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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.07.2022 г. № 1959

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1967

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1968

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1970

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1971

Н.А. МАРТЫНЮК,
и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1969

Н.А. МАРТЫНЮК,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.07.2022 г. № 1972

Продолжение на сл. стр.

В соответствии со статьей 29.4. Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, постановлени�
ем администрации города Мегиона от 14.01.2021 №27
"Об утверждении Порядка подготовки местных норма�
тивов градостроительного проектирования города
Мегиона и внесения изменений в них" (с изменения�
ми):

1.Подготовить в течение пяти месяцев местные
нормативы градостроительного проектирования горо�
да Мегиона.

2.Установить срок приема предложений заинте�
ресованных лиц и органов местного самоуправления
о подготовке местных нормативов градостроительно�
го проектирования города Мегиона � 30 дней со дня
опубликования настоящего постановления по адре�
су: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, го�
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 112,
понедельник � пятница с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�
00 до 14�00).

О ПОДГОТОВКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА

3.Управлению архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админис�
трации города (Д.Н.Зайцев):

подготовить техническое задание на выполнение
работ по подготовке местных нормативов градостро�
ительного проектирования города Мегиона;

организовать прием предложений заинтересо�
ванных лиц и органов местного самоуправления о
подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования города Мегиона.

4.Управлению общественных связей администра�
ции города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

В соответствии с Федеральным законом от
28.05.2022 №144�ФЗ "О внесении изменения в статью
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации города
от 30.04.2021 №1029 "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена,
без торгов" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 4 раздела I дополнить подпунктом 5.1
следующего содержания:

"5.1)некоммерческим организациям для осуще�
ствления строительства и (или) реконструкции объек�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.04.2021 №1029 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ТОРГОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

тов капитального строительства на таких земельных
участках полностью за счет средств, полученных в
качестве субсидии из федерального бюджета, на срок
строительства и (или) реконструкции данных объектов
капитального строительства;".

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

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

Руководствуясь Федеральными законами от
13.07.2015 №224�ФЗ "О государственно�частном
партнерстве, муниципально�частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции", от 11.06.2022 №154�ФЗ "О внесении измене�
ния в статью 7 Федерального закона "О государствен�
но�частном партнерстве, муниципально�частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации", от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 29.06.2016 №1616 "Об утверждении Положения
об участии города Мегион в муниципально�частном
партнерстве" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 приложения дополнить
подпунктом: "5.1.12.Объекты, предназначенные для
размещения приютов для животных.".

1.2.Пункт 5.4. раздела 5 приложения дополнить
подпунктом 5.4.1.:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.06.2016 №1616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ

ГОРОДА МЕГИОН В МУНИЦИПАЛЬНО/ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"5.4.1.Соглашением может предусматриваться
передача публичным партнером во владение и в
пользование частному партнеру объекта незавершен�
ного строительства, права на который зарегистриро�
ваны в Едином государственном реестре недвижимо�
сти, в целях осуществления частным партнером дея�
тельности, предусмотренной частью 1 статьи 12 Феде�
рального закона от 13.07.2015 №224�ФЗ "О государ�
ственно�частном партнерстве, муниципально�частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации" (далее � Федеральный закон №224�
ФЗ) (за исключением случая, если соглашение заклю�
чается в отношении объекта, предусмотренного пунк�
том 19 части 1 Федерального закона №224�ФЗ).".

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от
01.05.2022 №126�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции":

1.Внести в постановление администрации города
Мегиона от 27.04.2017 №802 "О порядке принятия
решений о заключении концессионных соглашений и
порядке формирования перечня объектов, в отноше�
нии которых планируется заключение концессионных
соглашений" (с дополнениями и изменениями) следу�
ющие изменения:

1.1.Пункт 4.3. раздела 4 приложения 1 дополнить
словами ", а также результатов соблюдения условий

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.04.2017 №802 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ"

(С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ)

концессионного соглашения по окончании сроков ис�
полнения каждого этапа, установленного в соответ�
ствии с пунктом 6.6 части 1 статьи 10 Федерального
закона от 21.07.2005 №115�ФЗ "О концессионных со�
глашениях" (с изменениями и дополнениями)".

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

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

В соответствии с постановлением администра�
ции города от 04.04.2022 №884

"О Плане первоочередных действий по обеспече�
нию развития экономики города Мегиона в условиях
внешнего санкционного давления на 2022 год", в це�
лях снижения давления на субъекты малого и средне�
го предпринимательства:

1.Установить следующие особенности ответствен�
ности хозяйствующих субъектов по договорам на раз�
мещение нестационарных торговых объектов на терри�
тории городского округа город Мегион в 2022 году:

1.1.Приостановить до 01.01.2023 взыскание не�
устойки в случае неисполнения или ненадлежащего

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ПО ДОГОВОРАМ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2022 ГОДУ

исполнения хозяйствующими субъектами своих обя�
зательств по договорам на размещение нестационар�
ных торговых объектов.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента территориально�
го развития администрации города.

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвое�
ния, изменения и аннулирования адресов", руковод�
ствуясь статьёй 43 устава города Мегиона:

1.Утвердить Административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Присвоение адре�
са объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса", согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации города Меги�

она от 18.06.2020 №1159 "Об утверждении Админист�
ративного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги по присвоению объекту адресации адреса,
изменению, аннулированию его адреса на территории
городского округа город Мегион".

2.2.Постановление администрации города Меги�
она от 31.07.2020 №1385 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 18.06.2020
№1159 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по при�
своению объекту адресации адреса, изменению, ан�
нулированию его адреса на территории городского
округа город Мегион".

2.3.Постановление администрации города Меги�
она от 02.10.2020 №1871 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 18.06.2020
№1159 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по при�
своению объекту адресации адреса, изменению, ан�
нулированию его адреса на территории городского
округа город Мегион".

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ,

ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА"

2.4.Постановление администрации города Меги�
она от 06.11.2020 №2183 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 18.06.2020
№1159 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по при�
своению объекту адресации адреса, изменению, ан�
нулированию его адреса на территории городского
округа город Мегион".

2.5.Постановление администрации города Меги�
она от 11.06.2021 №1354 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 18.06.2020
№1159 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по при�
своению объекту адресации адреса, изменению, ан�
нулированию его адреса на территории городского
округа город Мегион".

2.6.Постановление администрации города Меги�
она от 20.01.2022 №81 "О внесении изменений в по�
становление администрации города от 18.06.2020
№1159 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по при�
своению объекту адресации адреса, изменению, ан�
нулированию его адреса на территории городского
округа город Мегион".

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

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

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 27.05.2022 №203 "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2778 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

НА 2019 / 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями):
1.Внести изменения в приложение к постановле�

нию администрации города от 20.12.2018 №2778 "Об
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1973

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1974

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.07.2022 г. № 1992

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.07.2022 г. № 1993

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.07.2022 г. № 1978

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.07.2022 г. № 1991

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

утверждении муниципальной программы "Формиро�
вание доступной среды для инвалидов и других мало�
мобильных групп населения на территории города
Мегиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями):

1.1.Целевые показатели муниципальной про�
граммы и параметры финансового обеспечения му�
ниципальной программы в паспорте муниципальной
программы изложить в новой редакции, согласно при�
ложению 1.

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы (по годам)" изложить
в новой редакции, согласно приложению 2.

1.3.Таблицу 6 "Показатели характеризующие эф�
фективность структурного элемента (основного ме�
роприятия) муниципальной программы", изложить в
новой редакции, согласно приложению 3.

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

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

Во исполнение пункта 6 перечня поручений Гу�
бернатора Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры по итогам онлайн�встречи с жителями
Мегиона 10.02.2022, в целях недопущения остав�
ления домашних животных без надзора на террито�
рии города Мегиона при переселении из аварийно�
го жилья:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 06.06.2022 №1540 "О мерах по реализации му�
ниципальной программы "Развитие жилищной сфе�
ры на территории города Мегиона в 2019�2025 годах"
следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.06.2022 №1540 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА В 2019/2025 ГОДАХ"

1.1.Приложение 4  изложить в редакции приложе�
ния к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
04.03.2022.

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

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

Руководствуясь решением Думы города Мегиона
от 27.05.2022 №203 "О внесении изменений в реше�
ние Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 17.12.2018 №2721 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие муниципальной службы в
городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Таблицу 1 Распределение финансовых ресур�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.12.2018 №2721 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019/2025 ГОДЫ"

сов муниципальной программы (по годам) изложить в
новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Таблицу 3 Показатели, характеризующие эф�
фективность структурного элемента (основного ме�
роприятия) муниципальной программы изложить в
новой редакции согласно приложению 3.

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

3.Контроль за выполнением постановления ос�
тавляю за собой.

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

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 18.04.2013 №904 "О признании необхо�
димости сноса жилого дома, признанного аварийным
и подлежащим сносу", письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно�
сти администрации города   от 13.07.2022 №30�1792:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен�
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Садовая дом №34 (када�
стровый номер земельного участка   86:19:0010405:25,
площадь земельного участка 1355 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8,
№11, №13, №14, №15, №17, №20, №21, №22, №23 в
доме №34 по улице Садовая, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�
пальных нужд после определения размера возмеще�
ния за изымаемые жилые помещения и земельный

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

участок.
 4.Управлению муниципальной собственности

департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Н.П.Мартакова):

 4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, после его подписания.

 4.2. После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объекта недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

 5.Считать утратившим силу пункт 2 и абзацы 3, 5
пункта 3 постановления администрации города от
04.06.2014 №1417 "Об изъятии земельного участка и
сносе жилого дома".

6.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры  от  01.04.2019
№104�п "Об адресной программе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019�2025 годы":

1.Внести в постановление администрации города
от 07.06.2019 №1125 "Об утверждении "Адресной про�
граммы города Мегиона по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019 � 2025 годы"",
следующие изменения:

1.1.Абзац 2 раздела 6 изложить в новой редакции:
"Предоставляемые гражданам жилые помещения

должны быть равнозначны как по общей площади, так
и по количеству комнат, ранее занимаемым жилым
помещениям. Если предоставить равноценное по ко�
личеству комнат и площади жилое помещение ввиду
его отсутствия у застройщиков или лиц, не являющих�
ся застройщиками домов, в которых расположены эти
помещения, не представляется возможным, то пре�
доставляется жилое помещение большей площади.".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.06.2019 №1125 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА МЕГИОНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА 2019/2025 ГОДЫ"

1.2.Абзац 3 раздела 6 изложить в новой редак�
ции:

"С целью определения способов и порядка пере�
селения, порядка изъятия жилых помещений и раз�
мера возмещения за изымаемые жилые помещения,
выявления пожеланий граждан, проживающих в ава�
рийных жилых домах, включенных в текущий этап реа�
лизации адресной программы, требуется проводить
разъяснительную работу и опрос граждан путем анке�
тирования.".

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 45 устава города Мегиона, решением
Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 "О Порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполне�
ние работ, за исключением случаев, предусмотрен�
ных федеральными законами" (с изменениями):

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 30.08.2019 №1800 "Об утвер�
ждении тарифов на платные дополнительные образо�
вательные услуги, оказываемые Муниципальным ав�

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.08.2019 №1800
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9", ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"

тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа №9", за рам�
ками образовательных программ и государственных
образовательных стандартов".

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 45 устава города Мегиона, решением
Думы города Мегиона от 22.06.2012 №272 "О Порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполне�
ние работ, за исключением случаев, предусмотрен�
ных федеральными законами" (с изменениями):

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 07.11.2019 №2338 "Об утвер�
ждении тарифов на платные дополнительные образо�
вательные услуги, оказываемые Муниципальным ав�

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 07.11.2019 №2338
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9", ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"

тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа №9", за рам�
ками образовательных программ и государственных
образовательных стандартов".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.07.2022 г. № 1995

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постановле�
нием администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки документа�
ции по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок при�
нятия решения об утверждении документации по плани�
ровке территории, порядок внесения изменений в такую
документацию, порядок отмены такой документации или
её отдельных частей, порядок признания отдельных ча�
стей такой документации не подлежащими применению
на территории города Мегиона" (с изменениями), на
основании заключения департамента территориально�
го развития администрации города Мегиона по проекту
планировки территории под объект "Обустройство Ва�
тинского месторождения нефти. Куст скважин №207 бис"
от 06.06.2022 №07�Исх�1638, протокола общественных
обсуждений от 08.07.2022, заключения о результатах об�
щественных обсуждений от 12.07.2022:

1.Утвердить проект планировки территории под
объект "Обустройство Ватинского месторождения не�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ОБЪЕКТ
"ОБУСТРОЙСТВО ВАТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ.

КУСТ СКВАЖИН №207 БИС"

фти. Куст скважин №207 бис", согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление ад�

министрации города Мегиона от 25.03.2022 №763 "Об
утверждении проекта планировки территории под
объект "Обустройство Ватинского месторождения не�
фти. Куст скважин №207 бис".

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

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

25.07.2022                                                                                                                                                   город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период

с 12.07.2022 по 26.07.2022 состоялись общественные обсуждения по проектам:
1.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высо�

кий (улица Озерная);
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2.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высо�
кий (улица Сосновая). _________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 22.07.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�

образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
1.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высо�

кий (улица Озерная) обеспечивает образование двух земельных участков. Один из которых даст возможность
собственнику объектов недвижимости оформить правоустанавливающие документы на земельный участок с
учётом фактически занимаемых границ и расположением объектов капитального строительства. По второму
земельному участку появится возможность предоставления земельного участка через аукцион или льготной
категории граждан для строительства индивидуального дома.

2.Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высо�
кий (улица Сосновая) обеспечивает образование трёх земельных участков. Два из которых появится возмож�
ность предоставления земельных участков через аукцион или льготной категории граждан для строительства
индивидуального дома. По третьему у собственника объектов недвижимости оформить правоустанавливающие
документы на земельный участок с учётом фактически занимаемых границ и расположением объектов капиталь�
ного строительства.

Председатель оргкомитета                       ______________                                А.В.Радецкий
                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                                     (подпись)                                             (ФИО)
Члены оргкомитета:
Галишанова О.И.     _______________
         (ФИО)       (подпись)
Иванова М.С.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)
Калганов В.А.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)
Марковский В.И.      _______________
         (ФИО)                                  (подпись)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"26" июля 2022                                                                                                                                           город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 22.07.2022 №1994           "О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории в границе территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТЗ
502)___________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту межевания территории в границе территориаль�

ной зоны объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502)___________________
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
Проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТЗ

502)__________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 26.07.2022 по 09.08.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний)

___________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания"_______________________________________
Иные места размещения проекта__________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 02.08.2022 до 04.08.2022 включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом

8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион,                    Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00._____________________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 26.07.2022 до 04.08.2022 включи�

тельно:
посредством официального сайта или информационных систем;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтя�

ников, дом 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проект______________
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений, замечаний по

проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии с частью 10

статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства

(регистрации);
для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места на�

хождения и адреса с приложением документов.
Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса

Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

                                                                             Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

Законодательно закреплен перечень договорных условий,
 ущемляющих права потребителей

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 135�ФЗ

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ поправки внесены в ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Теперь наряду с
общим запретом на включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, а также запрета навязы�
вать потребителю дополнительные товары (работы, услуги) в этой статье будет сформулирован конкретный пе�
речень наиболее типичных недопустимых договорных условий. Данный перечень является открытым: ничтожны�
ми признаются и любые другие условия, противоречащие законодательству о защите прав потребителей.

В числе недопустимых названы, в частности, условия, предоставляющие контрагенту потребителя не пре�
дусмотренное законом право на односторонний отказ от договора или его изменение; устанавливающие для
потребителя штрафные санкции или другие ограничения, которые препятствуют реализации права на односто�
ронний отказ от договора; исключающие или ограничивающие ответственность продавца (исполнителя) за не�
надлежащее исполнение обязательства; ограничивающие потребителя в средствах и способах защиты нару�
шенных прав.

В случае предъявления потребителем требования об исключении из договора недопустимых условий кон�
трагент будет обязан рассмотреть его в течение 10 дней. В такой же срок должно быть выполнено требование
потребителя о возмещении убытков, причиненных включением в договор подобных условий.

Закон также запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) отказывать в заключении,
исполнении, изменении или расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить свои персо�
нальные данные, за исключением случаев, когда такие данные должны быть предоставлены в соответствии с
законодательством или необходимы для исполнения договора. Эта норма призвана ограничить практику сбора
избыточного объема персональных данных потребителей.

На случай нарушения указанного запрета предполагается установить административную ответственность
в виде штрафа для должностных лиц в размере от 5 000 руб. до 10 000 руб. и для юридических лиц в размере от
30 000 руб. до 50 000 руб.

Рассматриваемые поправки вступят в силу с 1 сентября 2022 г. и в части перечня недопустимых договорных
условий будут применяться в том числе к ранее заключенным договорам.

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ХАНТЫ / МАНСИЙСКИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР/

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ  №2, №11, №18
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИО
НА СЕДЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Рассмотрев представленные 11.07.2022 в территориальную избирательную комиссию города Мегиона
избирательным объединением Ханты � Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР
документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы

города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №11, №18, руковод�
ствуясь пунктами 4.1, 14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 7, 9, 10.4
статьи 4 Закона Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 30.09.2011 № 81�оз "О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",
постановлением Избирательной комиссии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 22.04.2022 №47
"О возложении на территориальную избирательную комиссию города  Мегиона полномочий по организации
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципального
образования городской округ Мегион", территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1.  Заверить список кандидатов, выдвинутых Ханты � Мансийским региональным отделением Политической

партии ЛДПР� по одномандатным избирательным округам №2, №11, №18 на дополнительных выборах депута�
тов Думы города Мегиона седьмого созыва.

2.  Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Ханты � Мансийское региональ�
ное отделение Политической партии ЛДПР копию заверенного списка кандидатов.

3. Разместить настоящее постановление на Информационно�обучающем портале Избирательной комис�
сии Ханты�Мансийского автономного округа�Югры в сети Интернет в разделе территориальной избирательной
комиссии города Мегиона  https://ikhmao.ru/izbiratelnie�komissii/megion.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из�
бирательной комиссии города Мегиона О.В.Иванову.

 Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   О.В.ИВАНОВА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                                      Д.Э. ЛОБЕС

Копия списка заверена территориальной избирательной комиссией города Мегиона 13 июля 2022 года
(постановление №212/06 )Приложение к решению внеочередной конференции №69 Ханты�Мансийского реги�
онального отделения Политической партии ЛДПР�Либерально�демократической партии России от 9 июля 2022

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
Выдвинутых избирательным объединением "Ханты�Мансийское региональное отделение Политической

партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России",
(наименование избирательного объединения)
по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Думы города Мегиона

седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МЕГИОНА от 13.07.2022 г. № 212/06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МЕГИОНА от 14.07.2022 г. № 213/06

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ХАНТЫ/МАНСИЙСКИМ ОКРУЖНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ / "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
№2, №11, №18 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА

МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Рассмотрев представленные 12.07.2022 в территориальную избирательную комиссию города Мегиона изби�
рательным объединением Ханты�Мансийским окружным отделением политической партии � "КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы

города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №11, №18, руковод�
ствуясь пунктами 4.1, 14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 7, 9, 10.4
статьи 4 Закона Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 30.09.2011 № 81�оз "О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",
постановлением Избирательной комиссии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 22.04.2022 №47
"О возложении на территориальную избирательную комиссию города  Мегиона полномочий по организации
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципального
образования городской округ Мегион", территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1.  Заверить список кандидатов, выдвинутых Ханты�Мансийским окружным отделением политической партии

� "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по одномандатным избирательным округам
№2, №11, №18 на дополнительных выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва.

2.  Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Ханты�Мансийского окружного
отделения политической партии � "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" копию заве�
ренного списка кандидатов.

3. Разместить настоящее постановление на Информационно�обучающем портале Избирательной комис�
сии Ханты�Мансийского автономного округа�Югры в сети Интернет в разделе территориальной избирательной
комиссии города Мегиона  https://ikhmao.ru/izbiratelnie�komissii/megion.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной из�
бирательной комиссии города Мегиона О.В.Иванову.

 Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   О.В.Иванова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                                      Д.Э. Лобес

Копия списка заверена территориальной избирательной комиссией города Мегиона 14 июля 2022 года
(постановление №213/06 )Приложение к решению (постановлению) Бюро Комитета Ханты�Мансийского окруж�
ного отделения КПРФ от 7 июля 2022 года №Б�2022�07�01
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СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутых Ханты�Мансийским окружным отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по одномандатным избирательным округам № 2, № 11 и № 18 на допол�
нительных выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МЕГИОНА от 15.07.2022 г. № 214/06

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
В ХАНТЫ/МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ/ЮГРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИЕЙ "НОВЫЕ ЛЮДИ" ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
№2, №11, №18 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА

МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Рассмотрев представленные 13.07.2022 в территориальную избирательную комиссию города Мегиона
избирательным объединением Региональным отделением в Ханты�Мансийском автономном округе�Югре По�
литической партией "НОВЫЕ ЛЮДИ" документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы города
Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №11 руководствуясь пунктами 4.1,
14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктами 7, 9, 10.4 статьи 4 Закона Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от 30.09.2011 № 81�оз "О выборах депутатов представительного орга�
на муниципального образования в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",  постановлением Избира�
тельной комиссии Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 22.04.2022 №47 "О возложении на терри�
ториальную избирательную комиссию города  Мегиона полномочий по организации подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципального образования городской
округ Мегион", территориальная избирательная комиссия города Мегиона

ПОСТАНОВИЛА:
1.  Заверить список кандидатов, выдвинутых Региональным отделением в Ханты�Мансийском автономном

округе�Югре Политической партией "НОВЫЕ ЛЮДИ" по одномандатным избирательным округам №2, №11 на
дополнительных выборах депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва.

2.  Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Регионального отделения в Ханты�
Мансийском автономном округе�Югре Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" копию заверенного списка кан�
дидатов.

3. Разместить настоящее постановление на Информационно�обучающем портале Избирательной комис�
сии Ханты�Мансийского автономного округа�Югры в сети Интернет в разделе территориальной избирательной
комиссии города Мегиона  https://ikhmao.ru/izbiratelnie�komissii/megion.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной
избирательной комиссии города Мегиона О.В.Иванову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   О.В.ИВАНОВА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                                      Д.Э. ЛОБЕС

Копия списка заверена территориальной избирательной комиссией города Мегиона 15 июля 2022 года
(постановление №214/06 )Приложение к выписке из протокола Внеочередного Общего собрания Региональ�
ного отделения в Ханты�Мансийском автономном округе�Югре Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" от 8
июля 2022 года №б/н

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутых Региональным отделением в Ханты�Мансийском автономном округе�Югре Политической парти�

ей "НОВЫЕ ЛЮДИ" по одномандатным избирательным округам № 2, № 11 на дополнительных выборах депута�
тов Думы города Мегиона седьмого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №269�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 2022 году во всех

субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных
участков, в 2023 году � государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов не�
завершенного строительства, машино�мест, без учета ограничений по периодичности проведения государ�
ственной кадастровой оценки.

          В Ханты�Мансийском автономном округе � Югре распоряжением Депимущества Югры от 22.12.2020
№13�Р�2822 принято решение о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки всех земель�
ных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры.

          В 2023 году планируется проведение государственной кадастровой оценки всех зданий, помеще�
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино�мест, учтенных в Едином государствен�
ном реестре недвижимости на территории Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

           В период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижи�
мости вправе предоставить бюджетному учреждению Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Центр
имущественных отношений" декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее
� декларации).

            Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в бюджетное учреждение или мно�
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лично или с использова�
нием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая портал государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.

          Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены Приказом Минэкономразвития России
от 04.06.2019 № 318 "Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недви�
жимости, в том числе ее формы".

           Порядок подачи деклараций размещен на сайте бюджетного учреждения www.cio�hmao.ru в разде�
ле "Определение кадастровой стоимости / Услуги /Рассмотрение декларации о характеристиках объекта
недвижимости".

Директор департамента М.В. ТАРАЕВА

Об установлении кадастровой стоимости объектов
недвижимости

МФЦ Югры будут принимать заявления от родителей
на компенсацию платы за детсады

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

У СЕМЕЙ из Югры появится возможность подать
заявление о предоставлении компенсации части роди�
тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошколь�
ных организациях через МФЦ Югры и Госуслуги. Соот�
ветствующее постановление принято сегодня на засе�
дании правительства автономного округа, которое про�
вела губернатор Наталья Комарова.

"Изменен порядок обращения за компенсацией
части родительской платы. Теперь можно подать за�
явление в детском саду, на едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и в многофункцио�
нальном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры", � отметила Наталья Ко�
марова.

В Югре создадут Единый региональный контакт#центр

Глава региона добавила, что сокращено коли�
чество необходимых для оказания этой услуги доку�
ментов. Обязательными остались заявление и, если
в семье ребёнок�студент, � справка о его обучении.

"Мы надеемся, что решение правительства, да�
ющее возможность югорчанам выбирать форму
подачи заявления и предоставляющее возмож�
ность делать это в электронном виде, повысит их
удовлетворенность данной услугой", � рассказала
исполняющая обязанности директора департамен�
та образования и науки Югры Снежана Возняк.

По данным ведомства, услугами дошкольных
учреждений округа сегодня пользуются 110 тысяч
юных югорчан.

ПРАВИТЕЛЬСТВО автономного округа внесло из�
менения в региональную госпрограмму "Развитие граж�
данского общества", согласно которым в Югре будет
создан региональный контакт�центр.

Решение принято на заседании правительства, про�
ходившем сегодня под председательством Натальи
Комаровой.

Документ подготовлен во исполнение поручения по
итогам прямого эфира губернатора Югры с жителями
автономного округа "Обратная связь", проходившего 15
марта текущего года.

"Речь идет о создании регионального контакт�цен�
тра с переводом на него действующих телефонов горя�
чей линии, контакт�центров, а также оснащение его ав�
томатизированными рабочими местами, технической
поддержкой и обеспечение информационной безопас�
ности деятельности. Таким образом мы повысим эффек�
тивность взаимодействия исполнительных органов го�
сударственной власти, местного самоуправления, под�
ведомственных организаций с гражданами", � отмети�
ла губернатор Югры Наталья Комарова.

На сегодняшний день в Ханты�Мансийском авто�
номном округе действуют 206 разрозненных горячих

линий органов власти, подведомственных учрежде�
ний и организаций. Все они работают в разном вре�
менном режиме. Среднее время ожидания ответа
жителями составляет шесть с половиной минут.

"Мы считаем, что это не допустимо. Создание
единой горячей линии позволит ввести общий но�
мер, по которому жители смогут получить консуль�
тации по всем интересующим вопросам. Линия бу�
дет работать в режиме 24/7. Для операторов созда�
на единая база знаний, будут регулярно проходить
курсы повышения квалификации. Среднее время
ответа сократится с шести до 1�2 минут", � сказала
директор департамента общественных, внешних
связей и молодежной политики Югры Елена Шума�
кова.

Также в Югре вводятся в работу системы чат�
ботов, голосовой интеллектуальный помощник и
разработанная Югорским научно�исследовательс�
ким институтом информационных технологий ней�
росеть Vika. Эти меры позволят сделать контакт�
центр доступным для всех югорчан, в том числе и
для людей с ограниченными возможностями здо�
ровья.
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