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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.04.2021 №897

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

В соответствии с Федеральными законами от
08.11.2007 №257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации", от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", законом Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
11.06.2010 №102�оз "Об административных право�
нарушениях", руководствуясь статьей 32 устава го�
рода Мегиона:

1. Внести изменения в постановление админи�
страции города от 15.04.2021 №897 "Об утвержде�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. №2184

нии административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги по предоставлению ин�
формации пользователям автомобильных дорог
общего пользования местного значения", изложив
приложение в новой редакции, согласно приложе�
нию.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2017 №2727 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. №2185

зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", от 12.01.1996 №8�ФЗ "О погребении и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1213

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
НА ТОРГАХ"

В соответствии со статьей  2 Федерального
закона от 01.07.2021 №276�ФЗ "О внесении из�
менений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению ад�
министрации города от 27.05.2021 №1213 "Об ут�
верждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Предостав�
ление земельных участков, находящихся в муни�
ципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, на
торгах" следующие изменения:

1.1.Абзац 5 пункта 13 раздела II изложить в но�
вой редакции:

"получение информации о возможности под�
ключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения (за исключе�
нием сетей электроснабжения), предусмотренной
законодательством Российской Федерации о гра�
достроительной деятельности (в случае, установ�
ленном подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации);".

1.2.Подпункт 4 пункта 23 раздела II изложить в
новой редакции:

"4) в отношении земельного участка отсут�
ствует информация о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов ка�
питального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения (за исключением се�
тей электроснабжения), за исключением случа�
ев, если в соответствии с разрешенным исполь�
зованием земельного участка не предусматрива�
ется возможность строительства зданий, соору�
жений;".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. №2187

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.05.2020 №1035 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СБОРА ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА)

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 08.10.2020 №1631 "Об
отмене нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих обя�
зательные требования, соблюдение которых оцени�
вается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного
санитарно�эпидемиологического надзора", статьей
2 Закона Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 17.11.2016 №79�оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образо�
ваний Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры отдельными государственными полномочия�
ми в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами", приказом Департамента промышленно�
сти Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 06.10.2017 №38�п162 "Об утверждении методи�
ческих рекомендаций по исполнению органами мес�
тного самоуправления муниципальных образований
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от�
дельных полномочий в сфере обращения с тверды�
ми коммунальными отходами", уставом города Ме�
гиона:

1. Внести в постановление администрации го�
рода Мегиона 28.05.2020 №1035 "Об утверждении
порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного сбора) на территории городс�
кого округа город Мегион" следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в но�
вой редакции: "Об утверждении порядка накопления
твердых коммунальных отходов (в том числе их раз�
дельного накопления) на территории города Мегиона".

1.2. Подпункт 1 постановления изложить в новой
редакции:

"1. Утвердить порядок сбора твердых коммуналь�
ных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории города Мегиона, согласно приложению".

1.3. В приложении к постановлению наименова�
ние порядка изложить в новой редакции:

"ПОРЯДОК накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) на
территории города Мегиона (далее � Порядок)".

1.4. Пункт 2 раздела I приложения изложить в
новой редакции:

"2. Порядок устанавливает требования к органи�
зации деятельности по накоплению в городе Мегио�
не твердых коммунальных отходов (далее � ТКО), в
том числе их раздельному накоплению, в целях обес�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.09.2021 г. №2186

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

1.3.Абзац 7 пункта 37 раздела III изложить в
новой редакции:

"проверка документов (содержащейся в них
информации) на необходимость обращения за го�
сударственной регистрацией права муниципаль�
ной собственности на земельный участок, а так�
же на необходимость получение информации о
возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строи�
тельства к сетям   инженерно�технического  обес�
печения  (за  исключением   сетей   электроснаб�
жения), предусмотренной законодательством
Российской Федерации о градостроительной де�
ятельности � в течение 15 календарных дней с
момента поступления заявления к специалисту;".

1.4.Абзац 9 пункта 37 раздела III изложить в
новой редакции:

"в случае необходимости � обеспечение по�
лучения информации о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов ка�
питального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения (за исключением се�
тей электроснабжения), предусмотренной законо�
дательством Российской Федерации о градост�
роительной деятельности;".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распро�
страняется на правоотношения, возникшие с
01.09.2021.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

печения экологического и санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия населения, предотвраще�
ния вредного воздействия ТКО на окружающую сре�
ду и здоровье человека, сбережения природных ре�
сурсов, увеличения показателей обработки и утили�
зации ТКО.".

1.5. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела II приложения
изложить в новой редакции:

"7.1 Мусоропровод, мусороприемные камеры и
контейнеры для накопления ТКО в мусороприемных
камерах должны содержаться в соответствии с тре�
бованиями Постановления Главного государствен�
ного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №3 "Об утверждении санитарных правил
и норм СанПиН 2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемио�
логические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос�
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эк�
сплуатации производственных, общественных поме�
щений, организации и проведению санитарно�про�
тивоэпидемических (профилактических) мероприя�
тий (далее � Санитарных правил)".

1.6. Пункт 21 раздела VII приложения изложить в
новой редакции:

"21. Информирование населения об организа�
ции деятельности по накопления ТКО на территории
города Мегиона, в том числе их раздельному накоп�
лению, осуществляют:

Муниципальное казенное учреждение "Управле�
ние капитального строительства и жилищно�комму�
нального комплекса".".

1.7. Пункт 25 раздела VII приложения изложить в
новой редакции:

"25. Информирование населения осуществля�
ется в соответствии с планом экологического вос�
питания населения и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми комму�
нальными отходами, на территории города Мегиона
утвержденный постановлением администрации го�
рода Мегиона от 27.03.2020 №629.".

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

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

похоронном деле", от 30.03.1999 №52�ФЗ "О сани�
тарно�эпидемиологическом благополучии населе�
ния", Указом Президента Российской Федерации от
29.06.1996 №1001 "О гарантиях прав граждан на пре�
доставление услуг по погребению умерших", уставом
города Мегиона:

1. Внести в постановление администрации го�
рода Мегиона от 27.12.2017 №2727 "Об утверждении
положения об организации ритуальных услуг и содер�
жании мест захоронения на территории городского
округа город Мегион" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в
новой редакции: "Об утверждении положения об орга�
низации ритуальных услуг и содержании мест захо�
ронения на территории города Мегиона".

1.2. Пункт 1.1 постановления изложить в новой
редакции:

"1.1. Положение об организации ритуальных ус�
луг и содержании мест захоронения на территории
города Мегиона, согласно приложению 1.".

1.3. Пункт 1.2 постановления изложить в новой
редакции:

"1.2. Порядок деятельности специализирован�
ной службы по вопросам похоронного дела, органи�
зации ритуальных услуг и содержания мест захоро�
нения на территории города Мегиона, согласно при�
ложению 2.".

1.4. В приложении 1 наименование положения
изложить в новой редакции:

"Положение об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города
Мегиона".

1.5. В пункте 1.1. положения слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.6. В пункте 2.1. положения слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.7. В пункте 4.2. положения слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.8. В пункте 5.3. положения слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "города
Мегиона".

1.9. В реквизитах приложения 1 к положению
слова "городского округа город Мегион" заменить
словами "города Мегиона".

1.10. В реквизитах приложения 2 к положению
слова "городского округа город Мегион" заменить
словами "города Мегиона".

1.11. В реквизитах приложения 3 к положению
слова "городского округа город Мегион" заменить
словами "города Мегиона".

1.12. В приложении 2 к постановлению:
1.13. В абзаце 1 раздела 1 слова "муници�

пальное казенное учреждение "Капитальное
строительство"" заменить словами "муниципаль�
ное казенное учреждение "Управление капиталь�
ного строительства и жилищно�коммунального
комплекса"".

1.14. В абзаце 2 раздела 1 слова "муници�
пальное казенное учреждение "Капитальное
строительство"" заменить словами "муниципаль�
ное казенное учреждение "Управление капиталь�
ного строительства и жилищно�коммунального
комплекса"".

1.15. В абзаце 2 раздела 1 слова "городской ок�
руг город Мегион" заменить словами "город Меги�
он".

1.16. В подпункте 2.2.2. пункта 2 слова "городс�
кого округа город Мегион" заменить словами "горо�
да Мегиона".

1.17. Подпункт 4.4 пункта 4 приложения 1 изло�
жить в новой редакции:

"4.4. Устройство кладбищ осуществляется в со�
ответствии с постановлением Главного государ�
ственного санитарного врача Российской Федера�
ции от 28.01.2021 года №3 "Об утверждении сани�
тарных правил и норм СанПиН 2.1.3684�21 "Санитар�
но�эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к вод�
ным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб�
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по�
мещениям, эксплуатации производственных, обще�
ственных помещений, организации и проведению
санитарно�противоэпидемических (профилактичес�
ких) мероприятий"".

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

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 10.01.2014

№23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ
В ИХ ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии Федеральным законом от
01.07.2021 №244�ФЗ "О внесении изменений в Бюд�
жетный кодекс Российской Федерации и о приоста�
новлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации", с Положени�
ем о бюджетном процессе в городском округе город
Мегион, утвержденным решением Думы города Ме�
гиона от 30.11.2012 №306 (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 10.01.2014 №23 "Об утверждении По�
рядка осуществления бюджетных полномочий глав�
ными администраторами доходов бюджета городс�
кого округа город Мегион, являющимися органами
местного самоуправления, органами администра�
ции города и (или) находящимися в их ведении ка�
зенными учреждениями" следующие изменения:

1.1.В разделе 2 приложения к постановлению
пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

"2.6.Представляет для включения в перечень
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источников доходов Российской Федерации и реестр
источников доходов бюджета сведения о закреплен�
ных за ним источниках доходов.".

1.2.В разделе 3 приложения к постановлению
пункт 3.2.5. дополнить словами ", за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направле�
ниям и главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Мегион, в соответствии с
решением Думы города Мегиона о бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 20.05.2021 №1151 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральным законом от
01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощрении капита�
ловложений в Российской Федерации" (с изменени�
ями), в целях создания благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности на террито�
рии города:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 20.05.2021 №1151 "Об утверждении порядка и
условий заключения соглашений о защите и поощ�
рении капиталовложений со стороны города Мегио�
на" следующее изменение:

1.1.Пункт 5 приложения к постановлению изло�
жить в новой редакции:

"5.Соглашение о защите и поощрении капита�
ловложений должно содержать следующие условия:

1)описание инвестиционного проекта, в том чис�
ле характеристики (параметры) объектов недвижи�
мого имущества и (или) комплекса объектов движи�
мого и недвижимого имущества, связанных между
собой и подлежащих созданию (строительству) либо
реконструкции и (или) модернизации, а также харак�
теристики товаров, работ, услуг или результатов ин�
теллектуальной деятельности, производимых, вы�
полняемых, оказываемых или создаваемых в резуль�
тате реализации инвестиционного проекта, сведе�
ния об их предполагаемом объеме, технологические
и экологические требования к ним;

2)указание на этапы реализации инвестицион�
ного проекта, а также применительно к каждому та�
кому этапу:

срок получения разрешений и согласий, необхо�
димых для реализации соответствующего этапа ин�
вестиционного проекта;

срок государственной регистрации прав, в том
числе права на недвижимое имущество, а также срок
государственной регистрации результатов интеллек�
туальной деятельности и (или) приравненных к ним
средств индивидуализации (в применимых случаях);

срок ввода в эксплуатацию объекта, создавае�
мого (строящегося) либо реконструируемого и (или)
модернизируемого в рамках соответствующего эта�
па реализации инвестиционного проекта (в приме�
нимых случаях);

2.1)срок осуществления капиталовложений в
установленном объеме;

2.2)сроки осуществления иных мероприятий,
определенных в соглашении о защите и поощрении
капиталовложений;

2.3)объем капиталовложений;
2.4)объем планируемых к возмещению затрат,

указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона
от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощрении ка�
питаловложений в Российской Федерации", и пла�
нируемые сроки их возмещения;

3)сведения о предельно допустимых отклонени�
ях от параметров реализации инвестиционного про�
екта, указанных в подпунктах 2 � 2.2 настоящего пун�
кта, в следующих пределах:

а)25 процентов � в случае, если соглашение о
защите и поощрении капиталовложений было заклю�
чено в порядке публичной проектной инициативы и
условиями конкурса не предусмотрено меньшее зна�
чение допустимого отклонения, а также в случае,
указанном в подпункте 2.1 настоящего пункта, если
соглашение о защите и поощрении капиталовложе�
ний было заключено в порядке частной проектной
инициативы (при этом объем вносимых организаци�
ей, реализующей проект, капиталовложений не мо�
жет быть менее объемов, предусмотренных частью
4 статьи 9 Федерального закона от 01.04.2020 №69�
ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации");

б)40 процентов � в случаях, указанных в абзацах
2�4 подпункта 2 и подпункте 2.2 настоящего пункта
(значения предельно допустимых отклонений опре�
деляются в соответствии с порядком, установлен�
ным Правительством Российской Федерации);

4)срок применения стабилизационной оговорки
в пределах сроков, установленных Федеральным
законом от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощ�
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рении капиталовложений в Российской Федерации";
5)условия связанных договоров, в том числе

сроки предоставления и объемы субсидий, бюджет�
ных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи
14 Федерального закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О
защите и поощрении капиталовложений в Российс�
кой Федерации", и (или) процентная ставка (поря�
док ее определения) по кредитному договору, ука�
занному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощ�
рении капиталовложений в Российской Федерации",
а также сроки предоставления и объемы субсидий,
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерально�
го закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и по�
ощрении капиталовложений в Российской Федера�
ции";

6)указание на обязанность публично�правового
образования (публично�правовых образований) осу�
ществлять выплаты (обеспечить возмещение зат�
рат) в пользу организации, реализующей проект, в
объеме, не превышающем размера обязательных
платежей, исчисленных организацией, реализующей
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты пуб�
лично�правовых образований, являющихся сторо�
нами соглашения о защите и поощрении капиталов�
ложений, в связи с реализацией инвестиционного
проекта (за исключением случая, если Российская
Федерация приняла на себя обязанность возместить
организации, реализующей проект, убытки), а имен�
но налога на прибыль организаций, налога на иму�
щество организаций, транспортного налога, налога
на добавленную стоимость (за вычетом налога, воз�
мещенного организации, реализующей проект), зе�
мельного налога (в случае, если муниципальное об�
разование является стороной соглашения о защите
и поощрении капиталовложений и таким соглашени�
ем предусмотрена возможность возмещения зат�
рат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального
закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощре�
нии капиталовложений в Российской Федерации", в
пределах земельного налога, исчисленного органи�
зацией, реализующей проект, для уплаты в местный
бюджет), ввозных таможенных пошлин, акцизов на
автомобили легковые и мотоциклы:

а)на возмещение реального ущерба в соответ�
ствии с порядком, предусмотренным статьей 12
Федерального закона от 01.04.2020 №69�ФЗ "О за�
щите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации", в том числе в случаях, предусмотрен�
ных частью 3 статьи 14 Федерального закона от
01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощрении капита�
ловложений в Российской Федерации";

б)на возмещение понесенных затрат, предус�
мотренных статьей 15 Федерального закона от
01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощрении капита�
ловложений в Российской Федерации" (в случае,
если публично�правовым образованием было при�
нято решение о возмещении таких затрат);

7)порядок мониторинга, в том числе представ�
ления организацией, реализующей проект, инфор�
мации об этапах реализации инвестиционного про�
екта;

8)порядок разрешения споров между сторона�
ми соглашения о защите и поощрении капиталовло�
жений;

9)иные условия, предусмотренные Федераль�
ным законом от 01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Феде�
рации" и типовой формой соглашения о защите и
поощрении капиталовложений, утвержденной Прави�
тельством Российской Федерации."

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.02.2019 №408 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021 №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 28.02.2019 №408 "Об утверждении админис�
тративного регламента осуществления муниципаль�
ного лесного контроля на территории городского ок�
руга город Мегион";

от 12.12.2019 №2751 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он";

от 28.05.2020 №1047 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он";

от 10.06.2020 №1127 "О внесении изменений в
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постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он";

от 28.08.2020 №1589 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он";

от 11.02.2021 №316 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он";

от 08.04.2021 №815 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 28.02.2019
№408 "Об утверждении административного регла�
мента осуществления муниципального лесного кон�
троля на территории городского округа город Меги�
он".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 30.05.2019 №1035 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", во исполнение распоряжения Губерна�
тора Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 23.04.2021 № 113�рг "О планах�графиках подго�
товки правовых актов в целях реализации Федераль�
ного закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государ�
ственном контроле (надзоре) и муниципальном кон�
троле в Российской Федерации", на основании ста�
тьи 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 30.05.2019 №1035 "Об утверждении админи�
стративного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контро�
ля в области торговой деятельности на территории
городского округа город Мегион";

от 12.12.2019 №2747 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 14.05.2020 №914 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 28.05.2020 №1048 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
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ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 10.06.2020 №1126 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 28.08.2020 №1592 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№ 1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 11.02.2021 №312 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

от 08.04.2021 №820 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1035 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского
округа город Мегион";

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 16.01.2020 №26 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", на основании статьи 45 устава города
Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 16.01.2020 №26 "Об утверждении Руководства
по соблюдению обязательных требований законода�
тельства при осуществлении муниципального жи�
лищного контроля";

от 29.10.2020 №2110 "О внесении изменений в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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постановление администрации города Мегиона от
16.01.2020 №26 "Об утверждении Руководства по
соблюдению обязательных требований законода�
тельства при осуществлении муниципального жи�
лищного контроля".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования, распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 16.01.2020 №30 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", во исполнение распоряжения Губерна�
тора Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 23.04.2021 № 113�рг "О планах�графиках подго�
товки правовых актов в целях реализации Федераль�
ного закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государ�
ственном контроле (надзоре) и муниципальном кон�
троле в Российской Федерации", на основании ста�
тьи 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановление ад�
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министрации города Мегиона от 16.01.2020 №30 "Об
утверждении руководства по соблюдению обязатель�
ных требований законодательства при осуществле�
нии муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа город
Мегион".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.07.2019 №1389 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021  №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу  постановления
администрации города:

от 11.07.2019 №1389 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального кон�
троля за сохранностью автомобильных дорог мест�
ного значения в границах городского округа город
Мегион";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2021 г. №2213

от 07.11.2019 №2336 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1389 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за сохранно�
стью автомобильных дорог местного значения в гра�
ницах городского округа город Мегион";

от 08.04.2021 №821 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1389 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за сохранно�
стью автомобильных дорог местного значения в гра�
ницах городского округа город Мегион".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.07.2019 №1392 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021 №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 11.07.2019 №1392 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального лес�
ного контроля на территории города Мегиона";

от 07.11.2019 №2333 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1392 "Об утверждении Порядка организации и осу�
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ществления муниципального лесного контроля на
территории города Мегиона";

от 12.12.2019 №2748 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1392 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального лесного контроля на
территории города Мегиона";

от 08.04.2021 №818 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1392 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального лесного контроля на
территории города Мегиона".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.07.2019 №1390 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021 №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
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дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 11.07.2019 №1390 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального кон�
троля за соблюдением Правил благоустройства го�
рода Мегиона";

от 07.11.2019 №2332 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019

№1390 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за соблюде�
нием Правил благоустройства города Мегиона";

от 12.12.2019 №2749 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1390 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за соблюде�
нием Правил благоустройства города Мегиона";

от 14.05.2020 №916 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1390 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за соблюде�
нием Правил благоустройства города Мегиона";

от 08.04.2021 №809 "О внесении изменений в

постановление администрации города от 11.07.2019
№1390 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля за соблюде�
нием Правил благоустройства города Мегиона".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 06.11.2020 №2177 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021 №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 06.11.2020 №2177 "Об утверждении Порядка
осуществления муниципального контроля за исполь�
зованием и охраной недр при добыче общераспрос�
траненных полезных ископаемых, а также при строи�
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тельстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на территории горо�
да Мегиона";

от 08.04.2021 №817 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
06.11.2020 №2177 "Об утверждении Порядка осуще�
ствления муниципального контроля за использова�
нием и охраной недр при добыче общераспростра�
ненных полезных ископаемых, а также при строи�
тельстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на территории го�
рода Мегиона".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.05.2019 №1033 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с Федеральным законом от
31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 45 устава го�
рода Мегиона, во исполнение распоряжения Губер�
натора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 23.04.2021 №113�рг "О планах�графиках
подготовки правовых актов в целях реализации Фе�
дерального закона от 31.07.2020 №248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города :

от 30.05.2019 №1033 "Об утверждении админи�
стративного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контро�
ля за соблюдением правил благоустройства терри�
тории городского округа город Мегион";

от 24.10.2019 №2224 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 19.03.2020 №522 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 14.05.2020 №917 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
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нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 10.06.2020 №1123 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 28.08.2020 №1586 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 11.02.2021 №313 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион";

от 08.04.2021 №807 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.05.2019
№1033 "Об утверждении административного регла�
мента исполнения муниципальной функции по осу�
ществлению муниципального контроля за соблюде�
нием правил благоустройства территории городско�
го округа город Мегион".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 11.07.2019 №1388  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
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пах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от
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31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", во исполнение распоряжения Губерна�
тора Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 23.04.2021 № 113�рг "О планах�графиках подго�
товки правовых актов в целях реализации Федераль�
ного закона от 31.07.2020 №248�ФЗ   "О государ�
ственном контроле (надзоре) и муниципальном кон�
троле в Российской Федерации", на основании ста�
тьи 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 11.07.2019 №1388 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального кон�
троля в области торговой деятельности на террито�
рии города Мегиона";

от 24.10.2019 №2226 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 11.07.2019
№1388 "Об утверждении Порядка организации и осу�
ществления муниципального контроля в области тор�
говой деятельности на территории города Мегиона";

от 21.05.2020 №984 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
11.07.2019 №1388 "Об утверждении Порядка орга�
низации и осуществления муниципального контро�
ля в области торговой деятельности на территории
города Мегиона";

от 08.04.2021 №811 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
11.07.2019 №1388 "Об утверждении Порядка орга�
низации и осуществления муниципального контро�
ля в области торговой деятельности на территории
города Мегиона".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 25.07.2019 №1511 "О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом
от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном кон�
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", во исполнение распоряже�
ния Губернатора Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 23.04.2021 № 113�рг "О пла�
нах�графиках подготовки правовых актов в целях
реализации Федерального закона от 31.07.2020
№248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе�
дерации", на основании статьи 45 устава города
Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 25.07.2019 №1511 "О порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контро�
ля на территории города Мегиона";
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от 07.11.2019 №2334 "О внесении изменений в
постановление администрации города Мегиона от
25.07.2019 №1511 "О порядке организации и осуще�
ствления муниципального жилищного контроля на
территории городского округа город Мегион";

от 08.04.2021 №814 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
25.07.2019 № 1511 "О порядке организации и осу�
ществления муниципального жилищного контроля
на территории городского округа город Мегион" (с
изменениями)".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования, распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 25.04.2019 №777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48  Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом
от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном кон�
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", во исполнение распоряже�
ния Губернатора Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 23.04.2021 № 113�рг "О пла�
нах�графиках подготовки правовых актов в целях
реализации Федерального закона от 31.07.2020
№248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе�
дерации", на основании статьи 45 устава города
Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 25.04.2019 №777 "Об утверждении адми�
нистративного регламента осуществления муни�
ципального жилищного контроля на территории
города Мегиона";

от 04.10.2019 №2055 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион";

от 16.01.2020 №25 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион";

от 05.03.2020 №417 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
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ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион";

от 10.06.2020 №1124 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион";

от 28.08.2020 №1590 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион";

от 11.02.2021 №310 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории городс�
кого округа город Мегион" (с изменениями)";

от 08.04.2021 №808 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
25.04.2019 №777 "Об утверждении администра�
тивного регламента осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории города
Мегиона" (с изменениями)".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распро�
страняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по город�
скому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.01.2020 №32 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с Федеральным законом
от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном кон�
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статьей 45
устава города Мегиона, во исполнение распоря�
жения Губернатора Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 23.04.2021 №113�рг "О пла�
нах�графиках подготовки правовых актов в целях
реализации Федерального закона от 31.07.2020
№248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе�
дерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 16.01.2020 №32 "Об утверждении админи�
стративного регламента осуществления муници�
пального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полез�
ных ископаемых, а также при строительстве под�
земных сооружений, не связанных с добычей по�
лезных ископаемых, на территории городского
округа город Мегион";

от 14.05.2020 №915 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 28.05.2020 №1045 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 10.06.2020 №1129 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 28.08.2020 №1588 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 14.01.2021 №25 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 11.02.2021 №311 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион";

от 08.04.2021 №816 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
16.01.2020 №32 "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципально�
го контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ис�
копаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа го�
род Мегион".

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по город�
скому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.10.2019 №2093 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с Федеральным законом
от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном кон�
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статьей 45
устава города Мегиона, во исполнение распоря�
жения Губернатора Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 23.04.2021 №113�рг "О пла�
нах�графиках подготовки правовых актов в целях
реализации Федерального закона от 31.07.2020
№248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе�
дерации":

1.Признать утратившими силу постановления
администрации города:

от 10.10.2019 №2093 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента "Осуществление му�
ниципального контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения в границах го�
родского округа город Мегион";

от 27.12.2019 №2969 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион";

от 29.05.2020 №1062 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион";

от 10.06.2020 №1125 "О внесении изменений
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в постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион";

от 28.08.2020 №1591 "О внесении изменений
в постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион";

от 11.02.2021 №315 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион";

от 08.04.2021 №806 "О внесении изменений в
постановление администрации города от
10.10.2019 №2093 "Об утверждении Администра�
тивного регламента "Осуществление муници�
пального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах городс�
кого округа город Мегион".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распро�
страняется на правоотношения, возникающие с
01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по город�
скому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.04.2019 №776 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 48 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с Федеральным законом
от 31.07.2020 №248�ФЗ "О государственном кон�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2021 г. №2223

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статьей 45
устава города Мегиона, во исполнение распоря�
жения Губернатора Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 23.04.2021 №113�рг
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

"О планах�графиках подготовки правовых актов в це�
лях реализации Федерального закона от 31.07.2020
№248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.Признать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

от 25.04.2019 №776 "Об утверждении админист�
ративного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального земель�
ного контроля на территории городского округа город
Мегион";

от 04.10.2019 №2056 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 05.03.2020 №416 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 28.05.2020 №1046 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 10.06.2020 №1128 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�

ритории городского округа город Мегион";
от 28.08.2020 №1587 "О внесении изменений в

постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 11.02.2021 №314 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 08.04.2021 №819 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион";

от 21.05.2021 №1159 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 25.04.2019
№776 "Об утверждении административного регламен�
та исполнения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

29.09.2021      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 31.08.2021 по 05.10.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа
Высокий (улица Клубная).___________________________________

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 29.09.2021

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского типа
Высокий обеспечит возможность изменения границ и площади земельных участков, а также способа образова�
ния земельных участков с кадастровыми номерами 86:19:0050305:36, 86:19:0050305:158, расположенных по
улице Клубная в посёлке городского типа Высокий, целью приведения в соответствие площади земельных уча�
стков действующему законодательству.

Заместитель председателя
оргкомитета                                              ______________                                В.П.Доронин
                                                                           (подпись)                                        (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                               (подпись)                                         (ФИО)
Члены оргкомитета:

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

       ПРОТОКОЛ
о признании аукциона с открытой формой подачи предложений о цене

по реализации муниципального имущества несостоявшимся

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                            01.10.2021
актовый зал                                                                                                                                  10�00 ч.

Присутствовали:
Тараева М.В.�директор департамента муниципальной собственности администрации города, председатель

комиссии
Мартакова Н.П. �начальник  управления  муниципальной собственности департамента муниципальной   соб�

ственности   администрации  города,   заместитель  председателя комиссии
Точилина С.В. �начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле�

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, сек�
ретарь комиссии

Члены комиссии:
Гимранова И.Ф. �начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления муни�

ципальной собственностью департамента муниципальной собственности администрации города
Качкин А.С. �главный специалист службы аренды муниципального имущества и регистрации управления

муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1.Признание аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального иму�

щества несостоявшимся, опубликованного в газете "Мегионские новости" №67 (2934) от 31.08.2021, на офици�
альном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной площадке Сбербанк�АСТ,
назначенного на 06.10.2021 в 13�00 ч. (время московское):

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте 1 повестки дня
путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального
имущества было опубликовано в газете "Мегионские новости" №67 (2934) от 31.08.2021, на официальном сайте
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной площадке Сбербанк�АСТ:

ЛОТ №1. Гараж для специальной техники, назначение: нежилое, общая площадь 160,9 кв.м., этаж 1, инвен�
тарный номер 71:133:002:000011510, адрес (местонахождение) объекта: Ханты�Мансийский автономный округ

� Югра, город Мегион, поселок городского типа Высокий, ул. Центральная, д.26/2, с земельным участком, ка�
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: хранение автотранспорта,  пло�
щадью  253 кв. м., кадастровый номер 86:19:0050303:558, адрес объекта: Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, город Мегион, поселок городского типа Высокий, ул. Центральная:

способ приватизации � аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества;
начальная цена � 1 174 570,00 руб., в том числе НДС � 164 439,83 руб. (в том числе стоимость земельного

участка �187 931,00 руб.).
размер задатка �  234 914,00 руб. (20% от начальной цены);
шаг аукциона � 58 728,50 руб. (5% от начальной цены продажи);
форма платежа �  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества, при�

знать несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.

ЛОТ №2.Нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2, када�
стровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (местонахождение) объекта: Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19, пом.1.:

способ приватизации � аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества;
начальная цена � 5 914 377,00 руб., в том числе НДС � 985 729,50 руб.
размер задатка �  1 182 875,40 руб. (20% от начальной цены);
 шаг аукциона � 295 718,85 руб. (5% от начальной цены продажи);
форма платежа �  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества, при�
знать несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества,  назна�
ченный на 06.10.2021 в 13�00 ч. (время московское), признать несостоявшимся.

Информационное сообщение

Для субъектов малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 №209�ФЗ  "О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федерации", с целью улучшения условий для развития малого и сред�
него предпринимательства, в том числе физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателя�
ми и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на территории муни�
ципального образования город Мегион.

Администрация города внесла изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физи�
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого�
вый режим "Налог на профессиональный доход", утвержденного постановлением администрации от 06.08.2021
№1779 (далее � Перечень).

Ознакомиться с вышеуказанным Перечнем, Вы можете на официальном сайте администрации города, по
ссылке: https://www.admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/uprav_delami/oso/nko/imusch_podderzhka/

Уважаемые собственники объектов недвижимости!

В Югре продолжает действовать "льгота" на выкуп земельных участков
под зданиями и сооружениями

Управление землепользования администрации города Мегиона, от лица администрации города, информи�
рует, что постановлением Правительства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 29.11.2019 года
№459�п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты�Мансийского автономного округа�Югры
от 02.04.2008 №70�п "О порядке определения цены земельных участков и их оплаты" срок выкупа по "льготной"
цене земельных участков собственниками зданий, сооружений продлен до 1 января 2022 года.

В соответствии с данным постановлением выкуп земельных участков, находящихся в собственности Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры или государственная собственность на которые не разграничена, на
которых расположены здания, сооружения, в целях продажи таких участков собственникам зданий, сооружений,
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 земельного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

до 1 января 2022 года � в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу
площади земельных участков;

с 1 января 2022 года � в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка.
За консультацией по вопросам предоставления земельных участков в собственность необходимо обра�

щаться в управление землепользования администрации города по адресу: город Мегион, улица Строителей,
дом 2/3, 1 этаж, кабинет №8.

Телефон/факс: 8 (34643) 9�66�76 (внутр.434, 435). График работы: понедельник�пятница: с 09�00 до 17�12;
обеденный перерыв: с 13�00 до 14�00; суббота, воскресенье � выходные дни.

Дума информирует
По итогам деятельности Думы города Мегиона

седьмого созыва за третий квартал 2021 года прове�
дено 2 заседания Думы города Мегиона, принято 23
решения, из них 3 решения заочным голосованием.

В третьем квартале рассмотрен и утвержден от�
чет об исполнении бюджета города Мегиона за полу�
годие 2021 года.

Принято решение мере социальной поддержки для
отдельной категории граждан, о согласии на частич�
ную замену дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц, об установлении
размера отчислений в бюджет города Мегиона части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос�
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей на 2022 год.

Утверждены Положения о муниципальном жилищ�
ном контроле на территории города Мегиона, о муни�
ципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории города Мегиона,
о муниципальном лесном контроле на территории го�
рода Мегиона, о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории города Мегиона, о
муниципальном земельном контроле на территории
города Мегиона.

Утвержден порядок избрания главы города Меги�
она Думой города Мегиона из числа кандидатов, пред�
ставленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса в новой редакции.

Внесены изменения в решения Думы города Ме�
гиона:

� от 18.12.2020 № 35 "Об инициативных проектах",
от 21.12.2016 № 152 "О порядке награждения награ�
дами Думы города Мегиона";

� от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го�
дов";

� от 21.06.2019 № 365 "О Правилах землепользо�
вания и застройки городского округа город Мегион";

� от 27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной
палате города Мегиона";

� от 13.07.2011 № 179 "О Положении о помощни�
ках депутата Думы города Мегиона";

� от 21.12.2016 № 152 "О порядке награждения
наградами Думы города Мегиона".

За третий квартал проведено 4 заседания по�
стоянных депутатских комиссий, из них постоянных
депутатских комиссий по социальной политике � 1,
по городскому хозяйству � 1; по бюджету, налогам и
финансам � 1, совместных заседаний депутатских
комиссий � 1, на которых рассмотрено 34 вопроса, в
том числе о компенсации за питание школьникам в
период пандемии, об итогах проведения летней оз�
доровительной кампании 2021 года, о финансово�
хозяйственной деятельности муниципального уни�
тарного предприятия "Тепловодоканал", об испол�
нении договоров обслуживания многоквартирных до�
мов, о благоустройстве придомовых территорий, о
капитальном ремонте многоквартирных жилых до�
мов в городе Мегионе, о реализации муниципаль�
ной целевой программы "Развитие жилищной сфе�
ры на территории города Мегиона в 2019 � 2025гг",
о деятельности жилищно�коммунальных служб го�
рода Мегиона по подготовке систем теплоснабже�
ния, электроснабжения, водоотведения и объектов
жилищно�коммунального хозяйства к работе в
осенне�зимний период 2021�2022 гг., о строитель�
стве спортивного комплекса в пгт Высокий.

В третьем квартале 2021 года проведено 2 собра�
ния депутатской фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Думе города Мегиона седьмого созыва, на которых
рассмотрено 4 вопроса, в том числе о мобилизации
избирателей в период проведения избирательной кам�
пании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
Тюменской областной Думы, Думы Ханты�Мансийс�
кого автономного округа�Югры, о деятельности депу�
татской фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе го�
рода Мегиона за полугодие 2021 года, об итогах изби�
рательной кампании по выборам депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Тюменской областной Думы, Думы Хан�
ты�Мансийского автономного округа�Югры, о пози�
ции фракции по основным вопросам повестки дня оче�
редного заседания Думы города Мегиона.
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В СВЯЗИ с вступлением в силу положе
ний Федерального закона от 27.12.2019 №
476ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об электронной подписи"
и статью 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ "О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муници
пального контроля" сообщаем, что с
01.07.2021 Удостоверяющий центр ФНС
России начал полномасштабную выдачу
квалифицированных электронных подписей
(КЭП).

Квалифицированная электронная под
пись (или КЭП)  самый "полновесный" вид
подписи. Документ, подписанный КЭП, рав
нозначен бумажному с собственноручной
подписью.

Данная услуга является бесплатной.
Для получения КЭП необходимо предо

ставить:
 носитель для записи КЭП;
 основной документ, удостоверяющий

личность;
 СНИЛС;
 сертификат соответствия по требова

ниям безопасности информации ФСТЭК/
ФСБ на ключевой носитель информации
(сертификат соответствия можно скачать и
распечатать с официального сайта ФСТЭК

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

Уважаемые налогоплательщики!
России, ФСБ России или производителя
ключевых носителей).

В случае применения ключевого носи
теля без встроенного средства криптог
рафической информации (далее  СКЗИ),
например: RutokenS, RutokenLite,
JaCarta, ESmart, требуется сертификат
соответствия ФСТЭК России. В случае
применения носителя со встроенным
СКЗИ, например: РуТокен ЭЦП, JaCarta
ГОСТ, ESmart ГОСТ, требуется формуляр
на СКЗИ и сертификат соответствия ФСБ
России.

C 1 января 2022 года на ФНС России
возлагается функции по выпуску квалифи
цированной электронной подписи для
юридических лиц (лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица
без доверенности), индивидуальных пред
принимателей и нотариусов.

Выполнение ФНС России указанных
функций предусматривается в соответ
ствии с пунктами 1 и 3 части 1 статьи 17.2
и статьей 17.3 Федерального закона от
06.04.2011 № 63ФЗ "Об электронной под
писи" (в ред. Федерального закона от
27.12.2019 № 476ФЗ).

Контактная информация:
628672, г. Лангепас, ул. Комсомольская,

3б. Телефон: +7(34669) 91292;
628680, г. Мегион, ул. Ленина, 7. Теле

фон: +7(34643) 53343, +7(34643) 53385.

Плановые и внеплановые повышения пенсий
в течение года

ПФРПФРПФРПФРПФР

ПЕНСИОННЫЙ фонд России напоми
нает, что повышение пенсии в связи с таки
ми событиями, как достижение 80летнего
возраста, приобретение стажа на Севере
или увольнение с работы, не привязано к

фиксированным датам в течение года, на
пример, к 1 октября, и устанавливается
пенсионерам при наступлении соответ
ствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру

исполняется 80 лет, происходит со дня до
стижения этого возраста. Самому пенси
онеру при этом не надо ничего делать для
получения надбавки  Пенсионный фонд
автоматически устанавливает ее по име
ющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксиро
ванной дате повышения пенсии, если у
работающего пенсионера появляется но
вый стаж на Севере. В таком случае надо
только подать заявление с подтверждаю
щими документами в Пенсионный фонд,
после чего выплаты будут пересчитаны с
нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью вы
работал северный стаж, имеют право
досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше
и получать повышенные выплаты незави
симо от места проживания. Минимально
необходимый северный стаж для досроч
ного назначения пенсии составляет 15 лет
на Крайнем Севере и 20 лет в приравнен
ных местностях. Требования по страхово
му стажу при этом составляют 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин. Если север

ный стаж выработан не полностью, возраст
назначения пенсии снижается за каждый
отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те,
кто живет на Севере. Страховая пенсия и
повышения к ней увеличиваются на район
ный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть пере
расчеты, которые ежегодно осуществляют
ся в одни и те же даты. Например, 1 января,
когда индексируются страховые пенсии
большинства пенсионеров, или 1 апреля, с
которого ежегодно повышаются пенсии по
государственному обеспечению, включая
социальные. Другой такой датой является 1
августа, когда Пенсионный фонд повышает
страховые пенсии работавших пенсионе
ров, а также выплаты пенсионных накопле
ний по результатам полученной инвестици
онной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в
течение года в фиксированные даты, Пен
сионный фонд осуществляет автоматичес
ки, без обращения со стороны пенсионе
ров.

Более 20 600 родителей�пенсионеров Югры
получают повышенную пенсию за детей�школьников

и студентов
ПЕНСИОНЕРЫ, у которых на иждиве

нии находятся детишкольники или сту
денты, имеют право на повышенную фик
сированную выплату к страховой пенсии.
При этом важно, чтобы студент старше 18
лет обучался по очной форме в образова
тельном учреждении и был не старше 23
лет.

На детей до 18 лет увеличенная фик
сированная выплата к пенсии устанавли
вается независимо от факта учебы. За
каждого иждивенца пенсионер получает
дополнительно к пенсии с учетом район
ного коэффициента 1,5  3022,25 рубля.
Претендовать на увеличенную пенсию (по
старости или инвалидности) могут оба ро
дителя.

Для установления повышенной фикси
рованной выплаты необходимо предоста

вить в Пенсионный фонд свидетельство о
рождении ребенка. Если он старше 18 лет,
дополнительно требуются: справка из учеб
ного заведения об очной форме обучения,
справка о стипендии (ее отсутствии), справ
ки о зарплате родителя за последние три
месяца и зарплате студента (если работа
ет).

Если документы о наличии иждивенцев
предоставлены после установления пенсии,
то ее размер будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студен
та или его переводе на иную форму обу
чения повышенная выплата прекращает
ся, чтобы избежать переплат, которые в
дальнейшем будут удерживаться из пен
сии, необходимо в течение трех дней со
общить в ПФР о произошедших измене
ниях.
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Консультации в социальных сетях
Отделение ПФР по ХМАО�Югре ведёт

информационно�разъяснительную работу
в социальных сетях. Официальные аккаун�
ты ОПФР доступны в "Facebook", "ВКон�
такте", "Одноклассниках", "Instagram" и в
"Twitter". На этих ресурсах публикуются
сообщения по вопросам, входящим в ком�

петенцию ПФР, и осуществляется консуль�
тационная помощь.

Консультации по телефону "горячей"
линии

Разъяснения по вопросам Пенсионного
фонда можно получить по телефону "горя�
чей линии" Отделения ПФР по ХМАО � Югре
8 (800) 600�05�19.

ПФР информирует, выплата и назначение
пенсии северянам осуществляется в обычном порядке
ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по ХМАО�Югре пре�

дупреждает о недостоверной информации,
которая появилась в средствах массовой
информации и мессенджерах о том, что у
пенсионеров�северян с октября увеличит�
ся размер пенсии за стаж 15 лет работы
на Крайнем Севере или за 20 лет работы в
приравненных к нему местностях, в связи
с чем гражданам предлагают обратиться
в ПФР.

Отделение Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре инфор�
мирует, данный стаж учитывается сразу
при назначении пенсии.

Пенсионеры, выработавшие северный
стаж, уже получают выплату в повышенном
размере. Каких�либо новшеств в данном
направлении с 1 октября не вводится, по�
этому обращаться в клиентские службы

ПФР и на горячие телефонные линии по
этому вопросу нет необходимости.

Напомним, граждане, полностью выра�
ботавшие северный стаж, имеют право на
повышение фиксированной выплаты к пен�
сии независимо от места проживания. Не�
обходимый северный стаж для установле�
ния северного коэффициента составляет
15 календарных лет в районах Крайнего
Севера и 20 календарных лет в приравнен�
ных местностях. При этом требования по
страховому стажу составляют 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин.

Также повышенную пенсию получают те
граждане, которые проживают в районах
Крайнего Севера и в приравненных к ним
местностях. Фиксированная выплата к стра�
ховой пенсии и повышения к ней увеличи�
ваются на соответствующий районный ко�
эффициент.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

В Югре завершён лесопожарный сезон
С 4 ОКТЯБРЯ в лесах автономного ок�

руга официально закрыт пожароопасный
период. Соответствующее решение при�
няли члены оперативного штаба по пре�
дупреждению и ликвидации лесных пожа�
ров при Правительстве Югры с учетом по�
годных условий и его прогноза на октябрь.

В этом году сезон лесных пожаров в
регионе начался 23 апреля, именно тогда
сотрудники окружной базы авиационной

и наземной охраны лесов потушили первое
возгорание на землях Урайского лесниче�
ства.

За почти шесть месяцев специалисты
Авиалесоохраны Югры обнаружили и по�
тушили 329 лесных пожаров общей площа�
дью 17,5 тысяч га (лесная � 16 514,56 га,
нелесная � 984,6 га), а также участвовали в
ликвидации природных возгораний в ре�
гионах России, где складывалась сложная

пожарная обстановка. В 9 муниципальных
образованиях региона вводился особый
противопожарный режим.

Причинами пожаров в 80% случаев ста�
ла грозовая активность, в 19% � местное
население. Еще 1% лесных возгораний воз�
ник из�за перехода огня с земель иных ка�
тегорий.

Для оценки повреждения лесов от по�
жаров специалисты лесного хозяйства про�
ведут лесопатологические обследования,
по результатам которых назначат санитар�
но�оздоровительные мероприятия, а так�
же определят площадь планируемого ле�
совосстановления.

По данным Природнадзора Югры, с
начала этого года сотрудники ведомства
совместно со специалистами ГУ МЧС по

автономному округу провели 674 рейда пат�
рулирования и обследования, в результа�
те которых к ответственности было привле�
чено 282 физических и юридических лиц,
сумма взысканий составила порядка 20 млн
рублей.

Подготовка к пожароопасному периоду
2022 года в Югре уже началась. Ханты�Ман�
сийская база авиационной и наземной ох�
раны лесов приступила к формированию
контрактов на аренду воздушных судов, на
землях лесного фонда завершается второй
этап окружной акции по уборке мусора и
сухостоя "Чистый лес", а представители
контрольно�надзорных органов проводят
комплексную работу по воздействию на
нарушителей и профилактические мероп�
риятия с населением.

В ЮГРЕ разработают дополнительные меры,
направленные на улучшение качества жизни граждан

старшего поколения
ЗАСЕДАНИЕ Координационного сове�

та при Правительстве Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры по реализа�
ции социальной политики в отношении
граждан старшего поколения и ветеранов
прошло под председательством замести�
теля губернатора Югры Всеволода Коль�
цова.

О реализации мероприятий с приме�
нением дистанционных технологий для
данной категории граждан учреждениями
культуры автономного округа доложил пер�
вый заместитель директора Департамен�
та культуры Югры Владимир Фризен.

"В связи с распространением новой ко�
ронавирусной инфекции и введением ре�
жима самоизоляции учреждения культу�
ры автономного округа переориентирова�
ли свою деятельность в формат онлайн,
уделяя особое внимание наиболее уязви�
мым категориям граждан. Организация
мероприятий с применением дистанцион�
ных технологий для граждан старшего по�
коления показала свою эффективность и
необходимость", � сказал Владимир Фри�
зен.

Он отметил, что были реализованы та�
кие проекты, как "Театр дома", "Ретроспек�
тива", "Музыка нас связала", "Уютный ве�
чер с любимой книгой". Для маломобиль�
ных граждан и граждан, находящихся на са�
моизоляции библиотеками, в том числе при
помощи волонтерских центров, организо�
вана доставка книг на дом. Данной услугой
за 8 месяцев 2021 года воспользовались
3051 человек.

Всеволод Кольцов подчеркнул, что бу�
дет продолжена работа по информирова�
нию граждан старшего поколения о воз�
можности доступа к цифровым ресурсам и
цифровому пространству с целью органи�
зации досуга. Особое внимание будет уде�
лено проверке доступности использования
сервисов для данной категории граждан.
В этой связи вопрос, связанный с повыше�
нием компьютерных компетенций граждан
старшего поколения, также остается акту�
альным.

Директор Департамента социального
развития Югры Тереза Пономарева про�

Продолжение на сл. стр.
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информировала участников заседания о
ходе исполнения поручения Президента
Российской Федерации об обеспечении
проведения ремонта жилых помещений, в
которых проживают ветераны Великой
Отечественной войны, не имеющие осно�
вания для обеспечения жильем в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 янва�
ря 1995 года № 5�ФЗ "О ветеранах". Она
отметила, что система по оказанию дан�
ного вида социальной помощи выстроена
и работает без сбоев.

"В 2021 году единовременная денеж�
ная выплата на ремонт предоставлена 142
ветеранам и вдовам. В отношении еще 59
заявителей проводится работа в соответ�
ствии с порядком предоставления денеж�
ной выплаты на проведение ремонта", �
отметила директор регионального
Lепартамента социального развития.

"Работа будет продолжена. Вопрос
контроля для нас является ключевым. Под�
черкиваю, что важно не только количество,
но и качество проведенного ремонта, � ак�
центировал внимание Всеволод Кольцов.
� Это направление расходов бюджетом
автономного округа на 2022 год и плано�
вый период 2023�2024 годов обеспечено в
полном объеме".

Опытом работы регионального гери�
атрического центра, открытого на базе
бюджетного учреждения "Сургутская ок�
ружная клиническая больница"? поделил�
ся первый заместитель директора Депар�
тамента здравоохранения автономного ок�
руга Максим Малхасьян.

"Для организации медицинской помо�
щи по профилю "гериатрия" в центре со�
здана мультидисциплинарная команда, с
помощью которой осуществляются диаг�
ностика и лечение заболеваний и гериат�

рических синдромов у пациентов. В целях
дальнейшего улучшения качества оказания
медицинской помощи пациентам пожило�
го и старческого возраста с признаками
старческой астении, повышения информи�
рованности пациентов, а также мотивации
к ведению здорового образа жизни и регу�
лярному диспансерному наблюдению в
центре, создана школа здоровья пожилого
человека", � отметил Максим Малхасьян.

Кроме того, большое внимание уделя�
ется и созданию единого медиапростран�
ства по вопросам сохранения и продления
активного долголетия лиц старшего поко�
ления.

Напомним, региональный гериатричес�
кий центр создан в рамках реализации
федерального проекта "Старшее поколе�
ние" национального проекта "Демография".
Центр осуществляет оказание гериатричес�
кой медицинской помощи в амбулаторных
и стационарных условиях населению пожи�
лого и старческого возраста, а также ли�
цам иного возраста с признаками преждев�
ременного старения организма. Также
центр обеспечивает организационно�мето�
дическое руководство деятельности меди�
цинских организаций по вопросам оказа�
ния гериатрической медицинской помощи
в автономном округе.

В завершение заседания участники ко�
ординационного совета обсудили тему, свя�
занную с социальным сопровождением че�
ловека после выхода на заслуженный отдых.

Заместитель губернатора поручил
Lепартаменту труда и занятости населения
автономного округа совместно с
Lепартаментом социального развития
Югры разработать модель социальной
адаптации граждан старшего поколения в
указанный период.

В Сургутском районе будет построен современный
комплексный полигон ТКО в рамках

государственно�частного партнёрства
ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернатора Югры

Алексей Забозлаев принял участие в ра�
боте презентационной сессии "Новые ме�
ханизмы поддержки от ППК РЭО: на что
могут рассчитывать региональные концес�
сии в сфере ТКО?" в рамках Российской
недели ГЧП в Москве.

В ходе работы сессии Алексей Забоз�
лаев выступил с докладом "Проекты в сфе�
ре ТКО в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре".

Он отметил, что в Югре уделяется осо�
бое внимание экологической безопаснос�
ти: "Мы запустили создание комплексной
системы обращения с ТКО. В автономном
округе запланировано создание пяти ком�
плексных межмуниципальных полигонов �
это Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань,
Ханты�Мансийск и Сургут, общая мощность
590 тысяч тонн в год".

Напомним, в августе 2021 года между
ППК РЭО и КПО "Югра" � концессионе�
ром, осуществляющим создание комплек�
сного межмуниципального полигона ТКО
для города Нягани, поселений Октябрьс�
кого района � заключено соглашение, пре�
дусматривающее получение финансовой
поддержки на создание мощностей по пе�
реработке отходов в размере 170 млн руб�
лей в форме 10�ти летнего облигационно�
го займа со ставкой купона в 3%, ещё 163
млн рублей выделит Gравительство авто�
номного округа в форме капитального
гранта.

"Комплекс в Нягани стал первым ин�
вестпроектом в регионе, в финансирова�
нии которого участвует ППК РЭО. Кроме
того, несколько дней назад в Югре подпи�
сано самое капиталоемкое концессионное
соглашение в отношении комплексного
межмуниципального полигона ТКО в Сур�
гутском районе. Объем инвестиций соста�
вит 4,3 млрд рублей", � добавил Алексей
Забозлаев.

"С учетом строительного сезона, воз�
ведение объекта начнется на будущий год,
� добавил советник генерального дирек�
тора Российского экологического опера�
тора Павел Бесшапов. � Проект пройдет

государственную экспертизу, так что жите�
ли могут быть уверены: ни сам полигон, ни
сортировочный комплекс, ни объект для
переработки отходов никакой опасности не
представляют, все экологические требова�
ния будут соблюдены. Сейчас рассматри�
ваем еще одно предложение из Югры, ду�
маю, там тоже заключим концессию. Всего
за этот год у нас по России реализуется
больше десятка проектов общим объемом
инвестиций свыше 25 млрд рублей. Из них
6 млрд предоставлены ППК РЭО на льгот�
ных условиях".

Заместитель губернатора отметил, что
на создаваемых объектах планируется раз�
местить мощности по мусоросортировке,
утилизации, обезвреживанию и размеще�
нию ТКО, а также специализированные пло�
щадки для переработчиков отходов.

"С целью определения рисков, связан�
ных с возникновением выпадающих дохо�
дов регионального оператора, нами была
сформирована финансовая модель сферы
ТКО, которая отражает движение ТКО, раз�
мер выпадающих доходов, позволяет опе�
ративно принимать решения по тарифам
населению. С помощью модели в зависи�
мости от заданного сценария мы получаем
ряд ключевых параметров отрасли � вало�
вая выручка, требуемый и максимально
возможный тариф регоператора, а также
потребность в софинансировании затрат
инвесторов или необходимость компенса�
ции выпадающих доходов", � пояснил Алек�
сей Забозлаев.

Отметим, Югра вошла в число первых
регионов, где инвесторы, заинтересован�
ные в развитии мощностей по обработке и
утилизации ТКО, получат возможность при�
влечь финансы через выпуск собственных
облигаций. У Югры уже есть опыт выпуска
зеленых облигаций. Первые в стране зеле�
ные облигации были выпущены в 2018 году
компанией�концессионером для привлече�
ния средств в проект по строительству по�
лигона в Нефтеюганском районе.

"Сейчас проект в завершающей стадии,
планируем запустить его уже в начале бу�
дущего года", � сказал Алексей Забозлаев.

Напомним, 28�30 сентября 2021 года
делегация Югры принимает участие в ра�
боте Российской недели ГЧП в Москве.
Программа мероприятия традиционно по�
строена вокруг наиболее актуальных воп�
росов привлечения инвестиций в инфра�
структуру. Значительная часть повестки
посвящена городскому развитию и реали�
зации проектов ГЧП в социальной сфере �
здравоохранении, образовании, туризме и
спорте.

По итогам 2020 года Югра сохранила

лидерство по уровню развития государ�
ственно�частного партнерства и вошла в
ТОП�10 субъектов РФ по этому показате�
лю, заняв 8 место. Общий объем концес�
сионных соглашений, заключенных в авто�
номном округе до 2020 года, составил 47,8
млрд рублей. В 2020 году объем инвести�
ций по проектам ГЧП достиг 19,7 млрд руб�
лей: это концессионные соглашения по со�
зданию трех межмуниципальных полиго�
нов ТКО, строительству двух школ, а также
по модернизации объектов ЖКХ.

В Югре отремонтировано два участка автомобильной
дороги Сургут�Нижневартовск

В РАМКАХ национального проекта "Бе�
зопасные качественные дороги" в Югре
приведено в нормативное состояние еще
23 километра одной из самых протяжен�
ных и загруженных трасс автономного ок�
руга, соединяющей два крупных города.
Речь идет об участках автомобильной до�
роги Сургут � Нижневартовск с 105 по 115
км и с 142 по 155 км. Объекты уже введены
в эксплуатацию.

"Большое внимание мы уделяем каче�
ству выполняемых работ, используем но�
вые технологии. К примеру, для улучшения
качества дорожного полотна и продления
срока его эксплуатации применяем поли�
мерно�битумный вяжущий асфальтобетон,
а на стыках бетонного покрытия � битумно�
полимерную ленту",� отметил генеральный
директор АО "Автодорстрой" Иса Юсупов.

Специальная комиссия в составе пред�
ставителей окружного управления автомо�

бильных дорог, подрядной организации и
общественности проверила качество вы�
полненных ремонтных работ, основные гео�
метрические параметры дороги, измери�
ла коэффициент сцепления дорожного по�
крытия с колесом, ровность, уклоны. Заме�
чаний у комиссии не возникло.

Напомним, благодаря нацпроекту в
2021 году будет приведено в нормативное
состояние 33 км этой важной транспорт�
ной артерии региона, входящей в состав
Северного широтного коридора. Автомо�
бильная дорога Сургут � Нижневартовск
входит в опорную сеть автомобильных до�
рог Российской Федерации, она обеспе�
чивает транспортную доступность таких
крупных городов округа как, Сургут, Ниж�
невартовск, Мегион, Лангепас и Покачи.
Интенсивность движения на этой дороге
на некоторых участках достигает 22 тысяч
автомобилей в сутки.

Нацпрограмма “Цифровая экономика”
и концепция форума Junior IT

ДИРЕКТОР Департамента информаци�
онных технологий и цифрового развития
Югры Павел Ципорин провел онлайн�встре�
чу с жителями Югры на тему реализации
нацпрограммы "Цифровая экономика" в
своих аккаунтах в социальных сетях "Ин�
стаграм", "ВКонтакте".

В автономном округе интернетом обес�
печено 177 населенных пунктов, а доступ к
сети есть у 99,9% жителей Югры. Благода�
ря уникальному для России проекту "IT�
стойбище" интернет появляется даже в
самых труднодоступных местах � на терри�
ториях традиционного природопользова�
ния коренных народов Севера. Спутнико�
вое оборудование или оборудование мо�
бильной связи позволяет жителям стой�
бищ пользоваться интернетом. С 2018 года
интернет появился на 145 территориях тра�
диционного пользования или 49 IT�стой�
бищах.

"Цифровая трансформация коснулась
многих сфер жизни югорчан, � отметил
Павел Ципорин, обращаясь к югорчанам.
� ГИС "Образование Югры" помогает
школьникам, родителям и педагогам опе�
ративно следить за домашними задания�
ми, оценивать успеваемость и рейтинг
учеников в классе. Во многих школах окру�
га есть интерактивные доски, камеры, бла�
годаря которым ученики, будучи на каран�
тине, могут присутствовать на уроках в
режиме реального времени. Департамент
информационных технологий и цифрово�
го развития Югры совместно с ЮНИИИТ с
2006 года проводят обучение югорчан

digital�компетенциям: начиная с азов ра�
боты на компьютере, текстовых редакто�
ров и заканчивая информационной безо�
пасностью и основами цифровой эконо�
мики. На портале "Цифровой гражданин
Югры" доступны курсы по различным на�
правлениям".

В электронный вид переводятся всё
новые услуги, что упрощает жизнь как граж�
данам, так и чиновникам. До конца 2021
года для получения значительной части го�
суслуг в округе будет возможно подать за�
явление через портал Госуслуг.

В прямом эфире Павел Ципорин отве�
тил на вопросы югорчан о грантовой под�
держке IT�компаний, субсидировании го�
сударством IT�обучения и другие.

К прямому эфиру подключились уча�
щиеся физико�математического лицея и
школы №1 из Ханты�Мансийска, "Кванто�
риума" из Радужного, школы телевидения
"Artschool TV" из Нефтеюганска, студенты
Сургутского государственного университе�
та и Высшей школы экономики. Молодые
собеседники рассказали об участии в раз�
личных проектах.

Кроме того, в ходе встречи участники
обсудили концепцию форума Junior IT в
рамках международного IT�Форума в 2022
году. В частности, молодые югорчане пред�
ложили обсудить перспективы примене�
ния IT�технологий в экологических проек�
тах.

Видеозапись прямого эфира доступна
в аккаунтах Департамента в "Инстаграм",
"ВКонтакте".

Редакция газеты
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приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.


	1-4.pdf
	5 с.pdf
	6 с.pdf
	7 с.pdf
	8 c.pdf

