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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
19 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлениями администрации
города Мегиона от 20.12.2021 №2842 "О под�
готовке проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории
19 микрорайона города Мегиона", от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядок при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, порядок от�
мены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории города Мегиона" (с из�
менениями), на основании заключения депар�
тамента территориального развития админи�
страции города Мегиона по проекту внесения
изменений в проект планировки и проект ме�
жевания территории 19 микрорайона города
Мегиона от 15.02.2022 №07�Исх�397, прото�
кола общественных обсуждений от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.06.2022 г. №1777

10.06.2022, заключения о результатах обще�
ственных обсуждений от 14.06.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект планировки и проект межевания тер�
ритории 19 микрорайона города Мегиона, ут�
верждённый постановлением администрации
города от 27.06.2014 №1603 "Об утверждении
проектов планировки и проектов межевания
территории 19 и 20 микрорайонов города Ме�
гиона" (с изменениями), согласно приложе�
нию.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова) в
течение 7 (семи) дней со дня издания поста�
новления опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети
Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЧАСТИ 5 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 66,
пунктом 1 статьи 67 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, постановлением
Правительства Ханты � Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 11.06.2021 №213�п
"О регулировании отдельных отношений в сфе�
ре комплексного развития территорий в Ханты �
Мансийском автономном округе � Югре":

1.Принять решение о комплексном развитии
территории жилой застройки части 5 микрорай�
она города Мегиона (в границах улиц Свободы �
Губкина � Садовая), (далее � комплексное раз�
витие территории жилой застройки).

2.Утвердить сведения о местоположении,
площади и границах территории, подлежащей
комплексному развитию территории жилой за�
стройки, согласно приложению 1.

3.Утвердить Перечень объектов капиталь�
ного строительства, расположенных в границах
территории, подлежащей комплексному разви�
тию территории жилой застройки, в том числе
перечень объектов капитального строитель�
ства, подлежащих сносу или реконструкции,
включая многоквартирные дома, согласно при�
ложению 2.

4.Определить основные виды разрешенно�
го использования земельных участков и объек�
тов капитального строительства, которые могут
быть выбраны при реализации решения о комп�
лексном развитии территории жилой застрой�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.06.2022 г. №1792

ки, а также предельные параметры разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах терри�
тории, в отношении которой принимается такое
решение, согласно приложению 3.

5.Установить предельный срок реализации
решения о комплексном развитии территории
жилой застройки � 7 лет с момента принятия
решения о комплексном развитии территории
жилой застройки.

6.Определить, что реализация решения о
комплексном развитии территории жилой зас�
тройки будет осуществляться на основании до�
говора о комплексном развитии территории.

7.Определить, что органом, уполномочен�
ным на проведение торгов на право заключения
договора о комплексном развитии территории
жилой застройки является � департамент тер�
риториального развития администрации горо�
да.

8.Управлению общественных связей адми�
нистрации города (Луткова О.Л.) опубликовать
постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети Интернет.

9.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 17.02.2017 №383 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ,
ПРОВОДИМЫХ ДЛЯ НУЖД АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,

УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА С ДОЛЕЙ

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами
от 16.04.2022 №104�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации", от 18.07.2011 №223�ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви�
дами юридических лиц":

1. Внести в постановление администрации
города администрации города от 17.02.2017
№383 "Об утверждении Типового положения о
закупочных процедурах, проводимых для нужд
акционерных обществ, учредителем (участни�
ком) которых является администрация города
Мегиона с долей в уставном капитале более 50
процентов" (с изменениями)  следующие изме�
нения:

1.1.В пункте 1.4.3 раздела 1.4. "Информа�
ционное размещение закупок" после слов "сети
Интернет"  дополнить словами ", за исключени�
ем информации не подлежащей в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 №223�
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельны�
ми видами юридических лиц" размещению в
единой информационной системе или на офи�
циальном сайте".

1.2.Пункт 1.10.9. раздела 1.10. "Документа�
ция о закупке" изложить в новой редакции:

"1.10.9.Изменения, вносимые в извещение
об осуществлении конкурентной закупки, доку�
ментацию о конкурентной закупке, разъяснения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2022 г. №1803

положений документации о конкурентной за�
купке размещаются заказчиком в единой инфор�
мационной системе, на официальном сайте, за
исключением случаев, предусмотренных Феде�
ральным законом от 18.07.2011 №223�ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви�
дами юридических лиц", не позднее чем в тече�
ние трех дней со дня принятия решения о внесе�
нии указанных изменений, предоставления ука�
занных разъяснений. В случае внесения изме�
нений в извещение об осуществлении конкурен�
тной закупки, документацию о конкурентной
закупке срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информа�
ционной системе указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в та�
кой закупке оставалось не менее половины сро�
ка подачи заявок на участие в такой закупке,
установленного положением о закупке для дан�
ного способа закупки.".

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 25.12.2020 №2679 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ

РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 608, 614 Граж�
данского кодекса Российской Федерации, ста�
тьей 8 Федерального закона от 29.07.1998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2022 г. №1804

№135�ФЗ "Об оценочной деятельности  в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статья�
ми 30, 48 устава города Мегиона, статьей 14

Порядка управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муниципальной соб�
ственности города Мегиона, утвержденного
решением Думы города Мегиона от
25.03.2011 №133 (с изменениями), в целях
повышения эффективности использования
муниципального имущества, сохранения по�
ступлений от арендной платы в бюджет горо�
да Мегиона:

1. Внести в приложение  к постановлению
администрации города от 25.12.2020 №2679
"Об утверждении методики расчета арендной
платы за пользование муниципальным имуще�
ством" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.1.В подпункте  2.2. пункта 2 в формулу
расчета после слова "Sа" добавить слово
"*Кз";

1.2.В подпункте  2.2. пункта 2 после  абза�
ца 8 дополнить абзацем следующего содер�
жания:

"Кз� коэффициент  зимнего периода � 0,15
(применяется с  октября по март);

1.3.Подпункт 4.1. пункта 4 изложить в но�
вой редакции:

"4.1.Расчет годовой арендной платы за
пользование сооружением, для размещения
твердых бытовых отходов,  равен сумме амор�
тизационных отчислений в год, рассчитанной
от кадастровой стоимости сооружения,  в со�
ответствии со сроками его  полезного исполь�
зования, без учета НДС.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2770 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА МЕГИОНА В 2019 � 2025 ГОДАХ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 27.05.2022 №203 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа� Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов" (с изменениями):

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 20.12.2018 №2770
"Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом го�
рода Мегиона в 2019 � 2025 годах" (с измене�
ниями) следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2022 г. №1805

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2 к настоящему постановлению.

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2647

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 19.05.2022 №1325 "О
внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 21.05.2020 №983 "Об
утверждении типового Положения об установ�
лении системы оплаты труда работников му�
ниципальных учреждений средств массовой
информации" (с изменениями), решением
Думы города от 27.05.2022 №203 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона
от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" (с изменениями):

1.Внести    в     постановление    админист�
рации    города    от    10.12.2018   №2647 "Об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2022 г. №1806

утверждении муниципальной программы горо�
да Мегиона "Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправле�
ния города Мегиона на 2019�2025 годы" (с
изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления об�
щественных связей администрации города.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО�

ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры", по�
становлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядка при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка от�
мены такой документации или её отдельных
частей, порядка признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории городского округа город
Мегион", на основании апелляционного опре�
деления Суда Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 01.02.2022, кассационно�
го определения судебной коллегии по адми�
нистративным делам Седьмого кассационно�
го суда общей юрисдикции от 01.06.2022, зак�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2022 г. №1807

лючения департамента территориального
развития администрации города от
01.07.02022 №07�Исх�1948:

1.Отменить проект внесения изменений в
проект межевания территории части северо�
западной промзоны города Мегиона, утверж�
дённый постановлением администрации го�
рода от 03.12.2018 №2602.

2.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 03.12.2018
№2602 "Об утверждении проекта внесения из�
менений в проект межевания территории час�
ти северо�западной промзоны города Мегио�
на".

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

Н.А. МАРТЫНЮК,
è.î. ãëàâû ãîðîäà Ìåãèîíà

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Продолжение на сл. стр.

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8  29.06.2022
актовый зал 11"00 ч.

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

председатель комиссии
Мартакова Н.П. " начальник управления муниципальной собственности департамента муници"

пальной собственности  администрации города, заместитель председателя комиссии
Точилина С.В. " начальника службы формирования и управления муниципальной собственностью управле"

ния муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города, секре"
тарь комиссии

Члены комиссии:
Халилова Т.А. "исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального имущества и реги"

страции управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администра"
ции города

Гаврилова А.С. " главный специалист службы аренды муниципального имущества и регистрации управления
муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

  Повестка дня:

1. О рассмотрении заявок, поступивших на учас"
тие в продаже муниципального имущества путём про"
ведения продажи посредством публичного предложе"
ния муниципального имущества,  опубликованного в
газете "Мегионские новости" №41 (3009) от
31.05.2022,   на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети "Интернет", на официальном
сайте Российской Федерации для размещения инфор"
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на элек"
тронной площадке http://utp.sberbank"ast.ru., назна"
ченного на 01.07.2022 в 09"00 ч. (время московское):

ЛОТ №1. Нежилое помещение №1, назначение:
нежилое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2,
кадастровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (мес"
тонахождение) объекта: ХантыМансийский автоном"
ный округ " Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19,
пом.1.:

способ приватизации " продажа посредством пуб"
личного предложения;

начальная цена " 6 548 350 руб., в том числе НДС
" 1 091 391,67 рубль;

размер задатка "  1 309 670 руб. (20% от началь"
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо"
жет быть продано муниципальное имущество (цена от"
сечения) " 3 274 175,00;

величина снижения цены первоначального пред"
ложения ("шаг понижения") " 654 835 руб. (10% от на"
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот"
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178"
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль"
ного имущества" ("шаг аукциона") " 327 417,50 руб.
(50% "шага понижения");

форма платежа "  единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муници"
пального имущества, указанного в пункте 1 повестки
дня, было опубликовано в газете "Мегионские ново"
сти" №41 (3009) от 31.05.2022, на официальном сайте
администрации города Мегиона в сети "Интернет", на
официальном сайте Российской Федерации для раз"
мещения информации о проведении торгов

www.torgi.gov.ru.,  и на электронной площадке http://
utp.sberbank"ast.ru.

В течение указанного в информационном сооб"
щении срока (с 27.05.2022 по 24.06.2022 до 10"00 ча"
сов по московскому времени) поступили следующие
заявки:

"заявка №2224 от 23.06.2022 от индивидуального
предпринимателя Сергея Анатольевича Глотова,

"заявка №887 от 23.06.2022 от индивидуального
предпринимателя Игоря Анатольевича Апросихина.

Задатки перечислены претендентами в установ"
ленный срок (с 27.05.2022 по 24.06.2022 до 10"00 ча"
сов по московскому времени), что подтверждается
информация о поступивших заявках электронной тор"
говой площадки "Сбербанк"АСТ" от 24.06.2022.

Комиссия изучила материалы и документы пре"
тендентов на предмет их комплектности и соответствия
требованиям документации о проведении в электрон"
ной форме аукциона с открытой формой подачи пред"
ложений о цене имущества по продаже муниципаль"
ного имущества:

Пакеты документов, предоставленные претенден"
тами являются полными и соответствуют требовани"
ям  статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001
№178"ФЗ "О приватизации государственного и муни"
ципального имущества" (с изменениями) и перечню,
опубликованному в  газете "Мегионские новости" №41
(3009) от 31.05.2022,   на официальном сайте админи"
страции города Мегиона в сети "Интернет", на офици"
альном сайте Российской Федерации для размеще"
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http://
utp.sberbank"ast.ru., на основании чего комиссия:

Решила признать претендентов:
индивидуального предпринимателя Сергея Ана"

тольевича Глотова,
индивидуального предпринимателя Игоря Анато"

льевича Апросихина,
участниками продажи муниципального имуще"

ства " нежилого помещения №1, назначение: нежи"
лое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2, када"
стровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (местона"
хождение) объекта: Ханты"Мансийский автономный
округ " Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19, пом.1.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей субсидии для предоставления субсидий на

развитие рыбохозяйственного комплекса, на поддержку и развитие животноводства

Департамент территориального развития администрации Мегиона (далее " Департамент) в рамках реали"
зации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито"
рии города Мегиона на 2019"2025 годы" объявляет о приеме документов для участия в отборе получателей суб"
сидии для предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса, на поддержку и развитие жи"
вотноводства (далее " участники отбора).

Документы принимаются с 9.00 час. 11.07.2022 до 17.00 час. 09.08.2022.
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье " выходной.
Адрес официального сайта: https://admmegion.ru/
Адрес электронной почты: FrezeVP@admmegion.ru
Документы предоставляются в Департамент по адресу: 628680, Ханты"Мансийский автономный округ " Югра

АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб. 116. За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8(34643)96"350 доб. 1055.

Нормативные документы, регламентирующие поря"
док предоставления субсидии на развитие рыбохозяй"
ственного комплекса, на поддержку и развитие живот"
новодства: постановление администрации города от
19.12.2018 №2746 "Поддержка и развитие малого и сред"
него предпринимательства на территории города Меги"
она на 2019"2025 годы"; постановление администрации
города от 04.03.2022 №551 "Об утверждении Порядков
предоставления субсидий сельскохозяйственным това"
ропроизводителям из бюджета города Мегиона за счет
субвенций из бюджета Ханты"Мансийского автономно"
го округа "  Югры" (далее " Порядок); постановление
Правительства Ханты"Мансийского автономного окру"
га " Югры от 31.10.2021 №473"п "О государственной
программе Ханты"Мансийского автономного округа "
Югры "Развитие агропромышленного комплекса"; по"
становление Правительства Ханты"Мансийского авто"
номного округа " Югры от 30.12.2021 №637"п "О мерах
по реализации государственной программы ХантыМан"
сийского автономного округа " Югры "Развитие агро"
промышленного комплекса".

Документы размещены на официальном сайте ад"
министрации города Мегиона: Структура администрации/
Департамент территориального развития/Управление
инвестиционной политики и развития предприниматель"
ства/Отдел развития промышленности и поддержки пред"
принимательства/Предпринимательство/Новости
(ссылка:https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/dep"
territorial"razv/upr"investpredpr/otd_predpr/predp/news/).

Субсидия предоставляется в целях
возмещения затрат по следующим
видам деятельности:
1.Реализация искусственно выращенной пище"

вой рыбы собственного производства.
2.Реализация пищевой рыбной продукции соб"

ственного производства.
3.Содержание маточного поголовья животных в

личных подсобных хозяйствах.

Требования к участникам отбора
1.На развитие рыбохозяйственного комплекса:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо"
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз"
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ"
ствии с иными правовыми актами, а также иная про"
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически"
ми лицами, а также Российскими юридическими ли"
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом реги"
страции которых является государство или террито"
рия, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень госу"
дарств и территорий, предоставляющих льготный на"
логовый режим налогообложения и (или) не предус"
матривающих раскрытия и предоставления информа"
ции при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном ок"
руге;

сельскохозяйственные товаропроизводители
(переработчики рыбы) не должны работать на даваль"
ческом сырье;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, ука"
занные в пункте 1.5 Порядка;

наличие права собственности или аренды объек"
тов (объекта) для производства определенных видов
рыбной продукции, соответствующих санитарно"эпи"
демиологическим нормам, и наличии сертификатов
или деклараций соответствия на производимую про"

дукцию таких видов (для получателей субсидии, зани"
мающихся реализацией пищевой рыбной продукции
собственного производства);

произведенная пищевая рыбная продукция, на"
правленная на реализацию, оформлена  в соответ"
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 №589 "Об ут"
верждении ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных до"
кументов, порядка оформления ветеринарных сопро"
водительных документов в электронной форме и по"
рядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях", в случае если
законодательством предусмотрено оформление ве"
теринарных сопроводительных документов, а также
имеет действующую декларацию (сертификат) соот"
ветствия, если требования об обязательной сертифи"
кации (декларированию) такой продукции установле"
ны законодательством.

Участники отбора " юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе"
нием реорганизации в форме присоединения к юри"
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица),  ликвидации, в отноше"
нии их не введена процедура банкротства, деятель"
ность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора " индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (на
основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, раз"
мещенной в открытом доступе в сети интернет по ад"
ресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

2.На содержание маточного поголовья животных
в личных подсобных хозяйствах:

отсутствие неисполненной обязанности по упла"
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра"
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о нало"
гах и сборах;

 отсутствие просроченной задолженности по воз"
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ"
ствии с иными правовыми актами, а также иная про"
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

осуществляют ведение личного подсобного хо"
зяйства на территории автономного округа;

не находятся в состоянии банкротства (на осно"
вании информации, содержащейся в едином феде"
ральном реестре сведений о банкротстве, размещен"
ной в открытом доступе в сети интернет по адресу
"https://bankrot.fedresurs.ru/");

не должны получать в текущем финансовом году
средства из бюджета города Мегиона на основании
иных нормативных правовых актов или муниципаль"
ных правовых актов на те же цели, указанные в пункте
1.3 Порядка.

Для участия в принятия участия в отборе
участники отбора представляют
в Департамент:
1.На реализацию искусственно выращенной пи"

щевой рыбы собственного производства:
заявление о предоставлении субсидии;
справку"расчет по форме, установленной прика"

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок"расчетов на предостав"
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства";

копии документов, подтверждающих приобрете"
ние рыбопосадочного материала в виде икры, личи"
нок или молоди рыб со средней массой одной особи не
более 10 грамм (договоров купли"продажи, догово"
ров поставки, платежных документов, редусмотрен"
ных действующим законодательством, товарных на"
кладных соответствующих унифицированных форм,
подтверждающих наличие сформированного ремон"
тноматочного стада и соответствующего технологи"
ческого оборудования и (или) иные документы, пре"
дусмотренные законодательством Российской Феде"
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами);

копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для
искусственного выращивания, составленные с учас"
тием представителя Уполномоченного органа;

Получатель субсидии уведомляет Уполномочен"
ный орган за 5 рабочих дней о дате выпуска молоди
рыб в водоемы для искусственного выращивания.

копии документов, подтверждающих приобрете"
ние кормов для производства искусственно выращен"
ной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специали"
зированных кормов на 1 кг искусственно выращенной
пищевой рыбы (договоров купли"продажи, договоров
поставки, договоров комиссии, договоров оказания
услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платеж"
ных документов, предусмотренных действующим за"
конодательством, товарных накладных соответству"
ющих унифицированных форм и (или) иные докумен"
ты, предусмотренные законодательством Российской

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих реализацию
искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров
купли"продажи, договоров поставки, договоров ко"
миссии, договоров оказания услуг (при оптовой и мел"
кооптовой торговле), платежных документов, предус"
мотренных действующим законодательством,
товарных накладных соответствующих унифицирован"
ных форм, копии ветеринарных сопроводительных
документов в соответствии с законодательством о
ветеринарии на реализованную искусственно выра"
щенную пищевую рыбу и (или) иные документы, пре"
дусмотренные законодательством Российской Феде"
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих произведен"
ные затраты, связанные с производством и реализа"
цией продукции.

2.На реализацию пищевой рыбной продукции соб"
ственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку"расчет по форме, установленной прика"

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок"расчетов на предостав"
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства";

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) на пищевую рыбную продукцию пред"
ставляются при наличии обязательных требований,
установленных действующим законодательством, об
обязательном проведении процедуры сертификации
(декларирования) соответствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих приобрете"
ние и (или) собственный вылов, добычу сырья для про"
изводства пищевой рыбной продукции (договоров куп"
ли"продажи, договоров поставки, договоров комис"
сии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелко"
оптовой торговле), платежных документов, предусмот"
ренных действующим законодательством, товарных
накладных соответствующих унифицированных форм
и (или) иные документы, предусмотренные законода"
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар"
тами, копии ветеринарных сопроводительных доку"
ментов в соответствии с законодательством о вете"
ринарии на приобретенное сырье для производства
пищевой рыбной продукции представляются при на"
личии обязательных требований, установленных ве"
теринарным законодательством, об обязательном
сопровождении ветеринарными документами соот"
ветствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих реализацию
пищевой рыбной продукции собственного производ"
ства (договоров купли"продажи, договоров поставки,
договоров комиссии, договоров оказания услуг (при
оптовой и мелкооптовой торговле), платежных доку"
ментов, предусмотренных действующим законода"
тельством, товарных накладных соответствующих уни"
фицированных форм и (или) иные документы, предус"
мотренные законодательством Российской Федера"
ции о бухгалтерском учете, федеральными и (или) от"
раслевыми стандартами; копии ветеринарных сопро"
водительных документов в соответствии с законода"
тельством о ветеринарии на реализованную пищевую
рыбную продукцию представляются при наличии обя"
зательных требований, установленных ветеринарным
законодательством, об обязательном сопровождении
ветеринарными документами соответствующих видов
произведенной и реализованной продукции;

копии документов, подтверждающих произведен"
ные затраты, связанные с производством и реализа"
цией продукции.

3.На содержание маточного поголовья животных
в личных подсобных хозяйствах: заявление о предос"
тавлении субсидии; копия документа, удостоверяюще"
го личность гражданина; копия ветеринарно"санитар"
ного паспорта подворья.

Документы, необходимые для участия
отборе, оформляются в соответствии
со следующими требованиями:
документы предоставляются сформированными

в один прошнурованный и пронумерованный комплект.
Производится отметка о дате, времени и должност"
ном лице, принявшем их;

копии документов должны быть заверены руково"
дителем (уполномоченным должностным лицом) юри"
дического лица, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным предпринимателем с ука"
занием должности, фамилии и инициалов, даты заве"
рения, оттиском печати (при наличии) на каждом лис"
те документа (документов).

заявление должно быть подписано участником
отбора, в заявлении участник отбора должен подтвер"
дить достоверность изложенных в представляемых
документах сведений, подтверждающих право на суб"
сидию.

документы могут быть поданы иным лицом, упол"
номоченным надлежащим образом действовать от
имени участника отбора, с представлением докумен"
тов, подтверждающих его полномочия.

Дума информирует
По итогам деятельности Думы города Мегиона

седьмого созыва за второй квартал 2022 года прове"
дено 3 заседания Думы города Мегиона, принято 24
решения.

Во втором квартале 2022 года:
" утверждены отчеты об исполнении бюджета го"

родского округа Мегион Ханты"Мансийского автоном"
ного округа " Югры за 2021 год и за 1 квартал 2022 года.

" утвержден Порядок реализации некоторых пол"
номочий Контрольно"счетной палаты города Мегиона.

Принято решение о присвоении почетного звания
городского округа город Мегион "Почетный житель
города Мегиона" Чепайкину Анатолию Петровичу.

Внесены и дополнения в устав города Мегиона, а
также решения Думы:

" от 03.02.2021 № 45 "О структуре администрации
города Мегиона";

" от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения кон"
курса по отбору кандидатур на должность главы города
Мегиона";

" от 27.01.2012 № 220 "О порядке участия муници"
пального образования город Мегион в организациях
межмуниципального сотрудничества";

" от 18.12.2013 № 385 "О Положении о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих на территории
городского округа город Мегион и работающих в орга"
нах местного самоуправления, муниципальных учреж"
дениях";

" от 29.11.2019 № 405 "О денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности муниципальной службы го"
родского округа город Мегион";
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" от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок"
руга Мегион Ханты"Мансийского автономного округа
" Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го"
дов";

" от 19.02.2021 № 52 "О Порядке, условиях и раз"
мере предоставления дополнительных гарантий ли"
цам, замещающим должности муниципальной служ"
бы в органах местного самоуправления города Меги"
она";

" от 27.01.2012 №222 "О Контрольно"счетной па"
лате города Мегиона";

" от 24.04.2015 № 530 "Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведе"
ния выборов депутатов Думы города Мегиона".

Принято три решения о награждении наградами
Думы города Мегиона.

Назначено 5 опросов граждан по вопросам бла"
гоустройства Мегиона и пгт.Высокий.

За второй квартал текущего года проведено 8 за"
седаний постоянных депутатских комиссий, на кото"
рых рассмотрено 59 вопросов, в том числе вопросы:

"об исполнении предписаний учреждений образо"
вания в рамках подпрограммы "Обеспечение комп"
лексной безопасности и комфортных условий муници"
пальных образовательных организаций города Меги"
она"

" о переселении 7"8 мкр пгт. Высокий
" о строительстве спортивного комплекса на пгт.

Высокий
 " об исполнении программы капитального ремон"

та многоквартирных жилых домов в г. Мегионе, про"
блемах, возникающих при исполнении и способы их
решения. Порядок контроля и надзора за выполнени"
ем программы

" о планируемых мероприятиях в 2022 году по бла"
гоустройству парковок возле образовательных учреж"
дений, набережной реки Мега и городского пляжа, реки
Сайма

" о планируемых мероприятиях в 2022 году по ре"
монту аварийных участков проезжей части по улице
Заречная 14/1

" о привлечении педагогических работников в об"
разовательные организации городского округа и пре"
доставлении жилья (компенсации за жилье)

" об общих принципах профессиональной этики и
основных правилах поведения лиц, замещающих му"
ниципальные должности в городском округе город
Мегион

" о возможности предоставления ведомственно"
го жилья работникам социальной сферы

" благоустройство площади в пгт. Высокий
" о подготовке к осенне"зимнему периоду 2022"

2023 годов учреждений социальной политики
" о качестве услуг, оказываемых управляющими

кампаниями по содержанию многоквартирных жилых
домов в г. Мегионе и пгт. Высокий

" о реализации программы "Развитие жилищной
сферы на территории г. Мегиона и пгт. Высокий на 2019"
2025годы" на период 2022"23г.г.

" обустройство парковочных мест по ул.Садо"
вая,3, а также разметка парковочных мест на придо"
мовых территориях города

" анализ структуры администрации города Меги"
она

" об исполнении программы капитального ремон"
та многоквартирных жилых домов в г. Мегионе и пгт.
Высокий, проблемах, возникающих при ее исполне"
нии, способы их решения

" о финансово"хозяйственной деятельности МУП
"Тепловодоканал", способы решения проблем с лик"
видацией дебиторской и кредиторской задолженнос"
ти, о возможности заключения концессионного согла"
шения в отношении объектов теплоснабжения, горя"
чего и холодного водоснабжения и водоотведения в
целях повышения эффективности деятельности пред"
приятия

" о подготовке к осенне"зимнему периоду 2022"
2023 годов учреждений социальной политики

" о выделении земельных участок под индивиду"
альное жилищное строительство, в том числе семь"
ям льготных категорий (пгт. Высокий)

" о сносе расселенных домов (строений) на тер"
ритории городского округа и причинах низких темпов
сноса

Также во втором квартале 2022 года проведено 3
собрания депутатской фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОС"
СИЯ" в Думе города Мегиона седьмого созыва, на
которых рассмотрено 5 вопросов, в том числе об ис"
полнении мероприятий, включенных в "Карту разви"
тия Югры" на территории города Мегиона по состоя"
нию на 22.06.2022, об итогах работы депутатского объе"
динения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе города Ме"
гиона за первое полугодие 2022 года. Также ежеме"
сячно депутатской фракцией рассматриваются все
вопросы предстоящего заседания Думы города Ме"
гиона.
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
25.12.2018 № 2862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной
городской среды города Мегиона на 2019 + 2025 годы" (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения в соответствие с
пунктом 1.4.2. постановления Правительства Ханты"Мансийского автономного округа " Югры от 23.05.2022 №
222"п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты"Мансийского автономного округа " Югры
от 30.12.2021 № 635"п "О мерах по реализации государственной программы Ханты"Мансийского автономного
округа " Югры "Жилищно"коммунальный комплекс и городская среда". По итогам проведенной Контрольно"
счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, предусматривающего внесение измене"
ний в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования
и молодежной политики города Мегиона на 2019+2025 годы" (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате"
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты"Мансийского автономного округа " Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов". Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 19 128,0 тыс. руб. до общего показателя
2 545 965,2 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло за собой изменение целевых
показателей муниципальной программы. По итогам проведенной Контрольно"счетной палатой экспертизы про"
екта муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу,
замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
19.12.2018 № 2747 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Мегионе на 2019 + 2025 годы" (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате"
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты"Мансийского автономного округа " Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов". Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 3 038,6 тыс. руб. до общего показателя 262
766,4 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло за собой изменение целевых пока"
зателей муниципальной программы. По итогам проведенной Контрольно"счетной палатой экспертизы проекта
муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, за"
мечания и предложения отсутствуют.

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
27.12.2018 № 2910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно+коммуналь+
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019+2025 годы"
(с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате"
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты"Мансийского автономного округа " Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов". Общий объем финансирования на 2022 год уменьшен на 585,0 тыс. руб. до общего показателя 45

083,1 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло за собой изменение целевых пока"
зателей муниципальной программы. По итогам проведенной Контрольно"счетной палатой экспертизы проекта
муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, за"
мечания и предложения отсутствуют.

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
17.12.2018 № 2721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной служ+
бы в городе Мегионе на 2019 + 2025 годы" (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате"
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты"Мансийского автономного округа " Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов". Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 27,5 тыс. руб. до общего показателя 177,5
тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло за собой изменение целевых показателей
муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно"счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству"
ют.

Контрольно+счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
13.12.2018 № 2688 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны
труда в городе Мегионе на 2019+2025 годы" (с изменениями).

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате"
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
27.05.2022 № 203 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты"Мансийского автономного округа " Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов", внесения изменений в целевые показатели. Общий объем финансирования на 2022 год увеличен
на 24,3 тыс. руб. до общего показателя 2 363,5 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год повлек"
ло за собой увеличение значений целевых показателей муниципальной программы. По итогам проведенной
Контрольно"счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, предусматривающего вне"
сение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно+счетной палатой города Мегион проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
27.12.2017 № 2718 "Об утверждении типового положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования админи+
страции города" (с изменениями).

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 27.12.2017 № 2718 "Об утверждении типового положения об установлении системы оплаты труда ра"
ботников муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города"
(с изменениями) разработан в целях: увеличения ставки заработной платы с 01.06.2022 и увеличение размеров
коэффициентов по отдельным должностям и уровню управления, а также увеличение тарифных коэффициентов
по оплате труда рабочих; уточнения определения "месячный форд оплаты труда" для расчета единовременной
выплаты к отпуску.

По итогам проведенной Контрольно"счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта
замечания и предложения отсутствуют.
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