 
"Об административных правонарушениях"

№
п/п

Наименование должности и структурного 
подразделения органов местного самоуправления 
муниципального образования

Номер статьи (статей), по которой должностное 
лицо уполномочено составлять протокол

1

Начальник службы градостроительной документации 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Статьи 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35.1, 37 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях»

2

Начальник службы по реализации жилищных 
программ и распределению жилых помещений 
управления жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации города

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

3

Начальник службы аренды муниципального 
имущества и регистрации управления муниципальной 
собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

4

Начальник службы информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города

Статьи 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35.1, 37 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях»

5

Начальник управления земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности 
администрации города

Статьи 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

6

Начальник управления муниципального контроля 
администрации города

Статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 18.1, 19, 20, 20.1, 20.2, 
21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 35, 
35.1, 37, 44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 -7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об 
административных правонарушениях

7

Начальник отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35.1, 37 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях»

8

Начальник отдела опеки и попечительства 
администрации города

Статья 4, 7
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

9

Начальник отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации 
города

Статьи 2, 4, 5, 7 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях»

10

Начальник отдела внутреннего финансового контроля 
администрации города

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

11

Начальник отдела развития промышленности и 
поддержки предпринимательства департамента 
экономического развития и инвестиций 
администрации города

Статьи 4, 18.1, 21, 23, 27, 29, 30.2, 37 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

12

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

13

Начальник отдела культуры администрации города Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»

14

Главный специалист отдела исходно-разреш ительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35.1, 37 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных 
правонаруш ениях»

15
Главный специалист отдела культуры администрации 
города

Статьи 4, 16
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»

16
Главный специалист отдела ценообразования и 
труда деп артам ента экономического развития и 
инвестиций администрации города

С татья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»

17
Главный специалист управления делам и  
администрации города

С татья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»

18
Главный специалист отдела развития 
промышленности и поддержки предпринимательства 
деп артам ента экономического развития и инвестиций 
администрации города

Статьи 4, 18.1, 21, 23, 27, 29, 30.2, 37 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»

19

С пециалист-эксперт службы контроля 
административного законодательства управления 
муниципального контроля администрации города

Статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18.1, 19, 20, 20.1, 
20.2, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 
35, 35.1, 37, 44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в л иф тах  и 
помещ ениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 -7 .23 , 
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об 
административны х правонаруш ениях

20

Муниципальный жилищный инспектор службы 
контроля административного законодательства 
управления муниципального контроля администрации 
города

Статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18.1, 19, 20, 20.1, 
20.2, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 
35, 35.1, 37, 44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административны х правонаруш ениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в л иф тах  и 
помещ ениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 -7 .23 , 
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об 
административны х правонаруш ениях
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21

Специалист-эксперт службы земельного контроля 
управления муниципального контроля администрации 
города

Статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18.1, 19, 20, 20.1, 
20.2, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 
35, 35.1, 37, 44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 -7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об 
административных правонарушениях

22

Главный специалист службы земельного контроля 
управления муниципального контроля администрации 
города

Статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18.1, 19, 20, 20.1, 
20.2, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 
35, 35.1, 37, 44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 -7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об 
административных правонарушениях

23

Специалист-эксперт отдела внутреннего финансового 
контроля администрации города

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  от 11.06.2010 №102-оз «Об 
алминистоативных поавонарушениях»

24

Главный специалист службы градостроительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 
30.3, 35.1, 37 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 31.10.2019 г. № 2288

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 2 9 .1 1 .2 0 1 2  № 2695 "О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьёй 43 Федерального зако
на от06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 22 Порядка управления и распо
ряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности городского округа город Мегион, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от 
25.03.2011 №133 (с изменениями), на основании зак
лючения по результатам экспертизы на проект муни
ципального правового акта Контрольно-Счетной Па
латы городского округа город Мегион от 12.09.2019 
№87:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 29.11.2012 №2965 "О порядке 
планирования принятия решений об условиях прива
тизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа город Мегион" (с 
изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 2.2. изложить в новой редакции: "2.2.В 
прогнозном плане указываются основные направле
ния и задачи приватизации муниципального имуще
ства на плановый период, сроком на три года, харак

теристика муниципального имущества, подлежаще
го приватизации, и предполагаемые сроки его прива
тизации.

Прогнозный план (программа) содержит перечень 
муниципальных унитарных предприятий, муниципаль
ного имущества, акций открытых акционерных об
ществ, находящихся в муниципальной собственнос
ти, которые планируется приватизировать в соответ
ствующем году.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 01.11.2019 г. № 2309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 0 .1 2 .2 0 1 8  № 2777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019 -2025  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города Мегиона от 21.06.2019 №362 "О внесении из
менений в решение Думы города М егиона от 
21.12.2018 №327 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов" (с изменениями) внести в постановление ад
министрации города от 20.12.2018 №2777 "Об утвер
ждении муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного обо
рота и злоупотребления наркотиками в городском ок
руге город Мегион на 2019-2025 годы" следующие 
изменения:

1.Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по общим воп
росам.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 01.11.2019 № 2309

"приложение к постановлению администрации города от 20.12.2018 №2777 
"Об утверждении муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 

в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

Паспорт муниципальной программы
Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  
п р о г р а м м ы

П р о ф и л а к т и к а  п р а в о н а р у ш е н и й  в с ф е р е  о б щ е с т в е н н о го  п о р я д к а ,  
б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я , н е з а к о н н о го  о б о р о т а  и 
з л о у п о т р е б л е н и я  н а р к о т и к а м и  в го р о д с к о м  о к р у ге  го р о д  М е ги о н  н а  
2 0 1  9 —2 0 2 5  год ы

Д а т а  у т в е р ж д е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  
п р о г р а м м ы  (н а и м е н о в а н и е  и н о м е р  
с о о тв е т с тв у ю щ е го  н о р м а т и в н о го  
п р а в о в о го  а к т а )

П о с т а н о в л е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а  
о т  2 0 .1 2 .2 0 1 8 г .  № 2 7 7 7

К о о р д и н а т о р  м у н и ц и п а л ь н о й  
п р о г р а м м ы

О т д е л  в з а и м о д е й с т в и я  с п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и  о р га н а м и  
а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а  М е ги о н а

И с п о л н и т е л и  м у н и ц и п а л ь н о й  
п р о гр а м  м ы

1 .О т д е л  в з а и м о д е й с т в и я  с п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и  о р га н а м и  
а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а ;
2 . М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е у ч р е ж д е н и е  « У п р а в л е н и е  гр а ж д а н с к о й  
з а щ и т ы  н а с е л е н и я » ;
3 .У п р а в л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и к и  а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а ;
4 .Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я  и м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и  а д м и н и с т р а ц и и  
го р о д а ;
5. Мун и ци п а л ь  н о е  а в т о н о м  н о е  у ч р е ж д е н и е  « Д в о р е ц  и с ку с с тв » ;
6 . Мун и ци п а л ь  н о е  б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е н  и е  д о п о л н  ите л ь н  ого  
о б р а з о в а н и я  « Д е т с к о -ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а  « В ы м п е л » ;
7 . Мун и ци п а л ь  н о е  а в т о н о м  н о е  у ч р е ж д е н и е  д о п о л н  и те л ь н  ого  
о б р а з о в а н и я  « Д е т с к о -ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о л а  « Ю н о с т ь » ;
8. Д е  п а  р т а м  е н т  э к о н о м  и ч е с ко го  р а з в и т и я  и и н в е с т и ц и й  а д м  и н и с т р а ц и и  
го р о д а

Цели муниципальной программы Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений;

Организационное, нормативное правовое и ресурсное 
обеспечение антинаркотической деятельности;

Обеспечение прав граждан в отдельных сферах 
жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы 1.Создание и совершенствование условий для обеспечения 
общественного порядка, в том числе с участием граждан.
2.Правовое информирование граждан
3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности.
4.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их 
защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у 
населения навыков рационального потребительского поведения

Подпрограммы или основные 
мероприятия, региональные проекты

1.Профилактика правонарушений;
2.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропныхвеществ;
3.Обеспечение защиты прав потребителей.

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие в 
состав муниципальной программы, в 
том числе направленные на 
реализацию национальныхпроектов 
(программ) Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения
Целевые показатели муниципальной 
программы

1.Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений до 16,9%.
2.Увеличение доли административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16,12.19 КоАП РФ, выявленных с 
помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в 
автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, 
до 45%.
3.Количество распространенных видов продукции не менее2 в год.
4.Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности 
населения данной категории, до 82,5%.
5.Снижение уровня общей распространенности наркомании (на 100 
тыс. населения)до 178единиц.
6.Снижение уровня преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100тыс. человек населения), до 1090,3 единицы
7.Обеспечение доли потребительских споров, разрешенных в 
досудебном порядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей, не менее 80%.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2025 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объем финансирования: 6466,4тыс. рублей, 
из них:
2019 год -  3063,2 тыс. рублей;
2020 год -  567,2 тыс. рублей;
2021 год -  567,2 тыс. рублей;
2022 год -  567,2 тыс. рублей;
2023 год -  567,2 тыс. рублей;
2024 год -  567,2 тыс. рублей;
2025 год -  567,2 тыс. рублей.

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 
проекта, направленныхвтом числе 
на реализацию национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации, реализуемыхв составе 
муниципальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических усло
вий натерритории

1.1.Формирование благоприятного инвестицион
ного климата, в том числе привлечение частных инве
стиций для реализации инвестиционных проектов, от
вечающих целям и задачам муниципальной програм
мы.

Муниципальной программой планируется обес
печить привлечение социально ориентированных не
коммерческих организаций (за исключением государ
ственных и муниципальных учреждений) к участию в 
охране общественного порядка и профилактике пра
вонарушений.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокра
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь
зования инструментов налогового и неналогового сти
мулирования, развития транспортной, информацион
ной, финансовой, энергетической инфраструктуры и 
обеспечения ее доступности для участников рынка

Меры по развитию конкуренции в сфере профи
лактики правонарушений и содействию импортозаме- 
щению в городе Мегионе, реализации стандарта раз
вития конкуренции, установленных соответствующи
ми планами мероприятий ("дорожными картами") в 
городе Мегионе не планируются.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, повышение до
ступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур 
ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальная программа не содержит мер по 
развитию конкуренции в установленной сфере дея
тельности и содействию импортозамещения в городе 
Мегионе, реализации стандарта развития конкурен
ции.

Раздел 2. Механизм реализации мероприятий 
муниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной про
граммы является комплекс мер, направленных на 
эффективное исполнение мероприятий, достижение 
целевых показателей, информирование обществен
ности о ходе и результатах ее реализации.

Методы управления муниципальной программой:
2.1.Взаимодействие координатора и исполните

лей.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной про

граммы, внесение в нее изменений, согласование и 
издание нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и 
изменения в нее на официальном сайте администра
ции города Мегиона для рассмотрения и подготовки 
предложений населением, бизнес-сообществами, 
общественными организациями;

размещает на официальном сайте органов мес
тного самоуправления города Мегиона и общедос
тупном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет" утвержденную муниципальную 
программу и внесение изменений в нее;

вносит информацию в государственную автома
тизированную систему "Управление" (ГАСУ);

координирует деятельность исполнителей муни
ципальной программы по реализации основных ме
роприятий;

обеспечивает привлечение средств из бюджетов 
других уровней на реализацию муниципальной про
граммы;

осуществляет мониторинг реализации основных 
мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные с 
реализацией программных мероприятий (положения, 
приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, иные 
документы);

готовит отчет о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы, представляет его в де
партамент экономического развития и инвестиций 
администрации города в установленном порядке;

несет ответственность за достижение целевых 
показателей, а также конечных результатов ее реали
зации.

Исполнители муниципальной программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реали

зацию мероприятий муниципальной программы в со
ответствии с постановлением администрации города 
Мегиона от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници
пальной программе, порядке разработки и утвержде
ния муниципальных программ городского округа го
род Мегион" (с изменениями);

формируют предложения в муниципальную про
грамму на очередной год и предоставляют их коорди
натору муниципальной программы не позднее 1 авгу
ста года, предшествующему плановому периоду;

направляют координатору муниципальной про
граммы для согласования, не позднее, чем за 30 ра
бочих дней до даты проведения программного мероп
риятия, проекты документов (положения, приказы, 
сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.), связан
ные с организацией и проведением мероприятия, со
гласованные с представителями общественных орга
низаций, задействованными в проведении меропри
ятия;

предоставляют координатору муниципальной 
программы до 02 числа месяца, следующего за от
четным месяцем, отчет о выполнении комплексного 
плана мероприятий, обеспеченных финансировани
ем с приложением копий актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обя
зательств по заключенным муниципальным контрак
там, а так же отчет о выполнении комплексного плана 
мероприятий, не обеспеченных финансированием, с 
приложением всех подтверждающих проведение ме
роприятий документов (положения, приказы, сцена
рии, уточненные сметы расходов, т.д.).

2.2.Реализация мероприятий муниципальной 
программы осуществляется с учетом технологий бе
режливого производства.

2.3.Принципы проектного управления не приме
няются.

2.4.Инициативное бюджетирование не предус
мотрено.

Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы осуществляется за счет средств бюджета 
автономного округа и средств бюджета города.
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Средства бюджета автономного округа поступа
ют в рамках государственной программы Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граж
дан", утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
05.10.2018 №348-п.

Оценка эффективности муниципальной програм
мы осуществляется в соответствии с постановлени
ем администрации города Мегиона от 19.10.2018 
№2207 "О модельной муниципальной программе, 
порядке разработки и утверждения муниципальных

программ городского округа город Мегион" (с изме
нениями).

Целевые показатели муниципальной программы 
приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муници
пальной программы приведено в таблице 2.

Характеристика основных мероприятий муници
пальной программы, их связь с целевыми показате
лями приведены в таблице 3.

Перечень возможных рисков при реализации му
ниципальной программы и мер по их преодолению 
приведен в таблице 4.

Целевые показатели муниципальной программы
Таблица 1

№
показателя Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципально 
й программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на 
момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) 18,1 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 16,9 16,9

2

Доля административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, 
выявленных с помощью технических средств 
фотовидеофиксации, работающих в автоматическом 
режиме, в общем количестве таких правонарушений (%)

0 45 45 45 45 45 45 45 45

3. Количество распространенных видов продукции (ед) 0 2 2 2 2 2 2 2 14

4.

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности населения данной категории (%) 81 81,5 82 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

5. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. 
населения)(ед) 327 190 188 186 184 182 180 178 178

6 Уровень преступности (число зарегистриро-ванных 
преступлений на 100 тыс.) (ед) 1103,2 1101,4 1099,5 1097,7 1095,9 1994 1092,2 1090,3 1090,3

7.
Доля потребительских споров, разрешенных в 
досудебном порядке, в общем количестве споров с 
участием потребителей (%)

80 80 80 80 80 80 80 80 80

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Таблица 2

всего 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 (Обеспечение защиты прав потребителей)

3.1. Правовое просвещение и 
информирование в сфере защиты прав 
потребителей (показатель 7)

Департамент
экономического

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

развития и 
инвестиций 
администрации

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

города
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 6466,4 3063,2 567,2 567,2 567,2 567,2 567,2 567,2
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
бюджет автономного 
округа 2076,2 1794,2 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0

местный бюджет 4390,2 1269,0 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2 520,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Координатор

взаимодействия с 
правоохранительны 

ми органами

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрации
города

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 282,4 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2

Отдел
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 1

взаимодействия с 
правоохранительны 

ми органами

бюджет автономного 
округа 141,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0

администрации
города

местный бюджет 141,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное Всего 4596,0 2796,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

учреждение 
«Управление 

гражданской защиты 
населения»

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 2
бюджет автономного 
округа 1794,2 1794,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2848,8 1048,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление
информационной

политики
администрации

города

Всего 595,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 3
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 595,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 
образования и 
молодежной

Всего 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 4
администрации

города
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Дворец искусств»

Всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 5
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 245,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Муниципальное

бюджетное
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 6

учреждение
дополнительного

образования

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Вымпел»

местный бюджет 245,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Муниципальное

автономное
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 7

учреждение
дополнительного

образования

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Юность»

местный бюджет 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 8 развития и 
инвестиций 
администрации 
города

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь 
с целевыми показателями
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’азработка проектов строит

профилактики правонарушений.
Создание и трансляция роликов социальной рекламы

от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об

Выпуск наглядной информационной продукции (буклеты. 

Проведение правовых марафонов в сфере профилактики

от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об

школ для учащихся выпускных классов

рассчитывается исходя из отчетных документов 

администрации города._________________

Развитие профилактической

' Проведение городской акции "Не пре- ' 
ступи черту" (Приобретение полигра
фической, сувенирной продукции для 
организации и проведения меропри
ятий учреждениями физической куль
туры и спорта)
Организация и проведение спортив
ных мероприятий, направленных на 
здоровый образ жизни, вовлечение 
несовершеннолетних и подростков в 
занятие спортом, занятие досуга под
ростков.
Мероприятия, направленные на ока
зание лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, содействия в ре
ализации их конституционных прав и 
свобод, а также помощи в трудовом и 
бытовом устройстве, в том числе:
1) стимулирование деятельности орга
низаций, предоставляющих рабочие 
места лицам, нуждающимся в соци
альной адаптации, а также лицам, 
прошедшим курс лечения от наркома
нии, алкоголизма и токсикомании и ре
абилитацию.
2) привлечение общественных объе
динений для оказания содействия ли
цам, нуждающимся в социальной 
адаптации.
Предупреждение, выявление и пре
сечение фактов безрецептурной реа
лизации аптечными организациями 
лекарственных препаратов, вызыва
ющих наркогенный эффект 
Организация профилактики распрост
ранения новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Предупреж
дение распространения наркотических 
средств и психотропных веществ в ме
стах досуга молодёжи 
Совершенствование системы ранне
го выявления потребителей наркоти
ков (в первую очередь в детско- под
ростковой и молодёжной среде) 
Совершенствование индивидуальной 
профилактической работы с различ
ными социальными группами, имею
щими высокие риски вовлечения в 
наркопотребление, в том числе с не
работающей молодёжью, лицами, со
стоящими в конфликте с законом, не
совершеннолетними, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

Таблица4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер
по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2019 г. № 2239

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Феде
рации, на основании постановления администрации 
города от 10.04.2014 №1017 "О признании необхо
димости сноса жилых домов, признанных аварийны
ми и п подлежащими сносу" (с изменениями):

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под жилым домом, расположенным по адре
су: город Мегион, жилой городок АБ-12, дом 13 (схе
ма расположения земельного участка на кадастро
вом плане территории кадастрового квартала 
86:19:0010418, условный номер земельного участка 
ЗУ1, площадь земельного участка 506 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд квартиру №4 в 
доме №13 в жилом городке АБ-12 в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации 
города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановле
ния собственникам жилого помещения, указанного 
в пункте 2 постановления, в течение десяти дней, с 
момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилого помеще
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект 
соглашения об изъятии недвижимости для муници
пальных нужд после определения размера возмеще

ния за изымаемое жилое помещение и земельный уча
сток.

4.Управлению муниципальной собственности де
партамента муниципальной собственности админист
рации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Мегионский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре, копию решения об изъятии зе
мельного участка и жилого помещения для муниципаль
ных нужд, в течение десяти дней, со дня принятия.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятый объект недвижимости.

5.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, со 
дня принятия решения, опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интернет".

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2019 г. № 2314

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 2 1 .01 .20 16  
№ 37 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД"

В соответствии со статьей 45 устава города 
Мегиона:

1.Отменить постановление администрации го
рода от 21.01.2016 №37 "О порядке разработки бюд
жетного прогноза городского округа город Мегион на 
долгосрочный период".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города -директора депар
тамента финансов.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гайко Инной Олегов
ной, 628681, Ханты-Мансийский автономны округ, г 
Мегион, ул. Новая д. 9/1, е-mail: gayko.inna@mail.ru. 
тел. 890445603050, номер квалификационного атте
стата 86-16-6, реестровый номер 37597. В отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 
86:19:0020215:84, расположенного по адресу: 628680 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ме
гион, СОТ "Лотос", земельный участок № 43 выпол
няются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сахарчук Лидия Ивановна, зарегистрированная по 
адресу: 628680 Ханты-Мансийский автономный ок- 
руг-Югра, г. Мегион, ул. Заречная д. 14, кв. 164. Тел. 
89825335250. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: 628680 Ханты-Мансийский автоном

ный округ-Югра, г. Мегион, СОТ "Лотос" 07 декабря 2019 
года в 10.00. С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: 628681, Ханты-Мансийский авто
номны округ, г. Мегион, ул. Новая д. 9/1. Требование о 
проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности принимаются с 05 но
ября 2019 года по 05 декабря 2019 года, по адресу: 
628681, Ханты-Мансийский автономны округ, г. Мегион, 
ул. Новая д. 9/1. Смежные земельные участки № 44,42 
с которыми необходимо согласовать местоположение 
границ земельного участка находящихся в кадастром 
квартале 86:19:0020215.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

(часть 12 статья 39 Федеральный закон от 
24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" )

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Планом работы Контрольно
счетной палаты городского округа город Мегион на 
2019 год проведено контрольное мероприятие "Про
верка использования бюджетных средств, выделен
ных в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, на иные цели", 
период проверки 2018 год.

Объектом контрольного мероприятия являлось 
муниципальное автономное образовательное учреж
дение № 5 "Гимназия" (далее - МАОУ № 5 "Гимна
зия", Учреждение).

Целью контрольного мероприятия являлось: ана
лиз нормативно-правовой базы и учредительных доку
ментов, регулирующих деятельность МАОУ№5 "Гим
назия", проверка формирования и исполнения муни
ципального задания, определение объемов и источни
ков финансирования, проверка целевого и эффектив
ного использования средств субсидии на муниципаль
ное задание, проверка целевого и эффективного ис
пользования средств субсидии на иные цели.

По результатам контрольного мероприятия уста
новлено следующее:

В проверяемом периоде: субсидия на финансиро
вание выполнения муниципального задания МАОУ № 5 
"Гимназия" составила 134 945 366,0 руб., в том числе 
из средств автономного округа 121 063 632,0 руб., из 
средств местного бюджета 13 285 734,0 руб.; субсидия 
на иные цели составила 4 999 765,0 руб., в том числе из 
средств автономного округа 6 900,0 руб., из средств 
местного бюджета 4 992 865,0 руб.

При проведении проверки целевого и эффективно
го использования субсидии на выполнение муниципаль
ного задания и субсидии на иные цели установлены слу
чаи нарушения Учреждением бухгалтерского учета, по
рядка оплаты труда, использования муниципального 
имущества.

По результатам контрольного мероприятия МАОУ 
№ 5 "Гимназия" направлено представление для приня
тия мер по устранению выявленных нарушений и недо
статков.

1Ш11Г КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта по
становления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города 
от 19.12.2018 № 2746 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 19.12.2018 № 2746 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" подготовлен 
с целью приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

Целью муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" является создание благоприятного предприни
мательского климата и условий для ведения бизнеса.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города "О внесении изменений 
в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2746 "Об утверждении муниципальной программы 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы" замечания и предложения отсутствуют.

mailto:gayko.inna@mail.ru
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Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона

www.torci.2ov.ru, 
www.admmegion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 22.10.2019 №2181 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 06.12.2019 в 15-00 
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1 -ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 06.12.2019 в 14-45 часов по указанному 
адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению № 1 к извещению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 1088 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0050202:27 0, расположенный по адресу: земельный участок 6, 
улица Солнечная, поселок городского типа Высокий, городской округ город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, для индивидуального жилищного 
строительства

Разрешенное использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений 
земельного участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений 
земельного участка

Ограничения земельного участка не установлены

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 
технических условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования извещения

Т еплоснабжение:
1.Теплоснабжение здания осуществить от существующих сетей. Точка подключения
-  согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая.
3. Максимальная расчетная тепловая нагрузка -0,001 Гкал/ч. (уточнить при 
проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
- в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2;
- в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2.
5.Максимальная температура теплоносителя:
- в подающем трубопроводе Т1=95 0С
- в обратном трубопроводе Т2=70 0С
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией заводского 
исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить стальную запорную 
арматуру.
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического регистрационно -  связного 
БАРС-02-Р-3-П (Р). 9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».
10.Предельная свободная мощность тепловых сетей -  0,01 Гкал/час.
11.При проектировании учесть технические условия №374 от 22.03.2019.

Водоснабжение:
1. Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям. Точка 
подключения -  согласно схемы (приложение к извещению).
2.Максимальный расход воды -  0,5 м3/сут (уточнить при проектировании).
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=2 кгс/см2
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных материалов по новым 
технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть установить стальную 
запорную арматуру.
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета 
ХВС, должен иметь импульсный выход, присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить на согласование в 
МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  5 м3/сут.

Водоотведение:
Техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоотведения отсутствует. Сети водоотведения в районе данного земельного участка, 
находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», отсутствуют.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям отсутствует. 
Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся в 
обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, утвержденный на 
момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, в муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоканал» 
отсутствует.
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу №151-нп от 
05.12.2017 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения на 
территории ХМАО-Югры».

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Подключение объекта капитального строительства к инженерным сетям возможно 
осуществить в летний период (в течение срока действия технических условий), после 
обращения с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, после 
согласования проекта и установки узлов учета.

Срок действия технических 
условий

26 мая 2022 года

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 3 надземных этажей.
Размеры земельных участков:

-  минимальный -  400 кв. м;
-  максимальный -  1500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими 
земельными участками:

-  3 м до границ соседних земельных участков;
-  1 м до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы;
-  4 м до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы. 

Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны улицы (красной 
линии) -  5 м, со стороны проезда -  3 м, в условиях сложившейся застройки -  в 
соответствии со сложившейся линией застройки. Вспомогательные сооружения, за 
исключением индивидуальных гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

85 100,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

25 530,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

2 553,00 руб.

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет 
№7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66-76, доб.431. 
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно приложению к 
извещению, с приложением необходимых документов, принимаются организатором 
аукциона с 05.11.2019 по 02.12.2019 включительно по режиму работы администрации 
города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  03.12.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем 
заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного печатью заявителя 
(при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие 
заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 05.11.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе организатору аукциона. 
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация 
г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельных 
участков

20 лет

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

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении 
аукциона

www .tor2 i.2ov.ru. 
www.admme2 ion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 01.10.2019 №2026 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время проведения 
аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка (открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 06.12.2019 в 16-00 
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 06.12.2019 в 15-45 часов по указанному 
адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 317 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0010202:7, расположенного по адресу: земельный участок 32/1, 
улица Г убкина, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, под строительство складов

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование 
земельного участка

Склады

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

По земельному участку проходит воздушная линия 0,4 кВ Ф№1 КТПН 6/0,4 кВ 
«Луч», согласно письму акционерного общества «Городские электрические сети» от 
09.08.2019 №02/1126.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 3 надземных этажей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь не подлежат установлению.
Минимальные отступы:
-3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, до 
зданий, строений, сооружений;
-3 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до зданий, 
строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60.

Технические условия 
подключения (технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Техническая возможность для присоединения объекта капитального строительства 
к электрическим сетям имеется.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата за 
подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения 
отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

29 900,00 руб.

Размер задатка (30% от 
начального размера ежегодной 
арендной платы земельного 
участка)

8 970,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

897,00 руб.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torci.2ov.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admme2ion.ru


официально IIIII

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Строителей, №2/3, 
кабинет № 7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66
76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 05.11.2019 по 02.12.2019 включительно по режиму 
работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 
по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  03.12.2019 в 15-15 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем 
заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в 
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного печатью 
заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.________________________________

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие 
заявки

Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для
перечисления задатка

о п 
" О  вне 
"О Пра

Задаток вносится заявителем с 05.11.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
до дня окончания приема документов для участия в аукционе организатору 
аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180

Ранчкепоны;й1ач:лтя:-Р4К!Ц012НГ0ИНФЙ ра ционное сообщ ение  
ринятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегиона 
сенииизменений в решение Думы города Мегиона от 21

Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договоразастройки городского округа
Админ 

том, что в 
тельного к

менении
21.06.201
застройки

Этапы
1.Вне

2.Вне 
ного зони 
он;
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21.06.201

1.Оп 
ном сайте

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона._________

>ация города Мегиона ин<
не ставшими победит ______ствии со статьей 33 Градостроиорганизатором аукциона безналичным расче 
о

- по результатам проверки пр
города.задатков возвращаются 

счетом нагорода.ые в заявке реквизиты в
проекта посотокола о р

Срок аренды земельноглениемадминистрациигорода от 31.10.2019 №2291 трации города ' назначении
тановления админис- 
общественных обсуж-

д ололнительныесведегй@воигоаода^ 5 йнязш ёшёййё^ подготовк1йроёк-атер1 ^ мйййж пубдйнныхслушанйй" - в срок не позднее 
та решенияДумы^орода МегиоиалОбнерении из- чем через десять дней со дня получения такого про

в решение Думы города М егиона от екта
9 №365"ОПравилахземлепользованияиго участка6.Проведениеобщественных слушаний или пуб- 

егион".1 ного участк личныхслушаний- неменее
__________ „11оъаниярром. На ’'месяцев с о ш от ш омасЛЬложены деревянные строения, одно из которых обшито железом. Территория 

ниеизменений в г радостроительные  и б Думыгорода .м (приложение к
р егл ам ен ты .звещению).

;ение изменений в карту градостроитель- щественных обсуждений или п
на проектурешенияДумыгород

претендентов.
Порядок и сроки проведения работ по подготов

ке проекта по адресу: г. Мегион, улица Строител ений в решение Думы города Мегиона

7.Опубликование заключения о результатах об- 
убличных слушаний по 
а - не позднее 10 дней 
нных обсуждений или

да проекта для приня-

сами департамента 
"ОПравилахземлепользования 

и застрой и городского округа город Мегион":

со дня проведения обществе 
публичных слушаний.

правлениеглавегоро ^2/3. кабинет № 7 (управление п' тия решения о направлении в Думу города - после муниципальной собственности 
опубликования заключения о результатах обще
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления админис-
администрациигород^сообшенияопри-вна трации города "О направлении проекта в Думу горо-

.0 6 .2 0 1 9  № 365  
город Мегион"

оекта решения Думы

дного и не более трех 
ния проекта решения

нятии решения о подготовке проекта решения Думы 
города - не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города - в 
течении 12 месяцев с момента регистрации поста
новления.

3.Проверка проекта решения Думы города - в 
течение месяца с момента предоставления проекта 
решения Думы города.

4.Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний

да" - в течение 10 дней с момента предоставления 
проекта.

Порядок направления в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта реше
ния Думы города Мегиона "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
"О Правилах землепользования и застройки город
ского округа город Мегион":

1.С момента опубликования сообщения о при
нятии решения о подготовке проекта решения Думы 
города, в течение срока проведения работ по подго-

товке проекта, заинтересованные лица вправе на
правлять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или 
электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направ
ляются на имя председателя Комиссии по адресу: 
кабинет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, 
городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Российская Федерация.

2.2.Предложения в электронной форме направ
ляются на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые матери
алы на бумажных или электронных носителях в объе
ме, необходимом для рассмотрения предложений по 
существу, с обоснованием предлагаемого решения 
согласно законодательству о градостроительной

деятельности. Направленные материалы возврату не 
подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию после 
завершения общественных обсуждений или публич
ных слушаний по проекту, неподписанные предложе
ния и предложения, не имеющие отношения к подго
товке проекта, Комиссией не рассматриваются.

Состав комиссии по подготовке Правил земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион, утвержден постановлением администрации 
города от 05.02.2019 №210.

Порядок деятельности комиссии определен По
ложением о комиссии по подготовке Правил земле
пользования и застройки городского округа город 
Мегион, утвержденной постановлением админист
рации города от 19.06.2012 №1494.

Объявление
о проведении конкурса для формирования кадрового резерва на 

должности руководителей муниципальных учреждений городского
округа город Мегион

1.Администрация города Мегиона сообщает о 
проведении конкурса для формирования кадрового 
резерва на должности руководителей муниципаль
ных учреждений городского округа город Мегион (да- 
лее-конкурс):

Культура:
- директор образовательного учреждения допол

нительного образования детей в области культуры.
2.Краткая характеристика должности для заме

щения которой формируется резерв, включая ква
лификационные требования к уровню образования и 
стажу работы:

Должностные обязанности. Осуществляет ру
ководство образовательным учреждением в соответ
ствии с законами и иными нормативными правовы
ми актами, уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную (учеб
но-воспитательную) и административно-хозяй
ственную (производственную) работу образователь
ного учреждения. Обеспечивает реализацию феде
рального государственного образовательного стан
дарта, федеральных государственных требований. 
Формирует контингенты обучающихся (воспитанни
ков, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоро
вья во время образовательного процесса, соблю
дение прав и свобод обучающихся (воспитанников, 
детей) и работников образовательного учреждения 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и 
задачи развития образовательного учреждения, при
нимает решения о программном планировании его 
работы, участии образовательного учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает 
соблюдение требований, предъявляемых к услови
ям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности образова
тельного учреждения и к качеству образования, не
прерывное повышение качества образования в об
разовательном учреждении. Обеспечивает объек
тивность оценки качества образования обучающих
ся (воспитанников, детей) в образовательном учреж
дении. Создает условия для внедрения инноваций, 
обеспечивает формирование и реализацию инициа
тив работников образовательного учреждения, на
правленных на улучшение работы образовательного 
учреждения и повышение качества образования, 
поддерживает благоприятный морально-психологи
ческий климат в коллективе. В пределах своих пол
номочий распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. В пределах установленных средств 
формирует фонд оплаты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую часть. Утверждает струк
туру и штатное расписание образовательного учреж
дения. Решает кадровые, административные, финан
совые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии 
с уставом образовательного учреждения. Принима
ет меры по обеспечению безопасности и условий 
труда, соответствующих требованиям охраны труда. 
Планирует, координирует и контролирует работу струк
турных подразделений, педагогических и других ра
ботников образовательного учреждения. Обеспечи
вает эффективное взаимодействие и сотрудниче
ство с органами государственной власти, местного 
самоуправления, организациями, общественнос
тью, родителями (лицами, их заменяющими), граж
данами. Представляет образовательное учреждение 
в государственных, муниципальных, общественных 
и иных органах, учреждениях, иных организациях. 
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учеб
но-материальной базы, соблюдение правил санитар
но-гигиенического режима и охраны труда, учет и 
хранение документации, привлечение для осуществ
ления деятельности, предусмотренной уставом об
разовательного учреждения, дополнительных источ
ников финансовых и материальных средств. Обес
печивает представление учредителю ежегодного 
отчета о поступлении, расходовании финансовых и 
материальных средств. Выполняет правила по охра
не труда и пожарной безопасности.

Должен знать: приоритетные направления раз
вития образовательной системы Российской Феде
рации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную; Конвенцию о 
правах ребенка; педагогику; достижения современ
ной психолого-педагогической науки и практики; пси
хологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 
методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обуче
ния; методы убеждения, аргументации своей пози
ции, установления контактов с обучающимися (вос
питанниками, детьми) разного возраста, их родите
лями (лицами, их заменяющими), коллегами по ра
боте; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, муль
тимедийным оборудованием; способы организации 
финансово-хозяйственной деятельности образова
тельного учреждения; гражданское, административ
ное, трудовое, бюджетное, налоговое законодатель
ство в части, касающейся регулирования деятель
ности образовательных учреждений и органов управ
ления образованием различных уровней; основы ме
неджмента, управления персоналом; основы управ
ления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее професси
ональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и до
полнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управ
ления или менеджмента и экономики, и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.

3. Перечень документов, необходимых для учас
тия в конкурсе:

3.1.3аявление об участии в конкурсе;
3.2.Одна цветная фотография формата 3 х 4;
3.3.Копия паспорта со всеми листами, имеющи

ми отметки (паспорт предъявляется лично);
3.4.Копии документов о профессиональном об

разовании, профессиональной переподготовке, по
вышении квалификации, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенного нота
риально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

3.5.Копия трудовой книжки и иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятель
ность, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

3.6.Документ медицинского учреждения об от
сутствии у претендента заболеваний, препятствую
щих назначению на должность руководителя муни
ципального учреждения;

3.7.Справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования по реабилити
рующим основаниям, выданную в порядке и по фор
ме, которые устанавливаются федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим фун
кции по выработке и реализации государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел ( для должности директор му
ниципального молодежного автономного учрежде
ния "Старт";

3.8.По желанию претендента другие документы, 
характеризующие его профессиональную подготов
ку.

4.Адрес местонахождения конкурсной комиссии: 
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

Контактные лица - Капуста Наталья Валерьев
на, Козлова Татьяна Николаевна.

5.Дата начала и окончания приема документов 
для участия в конкурсе:

Прием документов осуществляется по адресу: г. 
Мегион, ул. Нефтяников, д.8, кабинет № 323,
в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 со 
дня объявления конкурса по 13.12.2019.

6.Место, время и дата начала проведения эта
пов конкурса:

I этап конкурса (конкурс документов) состоится 
19.12.2019 в 11:00 в актовом зале здания админис
трации города Мегиона, расположенного по адресу: 
г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

II этап конкурса (конкурсное испытание) состоит
ся 20.12.2019 в 10.30 в актовом зале здания адми
нистрации города Мегиона, расположенного по ад
ресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

7.Форма конкурсного испытания: собеседова
ние.
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