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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2018 г. № 2859

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.06.2015 №1581 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ- 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ФАКТА 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных 
услуг” , с целью приведения в соответствие с дей
ствующим законодательством:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 19.06.2015 №1581 ”Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги ”Регистрация трудового дого
вора, заключаемого между работником и работода- 
телем-физическим лицом, не являющимся индиви
дуальным предпринимателем, изменений в трудовой 
договор, факта прекращения трудового договора” (с 
изменениями):

1.1.Подпункт 2.7.5. пункта 2.7. раздела 2 допол
нить абзацами 5, 6, 7, 8, 9 следующего содержания:

”представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая
вителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при пер
воначальном отказе в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, уве
домляется заявитель, а также приносятся извине
ния за доставленные неудобства.”.

1.2.В абзаце 4 пункта 5.2. раздела 5 слова ”до- 
кументов, не предусмотренных” заменить словами 
”документов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществление кото
рых не предусмотрено”.

1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

”требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” . 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг.” .

1.4.Пункт 5.8. раздела 5 дополнить подпунктом
5.8.1. следующего содержания:

”5.8.1.При реализации своих функций многофун
кциональные центры и организации, указанные в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” , не 
вправе требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осу
ществление которых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници
пальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, органов местного само
управления либо органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами, за исклю
чением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” перечень доку
ментов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициати
ве;

осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в органы местного 
самоуправления, организации, за исключением по
лучения услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” , и получения 
документов и информации, предоставляемых в ре
зультате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” . 
Данное положение в части первоначального отказа 
в предоставлении муниципальной услуги применяет
ся в случае, если на многофункциональный центр 
возложена функция по предоставлению соответству
ющих муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг” .” .

1.5.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить подпункта
ми 5.16.1., 5.16.2. следующего содержания:

”5.16.1.В случае признания жалобы подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в пункте 5.16 раздела 5 настоящего регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” , в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совер
шить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.16.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в пункте 5.16 раздела 5 настоящего регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причи
нах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.”.

1.6.Пункт 5.17. раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

”5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимаются исчерпывающие меры по устра
нению выявленных нарушений, в том числе по выда
че заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.”.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици

альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

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

4.Контроль за выполнение постановления воз
ложить на заместителей главы города по направле
ниям.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2018 г. № 2860

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 15.10.2013 №2370 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
’’ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, постановлением администрации го
рода от 29.01.2016 №86 ”О муниципальных програм
мах городского округа город Мегион” , решением 
Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 ”О бюд
жете городского округа город Мегион на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов” (с изменения
ми), письмами Департамента экономического раз
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.11.2018 №22-Исх-12118, от 19.11.2018 №22- 
Исх-12926:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 15.10.2013 №2370 ”Об утвержде
нии муниципальной программы ”Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринимательства на тер
ритории городского округа город Мегион на 2014
2020 годы” (с изменениями):

1.1.В строке ”Финансовое обеспечение муници
пальной программы” паспорта программы слова ”2018 
год -1 100 000 рублей” заменить на слова ”2018 год

- 988 000 рублей” , слова ”2018 год - 8 122 900 руб
лей” заменить на слова ”2018 год - 8 010 900 руб
лей”.

1.2.Приложение 2 к Программе изложить в но
вой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 25.12. 2018 № 2860

”Приложение 2 к Программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Номер
основно

меролри

Мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.), в том числе

всего 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике городского округа город Мегион 
Задачи: Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства, информационно -  консультационная поддержка субьектов малого и

среднего предпринимательства
1. Основное мероприятие: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Мегион

1.1.

Организация мониторинга 
деятельности малого и 
среднего
предпринимательства е 
целях определения 
приоритетных направлений 
развития и формирования 
благоприятного 
общественного мнения о 
малом и среднем 
предпринимательстве

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города, 

департамент 
муниципального заказа 
администрации города

всего 4822,1 322,0 579,1 570,0 3351,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
3 838,1 267,0 309,1 300,0 2962,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 984,0 55,0 270,0 270,0 389,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Проведение 
образовательных 
мероприятий для Субьектов 
и Организаций

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 718,3 138,0 180,3 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
618,3 128.0 150,3 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет 100,0 10,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Развитие молодежного 
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 1 006,7 210,0 396,7 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
906,7 200,0 366,7 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 10,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Финансовая поддержка 
Субъектов, осуществляющих 
производство, реализацию 
товаров и услуг в социально 
значимых видах 
деятельности, в части 
компенсации арендных 
платежей за нежилые 
помещения и по 
пред оставлен ны м 
консалтинговым услугам

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 2 630,0 328,5 417,1 887,9 996,5 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

2 240,0 268,5 317,1 772,9 881,5 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 390,0 60,0 100,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Финансовая поддержка 
Субъектов по приобретению 
оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 2 481,4 150,9 321,0 893,0 1 116,5 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа 1 985,4 100,9 201,0 780,0 903,5 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 496,0 50,0 120,0 113,0 213,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Финансовая поддержка 
Субъектов по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) 
местных
товаро п роизвод ителей

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 268,6 60,0 140,0 53,6 15,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
203,6 50,0 100,0 38,6 15,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 65,0 10,0 40.0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7.

Финансовая поддержка 
Организаций,
осуществляющих в 
муниципальном образовании 
автономного округа оказание 
Субъектам поддержки по 
биэнес-инкубированию, 
проведению выставок, 
ярмарок, конференций и 
иных мероприятий,

продвижение товаров, работ, 
услуг на региональные и 
международные рынки, 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 
кадров Субьектов и 
Организаций

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 1 183,0 345,1 400.0 254,0 183.9 0,0 0.0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
1 083,0 325,1 380,0 224,0 153,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 20,0 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства

0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Создание условий для 
развития Субьектов, 
осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология 
б ыстровозводи м ое 
домостроение, сельское 
хозяйство, переработка леса, 
сбор и переработка 
дикоросов, переработка 
отходов, рыбодобыча, 
ры бопере работка, 
рем есл ен нич еская 
деятельность, вьездной и 
внутренний туризм

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 2 040,0 200,0 400.0 400,0 1040,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
1 938,0 190,0 360,0 380,0 988,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 102,0 10,0 20,0 20,0 52.0 0.0 0,0 0,0
привлеченные

средства

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

1.9.

Финансовая поддержка 
социального
предпринимательства, в том 
числе:

всего 2 079,5 600,0 600.0 600,0 279,5 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 342,6 342,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
1 405,2 227,4 570,0 343,3 264,5 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 331,7 30,0 30,0 256.7 15.0 0.0 0.0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1
Предоставление грантовой 
поддержки социальному 
предпринимательству

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 2 079,5 600.0 600,0 600,0 279,5 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 342,6 342,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
1 405,2 227,4 570,0 343,3 264,5 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 331,7 30.0 30.0 256,7 15,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.

Предоставление грантовой 
поддержки на организацию 
Центра
времяпрепровождения детей

Департамент инвестиций 
и проектного управления 
администрации города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Возмещение затрат 
социальному
предпринимательству и 
семейному бизнесу

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 4 040,0 800,0 1 080,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
3 475.0 475.0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 565,0 325.0 80.0 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.
Грантовая поддержка
начинающих
предпринимателей

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 1 983,6 300,0 900,0 600,0 183,6 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 142,2 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
1 676,1 137,8 840,0 559,7 138,6 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 165,3 20,0 60.0 40,3 45,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Грантовая поддержка 
начинающих инновационных 
компаний

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
475,0 0,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Финансовая поддержка 
инновационным компаниям

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.

Передача Субьектам во 
владение и (или) 
пользование муниципального 
имущества на возмездной и 
безвозмездной основе

Департамент 
муниципальной 
собственности 

администрации города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Возмещение затрат за 
пользование
электроэнергией при 
производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 400,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 400,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16

Информационное 
сопровождение мероприятий, 
подготовленных и 
проводимых администрацией 
города в сфере поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства города

Управление 
информационной 

политики администрации 
города всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

местный бюджет 
привлеченные 

средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.17.

Предоставление 
консультаций по вопросам 
ведения малого и среднего 
предприним ател ьства

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18

Создание условий для 
развития субьектов малого и 
среднего
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего 3998.9 0,0 0,0 0,0 0,0 3478,9 260,0 260,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
3228,9 0,0 0.0 0,0 0,0 3228,9 0,0 0,0

местный бюджет 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 260,0 260,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.1.

Организация мониторинга 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

3109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2819.0 145,0 145,0

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

бюджет
автономного

округа
2678,05 0,0 0,0 0,0 0,0 2678,0

5 0,0 0,0

местный бюджет 430,95 0,0 0,0 0,0 0,0 140,95 145,0 145,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.2

Организация мероприятий по 
информационно
консультационной 
поддержке, популяризации и 
пропаганде 
предприни мател ьской 
деятельности

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города 889,9 0,0 0,0 0,0 0,0 659,9 115,0 115,0

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

бюджет 
автономного 

округа 
местный бюджет

550,85

339,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,85

109,05

0,0

115,0

0,0

115,0

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.3.
Финансовая поддержка 
Субъектов на создание 
коворкинг-центров

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
п редп рин им ательства, 
осуществляющих социально - 
значимые виды деятельности 
в городском округе город 
Мегион

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего

3522,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3202,1 160,0 160,0

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

бюджет
автономного

округа
2618,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2508,1 55.0 55,0

местный бюджет 904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694,0 105,0 105,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.1.

Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего

1083,10 0,0 0,0 0,0 0,0 983,1 50.0 50,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного 933,1 0,0 0,0 0,0 0,0 933,1 0,0 0,0

местный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50.0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.2.

Возмещение части затрат по 
п редоставлен н ым 
консалтинговым услугам

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.3.

Возмещение части затрат по 
обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции

продовольственного сырья) 
местных
това роп роизвод ителей

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.4.

Возмещение части затрат, 
связанных со специальной 
оценкой условий труда

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 60,0 60,0

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

бюджет
автономного

округа
126.15 0,0 0,0 0,0 0,0 16,15 55,0 55,0

местный бюджет 10,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,85 5,0 5,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.5.

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

2252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2202,0 25,0 25,0

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

бюджет
автономного

округа
1558,85 0,0 0,0 0,0 0,0 1558,8

5 0,0 0,0

местный бюджет 693,15 0,0 0,0 0,0 0,0 643,15 25,0 25,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.6.

Возмещение части затрат, 
связанных с прохождением 
курсов повышения 
квалификации

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.7.

Возмещение части затрат на 
развитие товаропроводящей 
сети по реализации 
ремесленных товаров 
(фирменных магазинов 
ремесленной продукции, 
магазинов-мастерских по 
производству и сбыту 
продукции и изделий 
народных художественных 
промыслов и ремесел, 
торговых объектов (киоски, 
торговые павильоны, лотки, 
палатки))

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.8.

Возмещение части затрат на 
приобретение сырья, 
расходных материалов и 
инструментов, необходимых 
для производства продукции 
и изделий народных 
художественных промыслов 
и ремесел

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19.9.

Возмещение части затрат,

(или) развитием центров 
(групп)
врем я п репровожден ия

кратковременного 
пребывания детей и 
дошкольных
образовательных центров

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.

Финансовая поддержка 
Субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осу ществля ющих 
деятельность в социальной 
сфере

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 25,0 25,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного

округа
475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0

местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.1.

Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 10,0 10,0

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

бюджет
автономного

округа
190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.2.

Возмещение части затрат по 
приобретению оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных программных 
продуктов

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 15,0 15,0

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

бюджет
автономного

округа
285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0 0,0

местный бюджет 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
привлеченные

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.3.

Возмещение части затрат на 
реализацию программ по 
энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и 
внедрение инновационных 
технологий, оборудования и 
материалов, проведение на 
объектах энергетических 
обследований

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций 
администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет
автономного

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2018 г. № 2861

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 - 2025 ГОДЫ”

В соответствии со Стратегией социально-эко
номического развития городского округа город Ме- 
гион на период до 2035 года, Федеральным законом 
от 06.10.2003 П131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверж
дении Правил предоставления и распределения суб
сидий из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на поддержку государ
ственных программ субъектов Российской Федера
ции и муниципальных программ формирования со
временной городской среды”, постановлением 
администрации города от 19.10.2018 №2207 ”О мо
дельной муниципальной программе, порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ го
родского округа город Мегион”, распоряжением ад
министрации города от 01.08.2018 №240 ”О перечне 
муниципальных программ городского округа город 
Мегион”:

1.Утвердить муниципальную программу ’’Разви
тие системы обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа город 
Мегион на 2019 - 2025 годы” (далее - муниципальная 
программа), согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие по
становления администрации города:

2.1.От 21.08.2014 №2075 ”Об утверждении му
ниципальной программы ’’Развитие системы обра
щения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015
- 2023 годы” (с изменениями);

2.2.От 25.12.14 №3199 ”О внесении изменений 
в постановление администрации города от 21.08.2014 
№2075 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Развитие системы обращения с отходами произ
водства и потребления на территории городского 
округа город Мегион на 2015 - 2023 годы”;

2.3.От 10.07.2015 №1741 ”О внесении измене
ний в постановление администрации города от
21.08.2014 №2075 ”Об утверждении муниципальной 
программы ’’Развитие системы обращения с отхода
ми производства и потребления на территории го
родского округа город Мегион на 2015 - 2023 годы”;

2.4.От 01.04.2016 №688 ”О внесении изменений 
в постановление администрации города от 21.08.2014 
№2075 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Развитие системы обращения с отходами произ
водства и потребления на территории городского 
округа город Мегион на 2015 - 2023 годы”;

2.5.От 09.02.2017 №278 ”О внесении изменений 
в постановление администрации города от 21.08.2014 
№2075 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Развитие системы обращения с отходами произ
водства и потребления на территории городского 
округа город Мегион на 2015 - 2023 годы”;

2.6.От 27.12.2017 №2728 ”О внесении измене
ний в постановление администрации города от
21.08.2014 №2075 ”Об утверждении системы обра
щения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2015
2023 годы”.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 25.12. 2018 № 2861

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2019 -  2025 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующ его 
нормативного правового 
акта)
Координатор муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Исполнители муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
М униципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Цели муниципальной 
программы

Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи муниципальной 
программы

Формирование производственно-технологической базы по обращ ению с 
отходами;
Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и 
потребления;
Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического 
образования, воспитания и просвещения населения.

Основные мероприятия Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения

Наименование портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации

«Экология»

Целевые показатели 
муниципальной программы

1 .Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок -  21 шт.;
2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 
территории 9 331,0 м3.

Сроки реализации 
программы

На 2019-2025 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы 
составит: 8 057,7 тыс. руб. (местный бюджет -  7 000,0 тыс. руб.; бюджет 
автономного округа 1 057,7 тыс. руб.), в том числе:
2019 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2020 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2021 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2022 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2023 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2024 год -  1 151,1 тыс. рублей;
2025 год -  1 151,1 тыс. рублей.

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программы) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы

Общий объём финансового обеспечения портфеля проекта на 2019-2024 годы 
составит 0 руб.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических ус
ловий на территории

1.1. Формирование благоприятной деловой сре
ды

Одним из приоритетных направлений для фор
мирования благоприятной деловой среды является 
сфера обращения с твердыми коммунальными отхо
дами.

При строительстве межмуниципальных полиго
нов на объектах планируется предусмотреть перс
пективные площадки для возврата вложенных инве
стиций и внедрения инновационных методов утили
зации и рециклинга отходов. На площадках будут 
размещены мощности (оборудование) по переработке 
вторичного сырья и изготовлению продукции с ис
пользованием переработанных отходов, что позво
лит создать благоприятные условия для развития 
инвестиционной деятельности, а также малого и сред
него предпринимательства в городском округе и при
влечь данные организации в сферу обращения с 
отходами производства и потребления.

1.2. Инвестиционные проекты
Одним из приоритетных направлений по при

влечению инвестиций является сфера обращения с 
твердыми коммунальными отходами. В автономном 
округе сформирована нормативно-правовая база, 
обеспечивающая регулирование полномочий в сфе
ре обращения с твердыми коммунальными отходами, 
позволяющая инвестору оценить существующую 
ситуацию, определить направление государственной 
политики в области обращения с отходами.

Государственной программой предусмотрена ре
ализация пяти крупных инвестиционных проектов по 
созданию комплексных межмуниципальных полигонов 
для размещения, сортировки и переработки отходов, 
в том числе и для городского округа город Мегион.

В рамках реализации портфеля проектов ’Эко
логия” предусмотрено мероприятие по очистке бе
реговой линии от бытового мусора в границах насе
ленных пунктов (не менее 6,5 километров ежегодно).

1.3. Развитие конкуренции
Реализация вышеуказанного проекта, предус

мотренного в рамках государственной программы, 
позволит создать благоприятные условия для при
влечения инвесторов, готовых участвовать в конкур
сах на право заключения концессионных соглаше
ний, что будет способствовать развитию конкурен
ции в отрасли.

Раздел 2. Механизм реализации муниципаль
ной программы

Механизм реализации муниципальной програм
мы включает разработку и принятие нормативных 
правовых актов городского округа город Мегион,

необходимых для выполнения муниципальной про
граммы, ежегодное уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год и плано
вый период с уточнением затрат по ним в соответ
ствии с мониторингом фактически достигнутых целе
вых показателей ее реализации, а также связанные 
с изменениями внешней среды, финансировании 
подпрограммных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
на основании мероприятий Программы формирует 
бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ас
сигнований на реализацию мероприятий по направ
лениям Программы, и представляет ее в департа
мент финансов.

Объемы финансовых ресурсов для реализации 
Программы корректируются с учетом возможностей 
бюджета города.

Организация и реализация мероприятий Про
граммы:

Координатор муниципальной программы: 
разрабатывает в пределах своих полномочий 

проекты правовых актов, необходимых для реализа
ции муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности испол
нителей, органов администрации города по реали
зации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению допол
нительных средств на программные мероприятия, 
включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и ка
чественную ее реализацию, осуществляет управле
ние, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципаль
ной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение се
тевого графика реализации муниципальной програм
мы;

размещает муниципальную программу в актуаль
ной редакции на официальном сайте администрации 
города;

организует освещение в средствах массовой 
информации и сети Интернет хода реализации муни
ципальной программы для информирования населе
ния, бизнес-сообщества, общественных организа
ций.

Финансовое обеспечение программных мероп
риятий осуществляется за счёт средств бюджета 
города, бюджета автономного округа и внебюджет
ных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реали
зации муниципальной программы Координатор про
граммы представляет в департамент экономическо
го развития и инвестиций администрации города от
чёты в соответствии постановлением администра
ции города от 19.10.2018 №2207 ”О модельной му
ниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион”.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного

мероприятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Координатор/
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

всего

в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г, 2025 г,

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16

1

Снижение и 
ликвидация 
вредного 
воздействия 
отходов 
производства и 
потребления на 
окружающую среду 
и здоровье 
населения (1,2)

управление жилищно
коммунального 

хозяйства, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство», 
муниципальные

Всего: S 057,7 1 151,1 1 151,1 1 151,1 1 151,1 1 151,1 1 151,1 1 151,1
привлеченные
средства
бюджет
автономного
округа 1 057,7 151,1 151.1 151,1 151,1 151,1 151,1 151,1

местный бюджет

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0



официально lllll

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№
Основные мероприятия

Наименование целевого показателяп/н Наименование
основного

мероприятия
Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, наименование 

портфеля проектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель: Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения
чи: Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами;

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населен

Снижение и 
ликвидация вредного 
воздействия отходов 

производства и 
потребления на 

окружающую среду и 
здоровье населения

Органиаация и проведение работ го 
очистке территории городского округа 

город Мегион от мест захламления 
бытовым мусором с участием 

населения, организаций города;
выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок, 
захламленных участков с 

последующей рекультивацией 
территории; проведение 

информационных встреч, семинаров 
по вопросам вредоносного 

воздействия несанкционированных 
свалок; администрирование отдельно 

переданных государственных 
полномочий в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами

Таблица 1 муниципальной программы; портфель 
проекта «Экология»; Федеральный закон от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный 
закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52- 

ФЗ +Ю санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановление Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.201 Й 
№352-п «О государственной программе Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая 
безопасность»; распоряжение Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 10.04 2007 
№110-рп «О концепции экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 

период до 2020 года»; распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
21.11.2016 № 559-рп «О территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском 

автономном округе -Ю гре и признаний утратившими 
силу некоторых распоряжений Правительства Ханты

______ Мансийского автономного округа -  Югры?>_______

Показатель 1. «Ежегодное выявление и 
ликвидация несанкционированных свалок», шт.

(указывается количество выявленных и 
ликвидированных несанкционированных свалок 
на территории городского округа в течении года, 
согласно перечня мест несанкционированного 
размещения отходов, подлежащих ликвидации 
на территории муниципального образования) 

Показатель 2. «Ликвидация 
несанкционированных свалок с последующей 
рекультивацией территории», м3 (указывается 

объем ликвидированных отходов на 
несанкционированных свалках городского 
округа, в соответствии с перечнем мест 

несанкционированного размещения отходов, 
подлежащих ликвидации на территории 

муниципального

Таблица 5

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

№
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1
Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или 
недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, 
что может привести к невыполнению программы в полном обьеме.

Мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на 
выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и 
решение задач.

2

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 
отдельных ее исполнителей» неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных муници сальной программой, что может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении.

Привлечения внебюджетных источников на выполнение мероприятий 
муниципальной программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2018 г. № 2862

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового акта)
Координатор муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Исполнители муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Мегиона;
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.
Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион

Задачи муниципальной 
программы

1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в 
условиях сложившейся застройки;
2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;
3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории;
4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования.

Подпрограммы и основные 
мероприятия

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
1.1. Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства и 
комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;
1.2. Основное мероприятие: Государственная поддержка 
муниципальных программ.
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»
2.1. Основное мероприятие: Повышение качества и комфорта территорий 
общего пользования;
2.2. Основное мероприятие: Государственная поддержка 
муниципальных программ.

Наименование портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации
Целевые показатели 
муниципальной программы

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий - 23,4 %;
Количество благоустроенных дворовых территорий - 52 ед.;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 415 чел./час.;
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий -67,7 %;
Количество благоустроенных общественных территорий -1 0  ед.

Сроки реализации 
муниципальной программы

На 2019-2025 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 91 443,6 
тыс. рублей, из них: 
в 2019 году -  15 940,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  18 177,6 тыс. рублей; 
в 2021 году -  11 465,2 тыс. рублей; 
в 2022 году -  11 465,2 тыс. рублей; 
в 2023 году -  11 465,2 тыс. рублей; 
в 2024 году -  11 465,2 тыс. рублей; 
в 2025 году -  11 465.2 тыс. рублей.

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-эко
номического развития городского округа город Ме
гион на период до 2035 года, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утвержде
нии Правил предоставления и распределения субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государствен
ных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современ
ной городской среды", постановлением администра
ции города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муни
ципальной программе, порядке разработки и утверж
дения муниципальных программ городского округа 
город Мегион", распоряжением администрации го
рода от 01.08.2018 №240 "О перечне муниципальных 
программ городского округа город Мегион":

1.УГвердить муниципальную программу "Форми
рование современной городской среды городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" (далее - 
муниципальная программа), согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие по

становления администрации города:
2.1.От 30.10.2017 №2153 "Об утверждении му

ниципальной программы "Формирование современ
ной городской среды городского округа город Меги
он на 2018-2022 годы" (с изменениями);

2.2.От 27.12.2017 №2707 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
30.10.2017 №2153 "Об утверждении муниципальной 
программы "Формирование современной городской 
среды городского округа город Мегион на 2018-2022 
годы";

2.3.От 28.09.2018 №2050 "О внесении измене
ний в постановление администрации города от
30.10.2017 №2153 "Об утверждении муниципальной 
программы "Формирование современной городской 
среды городского округа город Мегион на 2018-2022 
годы".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019.

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических ус
ловий на территории

1.1.Формирование благоприятной деловой сре
ды

Реализация программы позволит повысить уро
вень комплексного благоустройства дворовых и об
щественных территорий городского округа город 
Мегион с привлечением жителей, общественных объе
динений и предпринимателей городского округа.

1.2.Инвестиционные проекты
Муниципальной программой не предусмотрена

реализация инвестиционных проектов.
1.3Развитие конкуренции
Реализация мероприятий Программы способству

ет развитию конкуренции в сфере благоустройства 
территории городского округа город Мегион, в перс
пективе служит основой для достижения целей и за
дач Программы.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной 
программы

Механизм реализации муниципальной програм
мы включает разработку и принятие нормативных 
правовых актов администрации города Мегиона, не
обходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение 
перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по программным мероприятиям в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации муниципальной программы, 
связанных с изменениями внешней среды.

Реализация муниципальной программы осуще
ствляется посредством размещения муниципальных 
заказов на выполнение работ, закупку и поставку 
продукции, оказание услуг на основе: муниципаль
ных контрактов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд; 
соглашения с автономным округом об обеспечении 
софинансирования мероприятий государственной и

Приложение к постановлению администрации города 
от 25.12. 2018 № 2862

муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муници

пальной программы основана на мониторинге ожи
даемых непосредственных и конечных результатов 
ее реализации как сопоставления фактически дос
тигнутых, так и целевых значений показателей. В 
соответствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам реализации в муниципаль
ную программу могут быть внесены корректировки.

Распределение объемов финансирования, ука
занных в таблице 2, осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной програм
мы также включает:

разработку и принятие муниципальных норма
тивных правовых актов, необходимых для выполне
ния муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год и плано
вый период с уточнением затрат по программным 
мероприятиям в соответствии с мониторингом фак
тически достигнутых и целевых показателей реали
зации муниципальной программы, а также связан
ных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления муниципальной про
граммой, эффективное использование средств, вы
деленных на реализацию муниципальной програм
мы;

предоставление отчета о выполнении муници
пальной программы в департамент экономической 
развития и инвестиций администрации города. 

Координатор муниципальной программы: 
разрабатывает в пределах своих полномочий 

проекты правовых актов, необходимых для реализа
ции муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности испол
нителей, органов администрации города по реали
зации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению допол
нительных средств на программные мероприятия, 
включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и ка-



Mill официально

чественную ее реализацию, осуществляет управле
ние, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сете
вого графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуаль
ной редакции на официальном сайте администрации 
города;

организует освещение в средствах массовой ин
формации и сети Интернет хода реализации муници
пальной программы для информирования населения, 
бизнес-сообщества, общественных организаций.

Финансовое обеспечение программных мероп
риятий осуществляется за счёт средств бюджета 
города, бюджета автономного округа и внебюджет
ных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реали
зации муниципальной программы Координатор про
граммы представляет в департамент экономическо
го развития и инвестиций администрации города от
чёты в соответствии постановлением администра
ции города от 19.10.2018 №2207 ”0  модельной му
ниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион”.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока

эателя

Наименование целевых 
показателей

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, %

19,4 20,3 21,2 21,6 22,1 22,5 23,0 23,4 23,4

2
Количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед. 43 45 47 48 49 50 51 52 52

3

Обьем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, чел./час.

150 220 290 315 335 350 380 415 415

4

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных 
территорий. %

48,4 51,6 55,6 59,7 61,7 63,7 65,7 67,7 67,7

5
Количество благоустроенных 
общественных территорий, ед 7 8 9 9 10 10 10 10 10

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного
мероприя

тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
значениями 

муниципальной 
программы)

Координатор/
исполнитель

Источники
финансирова

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

всего

в том числе:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пор программа 1 «Благоустройство воровых территорий»

1.1.

Повышение уровня 
благоустройства и 
комфорта 
дворовых 
территорий в 
условиях 
сложившейся 
застройки (1-3)

Управление жилищно
коммунального 

хозяйства, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство», 
управление 

архитектуры и 
град остр о ите л ь ств а 

администрации 
города Мегиона

Всего:
федерапьный
бюджет
бюджет
автономного
округа

местный бюджет

внебюджетные
источники

1.2.

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
программ (1-3)

Управление жилищно
коммунального 

хозяйства, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство», 
управление 

архитектуры и 
град остр о ите л ь ств а 

администрации 
города Мегиона

Всего: 43 201,6 7 470,0 7 068,6 5 732,6 5 732,6 5 732.6 5 732,6 5 732.6
федеральный
бюджет -

бюджет
автономного
округа

36 721,3 6 349,5 6 008,3 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7

местный бюджет 6 480,3 1 120,5 1 060,3 859,9 859,9 859,9 859,9 859,9

внебюджетные
источники

Итого по подпрограмме 1

Всего: 43 201,6 7 470,0 7 068,6 5 732,6 5 732,6 5 732,6 5 732,6 5 732,6

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

36 721,3 6 349,5 6 008,3 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 8727

местный бюджет 6 480,3 1 120,5 1 060,3 859,9 859,9 859,9 859,9 859,9
внебюджетные
источники

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий обще го пользования»

2.1.

Повышение 
качества и 
комфорта 
территорий общего 
пользования(4, 5)

Управление жилищно
коммунального 

хозяйства, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство», 
управление 

архитектуры и 
град о стр о ите л ь ств а 

администрации 
города Мегиона

Всего: 5 040.4 1 000,0 4 040,4

федеральный
бюджет
бюджет
автономного 4 000,0 4 000,0

местный бюджет 1 040,4 1 000,0 40,4

внебюджетные
-

2,2,

Государственная 
поддержка 
муниципальных 
программ (4. 5)

Управление жилищно
коммунального 

хозяйства, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Капитальное 

строительство», 
управление 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
города Мегиона

Всего: 43 201,6 7 470,0 7 068.6 5 732,6 5 732,6 5 732,6 5 732.6 5 732,6
федеральный
бюджет
бюджет
автономного 36 721,3 6 349,5 6 008,3 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7

местный бюджет 6 480,3 1 120,5 1 060.3 859.9 859.9 859,9 859,9 859.9

внебюджетные
источники

Итога по подпрограмме 2

Всего: 48 242.0 8 470,0 11 109,0 5 732,6 5 732,6 5 732,6 5 732.6 5 732,6
федеральный
бюджет
бюджет
автономного 40 721,3 6 349,5 10 008,3 4872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7 4 872,7

местный бюджет 7 520,7 2 120,5 1 100,7 859,9 859,9 859,9 859,9 859,9
внебюджетные
источники

Итого по муниципальной 
программе

Всего: 91 443.6 15 940,0 18 177,6 11 465.2 11 465,2 11 465,2 11 465,2 11 465.2

федеральный
бюджет -

бюджет
автономного
округа

77 442,6 12 699,0 16 016,6 9 745,4 9 745,4 9 745,4 9 745,4 9 745:4

местный бюджет 14 001,0 3 241,0 2 161,0 1 719,8 1 719,8 1 719,8 1 719,8 1 719.8
внебюджетные

-

В том числе:

Координатор 
Управление жилищно
коммунального хозяйства 
администрации города

Всего: -
федеральный
бюджет
бюджет
автономного -

местный бюджет
внебюджетные

Исполнитель 1 
Управление жилищно
коммунального хозяйства 
администрации города Мегиона

Всего: 75 503,6 18 177,6 11 465,2 11 465,2 11 465,2 11 465,2 11 465,2
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

64 743,6 16 016,6 9 745,4 9 745,4 9 745,4 9 745,4 9 745.4

местный бюджет 10 760,0 2 161.0 1 719,8 1 719,8 1 719,8 1 719,8 1 719.8
внебюджетные
источники

Исполнитель 2 
Муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 
строительство»

Всего: 15 940,0 15940,0

федеральный
бюджет

бюджет
автономного
округа

12 699,0 12 659,0

местный бюджет 3 241,0 3 241,0

внебюджетные
источники

Исполнитель 3 
Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Мегиона

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

местный бюджет

внебюджетные
источники

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий 
государственной программы, их связь с целевыми показателями

N2 п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование

основного
мероприятия

Содержание
(направления

расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, наименование портфеля проектов 

(проекта)
1 2 3 4 5

_________________Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион_________________

Задача Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; Обеспечение создания, содержания и развития 
обьектов благоустройства на территории муниципального образования, включая обьекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

Подпрограмма I «Благоустройство дворовых территорий»

Повышение уровня 
благоустройства и 

комфорта дворовых 
территорий в условиях 

сложившейся 
застройки

Организация и 
проведение работ по 

комплексному 
благоустройству 

дворовых территорий 
домов городского 

округа

Г осударственная 
поддержка 

муниципальных 
программ

Таблица 1 муниципальной программы, указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 
годы»; постановление администрации города от 08.06.2017 №1105 

«Об общественном обсуждении реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городском округе город Мегион», постановление 
администрации города от 24.05.2017 №136 «О создании 

общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»; постановление администрации города от 03.07.2014 

№1650 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа город Мегион».

Показатель 1 «Доля 
благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 
дворовых территорий», %, (Д(бл.) = 

К(бл.)Ж(общ.) *100 , где 
Д(бл.) - доля благоустроенных 

дворовых территорий,
К(бл.) -  количество благоустроенных 

дворовых территорий;
К(общ.) —  общее количество 

дворовых территорий, участвующих 
в реализации программы 

капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов). 

Показатель 2, «Количество 
благоустроенных дворовых 

территорий», ед. (показатель 
характеризует общее количество 

благоустроенных дворовых 
территорий по итогам года). 

Показатель 3. «Объем трудового 
участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 

территорий», чел /час 
(ОТУ = Л * Ч  где 

ОТУ -  объем трудового участия 
заинтересованных лиц,

Л -  количество заинтересованных 
лиц, принявших трудовое участие;

Ч -  количество часов на выполнение 
работ в трудовом участии.

_________________Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион
Задача: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций

___________________________________________мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.____________________________

Подпрограмма II «Благоустройство территорий общего пользования)}

Повышение качества и 
комфорта территорий 
общего пользования

Г осударственная 
поддержка 

муниципальных 
программ

Организация и 
проведение работ по 

комплексному 
бл а гоустр о й ству 

общественных 
территорий 

городского округа, 
создание площадок и 
оборудованных мест 

для комфортного 
досуга и жизни 

жителей и гостей 
городского округа

Таблица 1 муниципальной программы, указ Президента 
Российской Федерации от 07,05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 10,02,2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 №691 /пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018
2020 годы»; постановление администрации города от 08.06.2017 
№1105 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городском округе город Мегион»; постановление 
администрации города от 24,05.2017 №136 «О создании 

общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»; постановление администрации города от 03.07.2014 

№1650 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа город Мегион».

Показатель 4. «Доля площади 
благоустроенных общественных 

территорий к общей площади 
общественных территорий»,%, 

(Д(бл.) = К(бл.)/К(общ.) *100 , где 
Д(бл.) -доля благоустроенных 

общественных территорий;
К(бл.) -  количество благоустроенных 

общественных территорий; 
К(общ.) -  общее количество 
общественных территорий. 
Показатель 5 «Количество 

благоустроенных общественных 
территорий», ед, (показатель 

характеризует общее количество 
благоустроенных общественных 

территорий по итогам года).

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

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1

Нежелание жителей города нести ответственность за общее имущество 
собственников помещений в многоквартирных домах, к которому относится 
придомовая территория с элементами благоустройства, что создает риск не 
своевременного ремонта объектов благоустройства дворовой территории, в 

частности, детский травматизм на детских площадках, не отвечающим 
требованиям безопасности.

Усиление координации и взаимодействия муниципальных органов 
исполнительной власти, в том числе посредством проведения общих 
собраний с собственниками помещений домов, которые включены в 

реализацию муниципальной программы; повышение уровня 
информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к 

отчетности.

2

Нежелание собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
принимать трудовое и/или финансовое участие в реализации мероприятий по 

комплексному благоустройству дворовых территорий. В представлении жителей 
города бытует мнение, что работы по устройству детских, спортивных площадок, 

устройству или замене контейнерных площадок, озеленению и прочему 
благоустройству должны осуществляться за счет бюджетных средств, в то 
время как указанные объекты благоустройства зачастую расположены на 

придомовой территории и предназначены для непосредственного пользования 
жителями многоквартирных домов.

Усиление координации и взаимодействия муниципальных органов 
исполнительной власти, в том числе посредством проведения общих 
собраний с собственниками помещений домов, которые включены в 

реализацию муниципальной программы; повышение уровня 
информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к 

отчетности.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N°
п/п

Наименование
объекта

Мощность
Срок строительства, 

проектирование
Источник

финансирования

1 "Аллея Славы" -
в период реализации 

муниципальной программы
средства местного и 
окружного бюджетов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2018 г. № 2863

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №2” , СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за ис
ключением случаев, предусмотренных федеральны
ми законами” (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую Муниципаль
ным бюджетным учреждением дополнительного об

разования ’’Детская школа искусств №2” , сверх ус
тановленный муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 11.02.2016 №267 ”Об утверж
дении тарифа на платную образовательную услугу, 
оказываемую Муниципальным бюджетным учрежде
нием дополнительного образования ’’Детская школа 
искусств №2”, сверх установленного муниципальным 
заданием”.



официально IIIII

3.Директору Муниципального бюджетного учреж
дения дополнительного образования "Детская шко
ла искусств №2” осуществлять контроль за пра
вильностью применения тарифа на платную допол
нительную образовательную услугу.

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” (с изменениями), решением Думы города 
от 22.06.20l2 №272 ”0  Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федераль
ными законами”:

1.Утвердить тариф на платную услугу по содер
жанию одной ячейки овощехранилищ, оказываемую 
муниципальным молодежным автономным учрежде
нием ”Старт”, в размере 7086 рублей в год.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 26.02.2013 №398 ”06 утвер-

В соответствии с Федеральными законами от
02.03.2007 №25-Ф3 ”0  муниципальной службе в Рос
сийской Федерации”, от 25.12.2008 П273-Ф3 ”0  
противодействии коррупции”, Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 №821”0  ко
миссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов”, постанов
лением Губернатора Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 23.05.2011 №79 ”0  комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и урегулирова
нию конфликта интересов”:

1.Утвердить Положение о комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфликта ин
тересов в администрации города Мегиона, согласно 
приложению 1.

2.Утвердить порядок подачи обращения гражда
нина, замещавшего в администрации города Мегио
на должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом администрации города Мегиона, о 
даче согласия на замещение должности в коммер
ческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-право
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муници
пальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до исте
чения двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы, согласно приложению 2.

3.Утвердить порядок подачи заявления муници
пального служащего администрации города Мегио
на о невозможности по объективным причинам пред
ставить сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно 
приложению 3.

4.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города от 19.12.2014 №3092 ”06 утвер
ждении Положения о комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ждении тарифа на услугу по содержанию одной ячейки 
овощехранилищ, оказываемую муниципальным мо
лодежным автономным учреждением ”Старт”.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

администрации города Мегиона”, от 23.04.2015 №1070 
”0  внесении изменений в постановление админист
рации города от 19.12.2014 №3092 ”06 утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в админист
рации города Мегиона”, от 03.03.2016 №437 ”0  вне
сении изменений в постановление администрации 
города от 19.12.2014 №3092 ”06 утверждении Поло
жения о комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и уре
гулированию конфликта интересов в администрации 
города Мегиона”, от 28.12.2016 №3094 ”0  внесении 
изменений и дополнений в постановление админис
трации города от 19.12.2014 №3092 ”06 утвержде
нии Положения о комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов в адми
нистрации города Мегиона” , от 22.06.2017 №1202 
”0  внесении изменений в постановление админист
рации города от 19.12.2014 №3092 ”06 утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в админист
рации города Мегиона”, от 14.12.2017 №2536 ”0  
внесении изменений в постановление администра
ции города от 19.12.2014 №3092 ”06 утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в админист
рации города Мегиона”.

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

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

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления по вопросам муни
ципальной службы и кадров администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

1.0бщие Положения
1.1.Настоящее Положение определяет основы 

порядка формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конф
ликта интересов в администрации города Мегиона 
(далее - комиссия).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководству
ется Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами, федераль
ными законами, Указами Президента, нормативно
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уставом города Мегиона, муници
пальными правовыми актами города Мегиона, на
стоящим Положением.

1.3.0сновной задачей комиссии является со
действие администрации города:

а)в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта ин
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обя
занностей, установленных Федеральным законом от
02.03.2007 №25-Ф3 ”0  муниципальной службе в 
Российской Федерации”, от 25.12.2008 №273-Ф3 ”0  
противодействии коррупции”, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - 
требования к служебному поведению и (или) требо
вания об урегулировании конфликта интересов);

б)в осуществлении мер по предупреждению кор
рупции в администрации города.

1.4.Комиссия рассматривает вопросы, связан
ные с соблюдением требований к служебному пове
дению и (или) требований об урегулировании конф
ликта интересов, в отношении муниципальных слу
жащих, замещающих должности муниципальной служ
бы в администрации города Мегиона.

2.Порядок формирования комиссии
2.1.Комиссия образуется распоряжением адми

нистрации города, которым утверждается ее состав 
и порядок работы.

В состав комиссии входят председатель комис
сии, его заместитель, назначаемый главой города 
из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ме
гиона, секретарь и члены комиссии. Все члены ко
миссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

2.2. В состав комиссии входят:
а)заместитель главы города (председатель ко

миссии), начальник управления по вопросам муни
ципальной службы и кадров администрации города 
либо должностное лицо кадровой службы, ответствен
ное за работу по профилактике коррупционных пра
вонарушений (секретарь комиссии), муниципальные 
служащие управления по вопросам муниципальной 
службы и кадров, юридического управления, других 
органов администрации города, определяемые его 
руководителем;

б)представитель (представители) научных орга
низаций и образовательных организаций среднего 
профессионального образования, высшего образо
вания и дополнительного профессионального обра
зования.

2.3.По решению главы города в состав комис
сии могут быть включены:

а)представитель 0бщественного совета города 
Мегиона;

б)представитель профсоюзной организации, 
действующей в установленном порядке в админист
рации города Мегиона.

2.4.Лица указанные в подпункте ”б” пункта 2.2 и 
в пункте 2.3 настоящего Положения, включаются в 
состав комиссии в установленном порядке по согла
сованию с представителем нанимателя (работода
телем), с научными организациями и образователь
ными учреждениями среднего высшего и дополни
тельного профессионального образования, 0бще- 
ственным советом города Мегиона, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном поряд
ке в администрации города Мегиона, на основании 
запроса главы города Мегиона. Согласование осу
ществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса.

2.5.Число членов комиссии, не замещающих 
должности муниципальной службы в администрации 
города Мегиона, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

2.6.Состав комиссии формируется таким обра
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

2.7.В заседаниях комиссии с правом совеща
тельного голоса участвуют:

а)непосредственный руководитель муниципаль
ного служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об уре
гулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии два муниципальных служа
щих, замещающих в администрации города анало
гичные должности, замещаемой муниципальным слу
жащим, в отношении которого комиссией рассмат
ривается этот вопрос;

б)другие муниципальные служащие, замещаю
щие должности муниципальной службы в админист
рации города Мегиона, специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должнос
тные лица органов местного самоуправления; пред
ставители заинтересованных организаций; предста
витель муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требо
ваний об урегулирования конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае не менее чем за три дня 
до заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос, или любого чле
на комиссии.

2.8.При рассмотрении комиссией вопроса в от
ношении муниципального служащего, сообщившего

в правоохранительные или иные государственные 
органы или средства массовой информации о став
ших ему известных фактах коррупции, председатель 
комиссии представляет прокурору необходимые ма
териалы не менее чем за пять рабочих дней до дня 
заседания комиссии.

2.9.3аседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. Проведение засе
даний с участием только членов комиссии, замеща
ющих должности муниципальной службы в админис
трации города Мегиона, недопустимо.

2.10.При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, кото
рая может привести к конфликту интересов при рас
смотрении вопроса, включенного в повестку дня за
седания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотре
нии указанного вопроса.

3.Порядок работы комиссии
3.1.0снованием для проведения заседания ко

миссии являются:
а)представление главой города в соответствии 

с пунктом 24 Порядка проверки достоверности и пол
ноты сведений, представляемых гражданами, пре
тендующими на замещение должностей муниципаль
ной службы в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре, муниципальными служащими Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры, замещающими 
должности, включенные в соответствующий пере
чень, и соблюдения муниципальными служащими 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры тре
бований к служебному поведению, утвержденного 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.05.2012 №82, ма
териалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим, не
достоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак
тера;

о несоблюдении муниципальным служащим тре
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

б)поступившее в управление по вопросам муни
ципальной службы и кадров администрации города в 
порядке, установленном нормативным правовым ак
том администрации города Мегиона:

обращение гражданина, замещавшего в адми
нистрации города Мегиона должность муниципаль
ной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом адми
нистрации города Мегиона, о даче согласия на за
мещение должности в коммерческой или некоммер
ческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммер
ческой или некоммерческой организации, если от
дельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб
ные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь
нения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невоз
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невоз
можности выполнить требования Федерального за
кона от 07.05.2013 №79-Ф3 ”0  запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами” (далее - Федеральный закон ”0  запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными финансо
выми инструментами”) в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными орга
нами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государ
ства, на территории которого находятся счета (вкла
ды), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 
от его воли или воли его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о воз
никновении личной заинтересованности при испол
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

уведомление муниципального служащего адми
нистрации города Мегиона о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, в случае возможности 
возникновения конфликта интересов, а также если 
муниципальный служащий замещает должность му
ниципальной службы, включенную в перечень долж
ностей, при замещении которых муниципальные слу
жащие обязаны представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, в целях выяснения вопроса о наличии (отсут
ствии) конфликта интересов у муниципального слу
жащего при выполнении им иной оплачиваемой ра
боты;

ходатайство на участие на безвозмездной осно
ве в управлении некоммерческой организацией (кроме 
политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе ме
стного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования), жилищно
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати
вов, садоводческого, огороднического, дачного по
требительских кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости, участие в съезде (конфе
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации в качестве единоличного исполнитель-

Приложение 1
к постановлению администрации города от26.12. 2018 № 2875 

П0Л0ЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона

Приложение
к постановлению администрации города от25.12. 2018 № 2863 

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 
’’Детская школа искусств №2”, сверх установленный муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.) 

в месяц

Дополнительная общеразвивающая программа

1. «Первые шаги в мир искусства» 7 16 1973

*тариф установлен без учета расходов на приобретение материалов, используемых непосредственно 
для оказания услуги.

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 25.12.2018 г. № 2864

0Б УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ П0 С0ДЕРЖАНИЮ 0ДН0Й 
ЯЧЕЙКИ 0В0ЩЕХРАНИЛИЩ, 0КА3ЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ М0Л0ДЕЖНЫМ 

АВТ0Н0МНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ” СТАРТ”

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 26.12.2018 г. № 2875

0Б УТВЕРЖДЕНИИ П0Л0ЖЕНИЯ 0  К0МИССИИ П0 С0БЛЮДЕНИЮ ТРЕБ0ВАНИЙ 
К СЛУЖЕБН0МУ П0ВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИР0ВАНИЮ К0НФЛИКТА ИНТЕРЕС0В В АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА
МЕГИ0НА
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■him
ного органа или на вхождение в состав их коллеги
альных органов.

в)представление главы города Мегиона или лю
бого другого члена комиссии, касающееся обеспе
чения соблюдения муниципальным служащим тре
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осу
ществления мер по предупреждению коррупции в 
администрации города;

г)представление главой города Мегиона мате
риалов проверки, свидетельствующих о представ
лении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 ста
тьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 П230-Ф3 
’’О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам” (далее - Федеральный закон ”О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам”);

д)поступившее в соответствии с частью 4 ста
тьи 12 Федерального закона от 25.12 2008 №273- 
Ф3 ”О противодействии коррупции” и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в адми
нистрацию города Мегиона уведомление коммерчес
кой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность муниципаль
ной службы в администрации города Мегиона, тру
дового или гражданско-правового договора на вы
полнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции муниципального управления данной орга
низацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в администрации города Мегиона, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ра
нее было отказано во вступлении в трудовые и граж
данско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового дого
вора в коммерческой или некоммерческой организа
ции комиссией не рассматривался.

3.2.Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонарушени
ях, а также анонимные обращения, не проводит про
верки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.2.1.Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта ”б” пункта 3.1. настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность му
ниципальной службы в администрации города, в ус
тановленном Порядке (приложение 2 к постановле
нию).

3.2.2.Обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта ”б” пункта 3.1. настоящего Постановле
ния, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим своё увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в со
ответствии с настоящим Положением.

3.2.3.3аявление, указанное в абзаце третьем 
подпункта ”б” пункта 3.1 настоящего Положения, 
представляется муниципальным служащим, в уста
новленном Порядке (приложение 3 к постановлению).

3.2.4.Уведомление, указанное в абзаце пятом 
подпункта ”б” пункта 3.1. настоящего Положения, 
рассматривается управлением по вопросам муници
пальной службы и кадров администрации города, 
которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведом
ления.

3.2.5.Уведомление, указанное в подпункте ”д” 
пункта 3.1. Положения, рассматривается управлени
ем по вопросам муниципальной службы и кадров ад
министрации города, которое осуществляет подго
товку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципаль
ной службы в администрации города, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273- 
Ф3 ”О противодействии коррупции”.

3.2.6.При подготовке мотивированного заклю
чения по результатам рассмотрения обращения, ука
занного в абзаце втором подпункта ”б” пункта 3.1 
настоящего Положения, или уведомлений, указан
ных в абзаце пятом подпункта ”б” и подпункте ”д” 
пункта 3.1. настоящего Положения, управление по 
вопросам муниципальной службы и кадров имеют 
право проводить собеседование с муниципальными 
служащим, представившим обращение или уведом
ление, получать от него письменные пояснения, а 
глава города или его заместитель, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установлен
ном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересован
ные организации. Обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы в течение 7 
рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комис
сии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материа
лы представляются председателю комиссии в тече
ние 45 дней со дня поступления обращения или уве
домления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

3.2.7.Мотивированные заключения, предусмот
ренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 настоящего По
ложения, должны содержать:

а)информацию, изложенную в обращениях или 
уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта ”б” и подпункте ”д” пункта 3.1 настоящего 
Положения;

б)информацию, полученную от государственных 
органов, органов местного самоуправления и заин
тересованных организаций на основании запросов;

в)мотивированный вывод по результатам пред
варительного рассмотрения обращений и уведомле
ний, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 
”б” и подпункте ”д” пункта 3.1 настоящего Положе
ния, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 3.8, 3.8.3, 3.11 
настоящего Положения или иного решения.

3.3.Председатель комиссии при поступлении к 
нему информации, содержащей основания для про
ведения заседания комиссии:

а)в 10-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не

может быть назначена позднее 20 дней со дня по
ступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1 и 3.3.3 
настоящего Положения;

б)организует ознакомление муниципального слу
жащего, в отношении которого комиссией рассмат
ривается вопрос о соблюдении требований к слу
жебному поведению и (или) требований об урегули
ровании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в засе
дании комиссии, с информацией, поступившей в уп
равление по вопросам муниципальной службы и кад
ров, и с результатами ее проверки;

в)рассматривает ходатайства о приглашении на 
заседание комиссии лиц, указанных в подпункте ”б” 
пункта 2.7 настоящего Положения, принимает реше
ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материа
лов.

3.3.1.3аседание комиссии по рассмотрению за
явлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта ”б” пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводится не позднее одного месяца со дня исте
чения срока, установленного для представления све
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3.3.2.Уведомление, указанное в абзаце шестом 
подпункта ”б” пункта 3.1 настоящего Положения, 
рассматривается не позднее семи дней со дня его 
поступления в комиссию.

3.3.3.Уведомление, указанное в подпункте ”д” 
пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается 
на очередном (плановом) заседании комиссии.

3.4.3аседание комиссии проводится в присут
ствии муниципального служащего, в отношении ко
торого рассматривается вопрос о соблюдении тре
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов или граж
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации города. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципаль
ный служащий или гражданин указывает в обраще
нии, заявлении или уведомлении, представляемых в 
соответствии с подпунктом ”б” пункта 3.1. настоя
щего Положения.

3.4.1.3аседания комиссии могут проводиться в 
отсутствие муниципального служащего или гражда
нина в случае:

а)если в обращении, заявлении или уведомле
нии, предусмотренных подпунктом ”б” пункта 3.1. 
настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении муниципального служащего или гражда
нина лично присутствовать на заседании комиссии;

б)если муниципальный служащий или гражда
нин, намеревающиеся лично присутствовать на за
седании комиссии и надлежащим образом извещен
ные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание комиссии.

3.5.На заседании комиссии заслушивается по
яснения муниципального служащего, или граждани
на замещавшего должность муниципальной службы 
в администрации города, и иных лиц, рассматрива
ются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные мате
риалы.

3.6.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее 
заседании, не вправе разглашать сведения, став
шие им известными в ходе работы комиссии.

3.7.По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце втором подпункта ”а” пункта 3.1. насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а)установить, что представленные муниципаль
ным служащим сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, являют
ся достоверными и полными;

б)установить, что представленные муниципаль
ным служащим, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, являют
ся недостоверными и (или) неполными. В этом слу
чае комиссия рекомендует главе города применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответ
ственности.

3.7.1.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце третьем подпункта ”а” пункта 3.1. на
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а)установить, что муниципальный служащий со
блюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б)установить, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению и 
требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует главе города 
указать муниципальному служащему на недопусти
мость нарушения требований к служебному поведе
нию и (или) требований об урегулировании конфлик
та интересов либо применить к муниципальному слу
жащему конкретную меру ответственности.

3.8.По итогам рассмотрения вопроса, указанно
го в абзаце втором подпункта ”б” пункта 3.1. насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а)дать гражданину согласие на замещение дол
жности в коммерческой или некоммерческой органи
зации либо на выполнение работы на условиях граж
данско-правового договора в коммерческой или не
коммерческой организации, если отдельные функ
ции по муниципальному управлению этой организа
цией входили в его должностные (служебные) обя
занности;

б)отказать гражданину в замещении должности 
в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческой или некоммер
ческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией вхо
дили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

3.8.1.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце третьем подпункта ”б” пункта 3.1. на
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а)признать, что причина непредставления муни
ципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б)признать, что причина непредставления муни
ципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае ко
миссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведе
ний;

в)признать, что причина непредставления муни
ципальным служащим сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом слу
чае комиссия рекомендует главе города применить к 
указанному лицу конкретную меру ответственности.

3.8.2.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце четвертом подпункта ”б” пункта 3.1. 
настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а)признать, что обстоятельства, препятствую
щие выполнению требований Федерального закона 
”О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны
ми финансовыми инструментами”, являются объек
тивными и уважительными;

б)признать, что обстоятельства, препятствую
щие выполнению требований Федерального закона 
”О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Фе
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны
ми финансовыми инструментами”, не являются объек
тивными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует главе города применить к муниципаль
ному служащему конкретную меру ответственности.

3.8.3.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце пятом подпункта ”б” пункта 3.1 насто
ящего Положения, комиссия принимает одно из сле
дующих решений:

а)признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей конфликт ин
тересов отсутствует;

б)признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей личная заинте
ресованность приводит или может привести к конф
ликту интересов. В этом случае комиссия рекомен
дует муниципальному служащему и (или) главе горо
да принять меры по урегулированию конфликта ин
тересов или по недопущению его возникновения;

в)признать, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
города применить к муниципальному служащему кон
кретную меру ответственности.

3.8.4.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце шестом подпункта ”б” пункта 3.1 на
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а)дать согласие на выполнение иной оплачива
емой работы в случае отсутствия конфликта интере
сов при выполнении иной оплачиваемой работы;

б)отказать в выполнении иной оплачиваемой 
работы, в случае если это может привести к конф
ликту интересов.

3.8.5.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в абзаце седьмом подпункта ”б” пункта 3.1 на
стоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а)дать разрешение на участие на безвозмезд
ной основе в управлении некоммерческой организа
цией в случае отсутствия конфликта интересов;

б)отказать в разрешении на участие в управле
нии некоммерческой организацией, в случае если 
это может привести к конфликту интересов.

3.9.По итогам рассмотрения вопроса, предус
мотренного подпунктом ”в” пункта 3.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

3.10.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в подпункте ”г” пункта 3.1. настоящего Положе
ния, комиссия принимает одно из следующих реше
ний:

а)признать, что сведения, представленные му
ниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона ”О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государствен
ные должности, и иных лиц их доходам”, являются 
достоверными и полными;

б)признать, что сведения, представленные му
ниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона ”О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замещающих государствен
ные должности, и иных лиц их доходам”, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе города применить к му
ниципальному служащему конкретную меру ответ
ственности и (или) направить материалы, получен
ные в результате осуществления контроля за расхо
дами, в органы прокуратуры и (или) иные государ
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.11.По итогам рассмотрения вопроса, указан
ного в подпункте ”д” пункта 3.1. настоящего Положе
ния, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
администрации города Мегиона, одно из следующих 
решений:

а)дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-пра
вового договора в коммерческой или некоммерчес
кой организации, если отдельные функции по муни
ципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б)установить, что замещение им на условиях

трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в 
коммерческой или некоммерческой организации ра
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №№273-Ф3 ”О 
противодействии коррупции” . В этом случае комис
сия рекомендует главе города проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

3.12.По итогам рассмотрения вопросов, ука
занных в подпунктах ”а” , ”б” , ”г” и ”д” пункта 3.1 
настоящего Положения, и при наличии к тому осно
ваний комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 3.7 - 3.8.3, 3.10 и 3.11 
настоящего Положения. Основания и мотивы приня
тия такого решения должны быть отражены в прото
коле заседания комиссии.

3.13.Для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты распоряжений админис
трации города, решений или поручений главы горо
да Мегиона, которые в установленном порядке пред
ставляются на рассмотрение главе города Мегиона.

3.14.Решения комиссии по вопросам, указан
ным в пункте 3.1 настоящего Положения, принима
ются тайным голосованием (если комиссия не при
мет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

3.15.Решения комиссии оформляются протоко
лами, которые подписывают члены комиссии, прини
мавшие участие в ее заседании. Решения комис
сии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта ”б” пункта 3.1 настоящего Поло
жения, для главы города Мегиона носят рекоменда
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта ”б” пункта 3.1 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

3.16.В протоколе заседания комиссии указыва
ются:

а)дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присутству
ющих на заседании;

б)формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фами
лии, имени, отчества, должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному по
ведению и (или) требований об урегулировании кон
фликта интересов;

в)предъявляемые к муниципальному служащему 
претензии, материалы, на которых они основывают
ся;

г)содержание пояснений муниципального служа
щего и других лиц по существу предъявляемых пре
тензий;

д)фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е)источник информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии, дата поступ
ления информации в администрацию города Мегио- 
на;

ж)другие сведения;
з)результаты голосования;
и)решение и обоснование его принятия.
3.17.Член комиссии, несогласный с ее решени

ем, вправе в письменной форме изложить свое мне
ние, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

3.18.Копии протокола заседания комиссии в 7
дневный срок со дня заседания направляются главе 
города Мегиона, полностью или в виде выписок из 
него - муниципальному служащему, а также по ре
шению комиссии - иным заинтересованным лицам.

3.19.Глава города Мегиона обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пре
делах своей компетенции содержащиеся в нем реко
мендации при принятии решения о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и при
нятом решении глава города Мегиона в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комис
сии. Решение главы города Мегиона оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

3.20.В случае установления комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего информация об этом пред
ставляется главе города Мегиона для решения вопро
са о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

3.21.В случае установления комиссией факта 
совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки адми
нистративного правонарушения или состава преступ
ления, председатель комиссии обязан передать ин
формацию о совершении указанного действия (без
действии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а 
при необходимости - немедленно.

3.22.Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу муни
ципального служащего, в отношении которого рас
смотрен вопрос о соблюдении требований к служеб
ному поведению и (или) требований об урегулирова
нии конфликта интересов.

3.23.Выписка из решения комиссии, заверен
ная подписью секретаря комиссии и печатью управ
ления по вопросам муниципальной службы и кадров, 
вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в администрации города Ме
гиона, в отношении которого рассматривался воп
рос, указанный в абзаце втором подпункта ”б” пункта
3.1 настоящего Положения, под роспись или направ
ляется заказным письмом с уведомлением по ука
занному им в обращении адресу.
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3.24,Организационно-техническое и документа
ционное обеспечение деятельности комиссии, а так
же информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте

проведения заседания, ознакомление членов комис
сии с материалами, представляемыми для обсужде
ния на заседании комиссии, осуществляются управ
лением по вопросам муниципальной службы и кадров.

Приложение 2
к постановлению администрации города от26.12. 2018 № 2875 

ПОРЯДОК
подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации города Мегиона 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом администрации города Мегиона, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения

с муниципальной службы

1.Настоящим Порядком определяются требова
ния к обращениям гражданина, замещавшего в ад
министрации города Мегиона должность муниципаль
ной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом адми
нистрации города Мегиона, о даче согласия на за
мещение должности в коммерческой или некоммер
ческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммер
ческой или некоммерческой организации, если от
дельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (слу
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы (далее - обра
щение).

2.Обращение подается гражданином, замещав
шим должность муниципальной службы в админист
рации города Мегиона, в письменной форме в уп
равление по вопросам муниципальной службы и кад
ров администрации города. Обращение может быть 
направлено по почте с заказным уведомлением либо 
доставлено лично.

3.В обращении указываются следующие све
дения:

а)фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства;

б)замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с муниципальной служ
бы;

в)полное наименование, местонахождение, ха
рактер деятельности коммерческой (некоммерчес
кой) организации, на замещение должности и (или)- 
выполнение работ в которой (на оказание услуг ко
торой) он просит дать согласие Комиссии;

г)должностные (служебные) обязанности, испол
няемые гражданином во время замещения им долж
ности муниципальной службы;

д)функции по муниципальному (административ
ному управлению в отношении коммерческой (не
коммерческой) организации;

е)вид договора (трудовой или гражданско-пра
вовой), предполагаемый срок его действия, сумма

оплаты за выполнение (оказание) по нему работ (ус
луг);

ж)информация о намерении лично присутство
вать на заседании Комиссии.

В случае отсутствия в обращении указанных све
дений оно возвращается гражданину с предложени
ем дополнить соответствующей информацией.

4.На обращении ставится отметка о дате и вре
мени его поступления в уполномоченный орган, под
пись сотрудника, ответственного за прием обраще
ний.

5.В управлении по вопросам муниципальной служ
бы и кадров осуществляется рассмотрение обраще
ния, по результатам которого подготавливается мо
тивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-Ф3 ”О противодействии корруп
ции” в котором содержаться выводы:

о наличии отдельных функций муниципального 
(административного) управления коммерческой (не
коммерческой) организацией, входивших в должнос
тные (служебные) обязанности муниципального слу
жащего;

о возможности или невозможности дачи гражда
нину согласия на заключение трудового (гражданс
ко-правового) договора с организацией.

6.В течение 7 рабочих дней со дня поступления 
обращения председателю комиссии представляются:

обращение;
мотивированное заключение;
копия должностной инструкции гражданина по 

последней должности муниципальной службы;
копия положения об органе администрации го

рода, в котором гражданин замещал должность му
ниципальной службы непосредственно перед уволь
нением;

копия распоряжения о расторжении трудового 
договора, освобождении от должности муниципаль
ной службы и увольнении с муниципальной службы 
гражданина;

иные документы, необходимые для рассмотре
ния обращения.

Приложение 3
к постановлению администрации города от 26.12. 2018 № 2875 

ПОРЯДОК
подачи заявления муниципального служащего администрации города Мегиона 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.Настоящим Порядком определяются требова
ния к заявлению муниципального служащего о не
возможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несо
вершеннолетних детей (далее заявление).

2.3аявление подается муниципальным служа
щим, замещающим должность муниципальной служ
бы в администрации города Мегиона, в письменной 
форме в управление по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города в сроки, ус
тановленные для подачи данными лицами сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, согласно приложению к на
стоящему Порядку. Муниципальный служащий по
дает заявление лично.

3.В заявлении должны содержаться следующие 
сведения:

а)фамилия, имя, отчество, дата рождения му
ниципального служащего;

б)замещаемая должность муниципальной службы;

в)фамилия, имя, отчество супруга (супруги) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка;

г)принятые меры по реализации требований ста
тьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 П25-Ф3 
”О муниципальной службе в Российской Федерации” 
(с приложением подтверждающих документов);

д)информация о намерении лично присутство
вать на заседании Комиссии.

В случае отсутствия в заявлении указанных све
дений оно возвращается муниципальному служаще
му с предложением дополнить соответствующей ин
формацией.

4.3аявление регистрируется в журнале учета 
информации (входящей корреспонденции), поступив
шей в комиссию по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов незамедлительно, в присутствии муници
пального служащего.

5.Секретарь комиссии передает председателю 
комиссии заявление в течение одного рабочего дня 
с момента его поступления в комиссию.

Приложение к Порядку подачи заявления 
муниципального служащего 

администрации города Мегиона
о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

в администрации города Мегиона
от

(Ф.И.О, дата рождения)

(должность, структурное 
подразделение)

Заявление

Сообщаю, что не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 20___ год своего супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка (нужное
подчеркнуть)

(Ф.И.О. супруга (супруги) и (или) несовершеннолетнего ребенка)

По следующим объективным причинам

К заявлению прилагаю документы (информацию), имеющие значение при рассмотрении настоящего 
заявления:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администра
ции города Мегиона при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_20___ год _/
подпись расшифровка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.12.2018 г. № 2876

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.08.2018 №1784 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”

В соответствии с Федеральными законами от
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части ус
тановления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”, 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” :

1.Внести в постановление администрации горо
да от 27.08.2018 №1784 ”Об утверждении Админист
ративного регламента по предоставлению муници
пальных услуг дополнительного образования в уч
реждениях дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта” следующие измене
ния:

1.1.Раздел 2 Административного регламента 
дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

”17.Органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници
пальных услуг;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” (далее - Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ), в  соответствии с норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми акта
ми, за исключением документов, включенных в опре
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные документы и ин
формацию в органы, предоставляющие муниципаль
ные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные органы ме
стного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов и ин
формации, предоставляемых в результате предос
тавления таких услуг, включенных в перечни, указан
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ;

представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая
вителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа пре
доставляющего муниципальную услугу, муниципаль
ного служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункцио
нального центра при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организа
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, уведомля
ется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.” .

1.2.Абзац 4 пункта 3 раздела 5 Административ
ного регламента изложить в следующей редакции:

"требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами для предоставления муни
ципальной услуги;”.

1.3.Пункт 3 раздела 5 Административного регла
мента дополнить абзацем следующего содержания:

’’требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных абзацем 5 пункта 17 раздела 2 Административ
ного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ.”.

1.4.Пункт 9 раздела 5 Административного регла
мента дополнить пунктом 9.1.:

”9.1.При реализации своих функций многофунк
циональные центры и организации, указанные в час
ти 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, не вправе требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осу
ществление которых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници
пальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указан
ные документы и информацию по собственной ини
циативе;

осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные органы ме
стного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг, включенных в перечни, ука
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ, и получения документов и ин
формации, предоставляемых в результате предос
тавления таких услуг;

представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государ
ственной или муниципальной услуги, либо в предос
тавлении государственной или муниципальной услу
ги, за исключением случаев, предусмотренных абза
цем 5 пункта 17 раздела 2 Административного регла
мента. Данное положение в части первоначального 

Продолжение на сл. стр.
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отказа в предоставлении государственной или муни
ципальной услуги применяется в случае, если на 
многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ.”.

1.5.Пункт 17 раздела 5 Административного рег
ламента дополнить подпунктами 17.1., 17.2.:

’’17.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 17 настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-Ф3, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен
ные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 П131-Ф3 ”06 общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , руководствуясь статьями 30, 48 устава 
города Мегиона, статьей 14 Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муници
пальной собственности городского округа город Ме
гион, утвержденного решением Думы города Ме
гиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями), в целях 
установления порядка платы по договорам исполь
зования линейно-кабельных сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности города Мегиона, 
которые заключаются при размещении волоконно
оптических, медных кабелей связи на опорах наруж
ного освещения, находящихся в муниципальной соб
ственности:

Настоящая методика применяется для расчета 
платы по договорам использования линейно-кабель
ных сооружений, находящихся в муниципальной соб
ственности города Мегиона.

1.Расчет платы по договорам, использования 
линейно-кабельных сооружений, находящихся в му
ниципальной собственности города Мегиона в ме
сяц, рассчитывается по формуле:

Ро = N х Бр х n, где

Ро - размер платы по договору в месяц (без 
учета налога на добавленную стоимость);

Налог на добавленную стоимость исчисляется и 
уплачивается в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

N - количество волоконно-оптических, медных 
кабелей связи на одной опоре наружного освещения 
(штук).

Руководствуясь Федеральным законом от
31.12.2017 П505-Ф3 ”0  внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции” с целью приведения муниципального правового 
акта городского округа город Мегион в соответствии 
действующему законодательству:

1.Внести изменения в постановление адми
нистрации города от 17.02.2017 №383 ”06 утвер
ждении Типового положения о закупочных процеду
рах, проводимых для нужд акционерных обществ, уч
редителем (участником) которых является админист
рация города Мегиона с долей в уставном капитале 
более 50 процентов”, следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.10.9 пункта 1.10 Типового поло
жения изложить в новой редакции:

”1.10.9 Изменения, вносимые в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки, документацию
о конкурентной закупке, разъяснения положений до
кументации о конкурентной закупке размещаются 
заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, предос-

заявителю в целях получения муниципальной услуги.
17.2.В случае признания жалобы не подлежа

щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в пункте 17 настоящего раздела, даются аргу
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.” .

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

1.Утвердить методику расчета платы по догово
рам использования линейно-кабельных сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности горо
да Мегиона, согласно приложению.

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Бр - базовая расчетная ставка за размещение
1 волоконно-оптического, медного кабеля связи на 
одной опоре наружного освещения, размер базовой 
расчетной ставки составляет 1200,0 рублей.

n -количество опор, используемых для разме
щения волоконно-оптических линий связи (штук).

2.Плата по договору перечисляется ежемесяч
но в срок до 10 числа текущего месяца в бюджет 
города Мегиона.

При этом обязательство плательщика по уплате 
по Договору считается выполненным с момента за
числения денежных средств на единый счет бюдже
та города Мегиона.

3.3а несвоевременное или неполное перечис
ление платы по Договору взимается пени в размере 
1/300 от не перечисленного в срок платежа за каж
дый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты включительно.

тавления указанных разъяснений. В случае внесе
ния изменений в извещение об осуществлении кон
курентной закупки, документацию о конкурентной за
купке срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в единой информационной системе ука
занных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке оставалось не 
менее половины срока подачи заявок на участие в 
такой закупке, установленного положением о закуп
ке для данного способа закупки.”.

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 
после его официального опубликования.

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с 
изменениями), от 19.07.2018 П204-Ф3 ”0  внесении 
изменений в Федеральный закон ”06 организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг” в части установления дополнительных гаран
тий граждан при получении государственных и муни
ципальных услуг”, с целью приведения муниципаль
ного акта в соответствие с действующим законода
тельством:

1.Внести в Административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги ”3ачисление в 
образовательное учреждение”, утвержденный поста
новлением администрации города Мегиона от
15.02.2018 №330, следующие изменения:

1.1.Пункт 33 раздела V дополнить подпунктами 
33.1., 33.2. следующего содержания:

”33.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 33 раздела V, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муни
ципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3, в це-

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 П273-Ф3 ”06 образовании в Российс
кой Федерации”, приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 ”06 утверждении Порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования”, в целях обеспечения реализации права 
всех граждан на получение начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, 
обеспечения приёма граждан в общеобразователь
ные учреждения для получения общего образования 
соответствующего уровня:

1.3акрепить муниципальные общеобразователь
ные учреждения за конкретными территориями, со
гласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 11.01.2018 №9 ”0  закрепле-

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 1” (улица Свободы, 6)

улица Нефтяников: 1, 5, 7, 9, 11а; 
улица Свободы: 7, 8, 8/2, 8/1,10, 10/1, 19, 17; 
улица А.М. Кузьмина: 12, 14; 
улица 50 лет 0ктября: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18,

20, 18/1;
улица Садовая: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14; 14\1; 
улица Таежная: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11а, 

116, 13;
улица Львовская: 3, 3а, 4а, 6а, 8; 
улица Советская: 14а, 15, 16, 17, 18, 20; 
улица Нефтеразведочная: 14, 16, 16а; 
жилой городок ”Строительное управление № 43” 

(СУ-43), дома: 1, 5, 7, 8, 20, 50, 57, 62, 79, 116, 194, 
194а, 252, 269, 279, 293, 297;

Проезд Буровиков: 2; 
улица Нефтепромышленная: 11/5, 22; 
городок МУБР, балки: 451, 454, 456, 457, 458,464, 

472,477, 497, 503/1, 508, 510, 513, 514, 518, 519, 
526/1, 527, 531, 537, 543, 546, 551, 585, 597, 604, 
606, 626, 664, 674, 676, 719, 729, 807/2, 816, 826/2; 

городок МУБР: 1, 2, 3, 4; 
улица Пионерская: 1г, 1/1, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4к, 5,

6, 7, 8, 8а, 9, 9/1, 11, 11а, 12, 15/1, 15/2, 16, 17, 17/
1, 17/2, 19, 19/1, 21а, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 27, 29/
1, 31, 33;

район С0НТ ”Строитель-1”, улица Еловая: 1, 2, 
2/2, 3, 4,5 ,12.

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 2” (Проспект Победы, 6)

улица Микрорайон: 1, 19, 28, 29,30 (д.29); 
улица 3ападная: 1;
городок Гидропартия; городок МКС; городок МУ- 

18; городок ПММК-4; городок СУ-2; городок СУ-49; 
городок УМ-10; городок Энергонефть; 

улица Балочный проезд: 6, 8; 
улица Проспект Победы: 2, 4, 8 ,9, 9/1, 9/2, 9/3,

10, 14, 16,17, 18, 19;
улица 3аречная: 14, 14/1, 16, 16/2, 16/3, 18, 20; 
улица Театральный проезд: 1, 3; 
городок АБ-12: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, балки: 1520, 1524, 1538, 
1624/2, 1628/1, 1633/2, 1637, 1638/1, 1639, 1653, 
1665;

улица Совхозная: 2/1, 3,7; балки: 1673, 1674, 
1676/1, 1692, 1716, 1719, 1722, 1734, 1736, 1738, 
1740;

улица Г.И.Норкина: 6/1, 6/2, 6/3,6/4, 7, 7/1, 7/2, 
9/2,11/2;

улица 0зерная: 30;
улица Губкина: 4, 6, 6/1, 8, 17, балки: 984/1, 

986/1, 1008, 1012/1, 1026, 1032, 1051;
С0Т ”0бь” : 91;

лях незамедлительного устранения выявленных на
рушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.”.

”33.2.В случае признания жалобы, не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в пункте 33 раздела V, даются аргументирован
ные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принято
го решения.” .

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социаль
ной политике.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

нии муниципальных общеобразовательных учрежде
ний за конкретными территориями, в целях обеспе
чения приёма граждан в общеобразовательные уч
реждения для получения общего образования соот
ветствующего уровня” .

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 26.12. 2018 № 2880

С0Т ”Ивушка”, улица 0зёрная, д.7; улица Набе
режная, д.45, 107.

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных пред
метов” (улица Нефтяников, 12)

улица Садовая: 9, 9а, 96, 11, 13, 15, 15/4, 16, 
16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19/1, 
19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/
2, 23, 24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 26/2, 
26/3, 27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 
30/5, 32, 33, 34, 35;

улица Нефтяников: 14, 21/1, 23, 25, 27, 27/1, 27/
2, 29;

улица 3аречная: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11, 13,
15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3,
21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 
27/3, 29, 29/1, 33, 35;

улица Чехова: 1, 1/1, 2, 6, 6а, 7, 8, 9а, 96, 10, 
11а, 11, 13, 15.

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 4” (улица Сутормина, 16/1)

улица Сутормина: 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2,
14, 16, 23/1, 25, 25/1, 27, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 
35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 51А, 51Б, 
53;

улица Строителей: 1, 1/1, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 5, 
5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 8, 9/2, 9/3, 9а, 10, 11, 
11/3, 11/4, 19, 25/1, 37/1, 51а, 516; 

улица Геологов: 1,7;
проспект Победы: 24, 26, 28, 29, 31, 43; 
улица Новая: 3, 13, 15, 15а, 156, 17, 21, 

23, 24, 25, 25a, 26, 27, 27/1(27), 28, 29, 30, 33; балки
- 2839, 2841;

улица Подгорная: 6, 8а, 9, 10, 11, 11а, 14/2, 15,
16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 22/1, 22/2, 
23, 24, 25г, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29а, 31, 31/1, 76, 88;

балки, 2378/2, 2386, 2391/1, 2393, 2395, 2396, 
2399/2, 2400, 2402, 2405, 2405/1, 2407, 2407/2, 2410, 
2413, 2416, 2418, 2424, 2434, 2442, 2444, 2445, 2466, 
2467, 2468;

городок РЭБ ФЛ0ТА, балки: 2846, 2848, 2851, 
2855, 2866, 2870, 2870/1, 2874, 2886, 2890, 2902; 

городок МССУ: 2, 3, 4;
улица Северная: 33, 4, 6, 7, 16, 16/1, 18, 20; 

балки - 2106, 21 18, 21 19, 2121;
улица Колхозная: 3, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 2061, 2100;

городок СМУ-11, балки: 2254, 2256, 2257, 2258, 
2259/1, 2260, 2261, 2269, 2271, 2274, 2285, 2286, 
2288, 2289/1, 2291, 2294/1, 2296, 2300/1;

городок УМ-2, балки: 2163, 2171, 2172, 2186, 
2190, 2206, 2210, 2212, 2213, 2216, 2219, 2226, 2227,

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 26.12.2018 г. № 2879

0  ВНЕСЕНИИ И3МЕНЕНИЙ В П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА 
МЕГИ0НА 0Т 15.02.2018 №330 ”0Б УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВН0Г0 

РЕГЛАМЕНТА П0 ПРЕД0СТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬН0Й УСЛУГИ ”3АЧИСЛЕНИЕ 
В 0БРА30ВАТЕЛЬН0Е УЧРЕЖДЕНИЕ”

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 26.12.2018 г. № 2877

0Б  УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ П0 Д0Г0В0РАМ 
ИСП0ЛЬ30ВАНИЯ ЛИНЕЙН0-КАБЕЛЬНЫХ С00РУЖЕНИЙ, НАХ0ДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНйЙ С0БСТВЕНН0СТИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 26.12.2018 г. № 2880

0  3АКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 0БЩЕ0БРА30ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
3А К0НКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, В ЦЕЛЯХ 0БЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

В 0БЩЕ0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ П0ЛУЧЕНИЯ 
0БЩ ЕГ0 0БРА30ВАНИЯ С00ТВЕТСТВУЮЩЕГ0 УР0ВНЯ

Приложение
к постановлению администрации города от 26.12. 2018 № 2877 

МЕТОДИКА
расчета платы по договорам использования линейно-кабельных 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Мегиона

П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА МЕГИ0НА
от 26.12.2018 г. № 2878

0  ВНЕСЕНИИ И3МЕНЕНИЙ В П0СТАН0ВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г0Р0ДА 0Т 
17.02.2017 №383 ”0Б  УТВЕРЖДЕНИИ ТИП0В0Г0 П0Л0ЖЕНИЯ 

0  3АКУП0ЧНЫХ ПР0ЦЕДУРАХ, ПР0В0ДИМЫХ ДЛЯ НУЖД АКЦИ0НЕРНЫХ 
0БЩЕСТВ, УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИК0М) К0Т0РЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г0Р0ДА МЕГИ0НА С Д0ЛЕЙ В УСТАВН0М КАПИТАЛЕ 
Б0ЛЕЕ 50 ПР0ЦЕНТ0В”

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
за которыми закреплены конкретные территории, в целях обеспечения приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения для получения общего образования
соответствующего уровня



PTV1 «1МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
28 д е к а б р я  2018 г . официально IIIII

2228, 2228/1, 2229/1, 2236/2; 
городок МГС: №1; 
улица Южная: 2а, 3/1, 15/2; 
городок Вертолетная площадка, балки: 2306, 

2315, 2317, 2320, 2330/1, 2333, 2339, 2345/3, 2349; 
улица Лесная: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, балок 2795; 
улица Нагорная: 1, 3, 5, 13, 17, 18, 19а, 21, 22, 

23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 30, 31, 32;
СОНТ "Геолог” : улица 1-я Геологов, д. 31; улица 

4-я Геологов, д.120; улица 2-я Геологов, 57, 612а,79, 
71;

ТСН ”Строитель-1” : ул. Кедровая, д. 23, 20, 61,
73;

УПТК МТПС: балки - 2899, 2904, 2905.

Муниципальное автономное общеобразователь
ное учреждение №5 "Гимназия” (улица
Свободы, 30)

улица Свободы: 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 
25/7, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 
31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 
37/2, 37/4, 38, 39, 39/1, 40, 41/1, 42, 44, 46, 48, 52; 

улица А.М. Кузьмина: 18, 22, 24, 26, 27, 28, 30,
32;

городок Пышминский: 918, 945;
Нефтяников: 2; 
городок ДРСУ: общежитие;
СОНТ "Черемушки” : д. 169; улица Центральная, 

д. 3, 17; переулок Озерный, д. 7; переулок Малино
вый, д. 55; переулок Черничный, д.3; переулок Зеле
ный, д. 12;

переулок Приозёрный, (р-н базы отдыха ”Таёж- 
ное озеро”): д. 5;

СОТ ”Озерный” : д. 45;
СОНТ ’’Энергетик”: проезд Энергетиков, д.9, 30; 
СОНТ ”Поворот”: улица Василия Гладышева: 2.

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 6” (посёлок городского типа Высокий, ули
ца Нефтяников,6)

улица Ленина: 1 - 11, 12, 14, 15, 18/1, 18/2, 25, 
26/2, 30, 30/1; 30/2,30/3, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 67;

улица Железнодорожная: 1, 2, 3, 4/1, 7, 8, 9, 11, 
12, 13а, 15;

улица Кошурникова: 2, 5, 6, 6/1, 9, 11а, 12, 16,
19, 24;

улица Клубная: 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 9, 10, 10/2, 10/4, 
15а, 16, 19, 20а, 25;

улица Школьная: 1а, 2а, 26, 3, 3/2, 3/3, 4, 4а, 46, 
4в, 5, 5/2, 5а, 56, 6/1, 7, 7а, 8а, 86, 9, 10, 10а, 12, 15,
16, 17, 19, 19/1, 21, 21а, 23;

улица Гаражная: 1/1, 5/1, 11 13,17, 26; 
улица Строителей: 3/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 8, 9, 9/

1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24;
улица Зелёная: 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 

23а, 24, 24/1, 26, 28, 31, 33, 35, 43, 45, 45/1, 47; 
улица Северная: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 22,

24;
улица Есенина: 2 - 11, 13, 8а, 17, 19, 21, 25, 27, 

33, 35, 39, 41 - 43, 45, 48, 50, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;

улица Центральная: 1 - 17, 21, 23, 26а, 28, 29, 
31, 32, 35, 43, 44, 47/1, 48, 49, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; 

улица Станционная: 1, 3, 5; 
улица Муравленко: 1 кд, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11а, 13, 

15, 16, 23;
МУТТ - 1: 1, 2, 3, 5, 9, 10;
улица Нефтяников: 3, 5, 7, 7а, 9;
улица Петра Великого: 2, 4, 6, 8, 12, 14/1, 22.
улица Сибирская: 1-13, 13а;
улица Звездная: 1-9;
улица Полярная: 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21; 
улица Свободы: 1-6, 2/1; 
улица Транспортная: 1-9, 11-13, 15; 
улица Интернациональная: 2, 3, 5, 6, 16; 
улица Сосновая: 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 14а, 14,

15, 17, 18, 19, 22;
улица Озерная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 36, 4, 5а, 7а, 76,

6, 7, 13, 23, 27, 44;
улица Солнечная: 3, 7;

Руководствуясь статьёй 45 устава города Меги-
она:

1.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 12.11.2018 №2401 ”О поряд
ке использования материальных ресурсов муници
пального образования городского округа город Ме- 
гион в целях осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий”.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га-

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с 
изменениями), от 19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении

улица Лермонтова: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26; 

улица Молодежная: 1, 3-12;
улица Бахилова: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
улица Кедровая: 1-10;
улица Советская: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19,

20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24-31, 33; 
улица Мира: 1-16, 17, 21; 
улица Льва Толстого: 2, 7, 10, 11, 12а, 13-18; 
улица Пушкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5-8; 
улица Дружбы: 1, 3, 4, 5, 8; 
улица 70 лет Октября: 1-4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14; 
улица Гагарина: 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а,

15, 17, 19, 21;
улица Таежная: 1-12;
улица 40 лет Победы: 1-4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15а;
улица Пионерская: 1, 2-12; 
улица Садовая: 1-10; 
улица Комсомольская: 1-10;
Микрорайон: 7: 1-6, 8, 10;
Микрорайон: 8: 1-7;
улица Амурская: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а; 66; 7, 8, 9,

12, 13, 14, 15, 16, 17;
улица Грибная: 1-9, 10, 11, 12; 
улица Лебяжья: 6, 8; 
улица Гагарина: 34, 48; 
улица Весенняя: 1, 3, 7, 9, 11; 
улица Камышовая: 1, 2; 4; 5; 
улица Куль - Ёганская: 2, 4, 5, 7, 8; 
улица Речная: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17; 
улица Рождественская: 1а, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 9,

10, 11, 12;
улица Янтарная: 5, 7; 
улица Покурская: 2а, 26, 3, 4; 
улица Магистральная: 7, 9,15,17, 29; 
улица Югорская: 3;
СОТ ”Разведчик”, улица Центральная, д.35; 
СОТ ”Подземник”: 15, 37, 349.

Муниципальное автономное общеобразователь
ное учреждение ”Средняя общеобразовательная 
школа № 9” (улица Свободы, 6/1) 

улица Свободы 3, 4, 5, 7; 
улица Первомайская 2, 6, 8; 
улица Сутормина 2, 4, 6, 8, 10; 
улица Ленина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 11, 13, 

13а; 10, 12, 14;
улица Советская 2, 4, 11а, 12, 12а, 14, 22, 23, 24; 
улица А.М. Кузьмина 2, 10, 13; 
улица Строителей 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6; 
улица В.А.Абазарова 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 

28, 32; 36а, 366.
городок ДРСУ, дом 1, балки: 365, 378, 389, 398, 

404, 421, 434, 437/1, 443, 444, 444/1, 447; 
городок МПУПОЭИРОГХ: общежитие 5; 
городок МССУ балки: 842, 843; 
городок МУТТ - 1, балки: 680/1, 681, 684, 701, 

714/1, 730, 754, 770, 773, 774, 778, 779, 780/1, 783, 
792;

городок Сейсмопартия 5, балки: 2950, 2951, 2952, 
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 
2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 
2970, 2971, 2971/1, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 
2977, 2978;

городок БПТОиКо: дома 1, 3; балок: 704, 706, 
709, 713, 714, 718, 726, 727, 731, 733,735, 738, 742, 
755;

улица Пионерская, балки: 311, 322, 333; 
переулок Романтичный: 1, 7; 
улица Солнечная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2; 
улица Транспортная: 4/1, 4/2, 17/1, 17/2, 17/3, 

17/4, 17/5, 17/6;
городок Вертодром Северный (общежитие Се

верное);
городок ВМУ;
СОТ ”Дорожник - 3”;
СОТ ”Романтик”, улица Центральная, д. 56; ули

ца Радужная, д, 4, 4/3, 4/4; улица Северская, д. 48/ 
1; улица Дачная, д. 24, переулок Малиновый, д. 22; 
переулок Романтичный, д.1, 7;

ТСН ”Строитель-2” : улица Солнечная, д. 153; 
проезд Березовый: 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 8, 10.

зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет”.

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

изменений в Федеральный закон ”Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг” в части установления дополнительных гаран
тий граждан при получении государственных и муни

ципальных услуг” , с целью приведения его в 
соответствие с действующим законодательством:

1.Внести в Административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги ”Предоставле- 
ние информации о текущей успеваемости учащего
ся, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости” следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в 
следующей редакции:

”Об утверждении административного регламен
та по предоставлению муниципальной услуги ”Пре- 
доставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и элект
ронного журнала успеваемости”;

1.2.Пункт 2.3.5. раздела 2 дополнить абзацами 
следующего содержания:

”представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая
вителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, госу
дарственного или муниципального служащего, ра
ботника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино
сятся извинения за доставленные неудобства.”

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
новой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле-

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с 
изменениями), от 19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении 
изменений в Федеральный закон ”Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг” в части установления дополнительных гаран
тий граждан при получении государственных и муни
ципальных услуг” , с целью приведения его в соот
ветствие с действующим законодательством:

1.Внести в Административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги ”Предоставле- 
ние информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных кур
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка
лендарных учебных графиках”, следующие измене
ния:

1.1.Пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить абзацами 
следующего содержания:

”представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных зая
вителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, госу
дарственного или муниципального служащего, ра-

ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги.”

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

”требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействия) кото
рого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ.”

1.5.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами 
следующего содержания:

”В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части 
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части 
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.”

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ботника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино
сятся извинения за доставленные неудобства.”

1.2.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
новой редакции:

”требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги.”

1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

”требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем ре
шений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействия) кото
рого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ.”

1.4.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.12.2018 г. № 2881

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 12.11.2018 №2401 ”О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2882

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 04.10.2018 №2069 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
”ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, 

ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 
УСПЕВАЕМОСТИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2883

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 04.10.2018 №2070 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
” ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, 
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ”



m u официально

следующего содержания:
”В случае признания жалобы подлежащей удов

летворению в ответе заявителю, указанном в части 
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части

8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.”

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социаль
ной политике.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2904

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 16.10.2013 №2381 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
22.03.2013 №101-рп ”О стратегии социально-эконо
мического развития Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 
года”, решением Думы города Мегиона от 20.04.2018 
№269 ”О внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 27.11.2014 №464 ”О стратегии со
циально-экономического развития городского окру
га город Мегион на период до 2035 года”,, постанов
лением администрации города от 29.01.2016 №86 ”О 
муниципальных программах городского округа город 
Мегион”, распоряжением администрации города от
21.07.2017 №199 ”О перечне муниципальных про
грамм городского округа город Мегион”, решением 
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”О внесе
нии изменений в решение Думы города Мегиона от
27.11.2017 №237 ”О бюджете городского округа го
род Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов”:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 16.10.2013 №2381 ”Об утверждении муници
пальной программы городского округа город Мегион 
’’Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городс

ком округе город Мегион на 2014-2020 годы” (с из
менениями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города - начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 27.12. 2018 № 2904

ПАСПОРТ

Наименование 
муниципальной программы

Н орм ативны е докум енты , на 
основании которы х принята 
м униципальная программа

К оординатор программы

И сполнители программы

Основные цели задачи 
программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -  2020 годы»

Ф едеральны й закон от 06 .10 .2003  № 131-Ф 3 «Об общ их принципах организации местного 
сам оуправл ения  в Российской Ф едерации»;
Ф едеральны й закон от 23 .11 .2009  № 261-ФЗ «О б энергосбереж ении и о повы ш ении 
энергетической эф ф ективности и о внесении изм енений в отд ельны е законод ательны е акты 
Российской Ф едерации» (далее -  Ф едеральны й закон от 23 .11 .2009  №  261-ФЗ); 
Ф едеральны й закон от 10 .01 .2002  №  7-ФЗ «О б охране окруж аю щ ей среды »;
Ф едеральны й закон от 24 .06 .1998  № 89-Ф З «Об отходах производства  и потребления»; 
Ф едеральны й закон от 30 .03 .1999  № 52-Ф З «О  санитарно-эпид ем иологическом  б лагополучии 
населения»;
Ф едеральны й закон 05.04. 2013 №  44-Ф З «О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, 
работ, усл уг дл я  обеспечения  государственны х и м униципальны х нужд»;
Б ю дж етны й кодекс Российской Ф едерации;
Ж ил ищ ны й кодекс Российской Ф едерации;
Закон Х анты -М ансийского  автоном ного  округа-Ю гры  от 01 .07 .2013  № 54-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта общ его им ущ ества в м ногоквартирны х домах, 
располож енны х на терри тории  Х анты -М ансийского  автоном ного  округа-Ю гры »; 
П остановл ение П равительства  Российской Ф едерации от 10 .02.1997 №  1 55 «Об утверж дении 
правил пред оставления  усл уг по вы возу тв ерд ы х и ж идких б ы товы х отходов»;
Приказ М инистерства  экономического развития Российской Ф едерации от 17.02 .2010  №61 
«Об утверж дении прим ерного перечня м ероприятий в области повы ш ения  энергетической 
эф ф ективности, которы й м ож ет б ы ть  использован в целях разработки региональны х, 
м униципальны х программ в области  энергосбереж ения  и повы ш ения  энергетической 
эф ф ективности»;
С вод правил СП 82.13330 .201 6  «Б лагоустройство  терри торий »  А ктуал изированная  редакция 
С НиП N1-10-75
ТС Н 23 -330-2002 X M A O -Ю гры  «Н орм ы  наруж ного освещ ения  городских и сельских 
поселений»;
П остановл ение П равительства  Х анты -М ансийского  автоном ного  округа - Ю гры о т 09 .10 .2013  
№ 423-п  «О государственной программе Х анты -М ансийского  автоном ного  округа - Ю гры 
«Развитие ж илищ но-ком м унального  комплекса и повы ш ение энергетической эф ф ективности  
в Х анты -М ансийском  автоном ном  округе - Ю гре на 2016  - 2020  годы»;
Р аспоряж ение П равительства  Х анты -М ансийского  автоном ного
округа -  Ю гры о т 22 .03 .2013  года
№  101 -рп «О стратегии социально-эконом ического  развития Х анты -М ансийского  автоном ного  
округа -  Ю гры до 2020  года и на период до 2030 года»;
Р аспоряж ение П равительства  Х анты -М ансийского  автоном ного  округа -  Ю гры  от 19 .02.2010 
№ 89-рп  «О  вопросах энергосбереж ения  и повы ш ения  энергетической эф ф ективности  в 
Х анты -М ансийском  автоном ном  округе -  Ю гре»;
У став города М егиона;
П остановл ение адм инистрации города М егиона от 29 .01 .2016  № 86 «О  м униципальны х 
програм м ах городского округа город М егион»;
Р аспоряж ение ад м инистрации города от 21 .07 .2017  № 199 «О перечне м униципальны х 
программ городского округа город М егион»
У правление ж илищ но-ком м унального  хозяйства  ад м инистрации города, м униципальное 
казенное учреж дение «Капитальное строи тельство»
М униципальное казенное учреж дение «К апитальное строи тельство»;
У правление ж илищ но-ком м унального  хозяйства  ад м инистрации города;
О тдел по работе с об щ ественны м и организациям и и обращ ениям и граждан адм инистрации 
города;
У правление делам и;
Д епартам ент м униципальной соб ственности  ад м инистрации города;
У правление архитектуры  и градострои тельства  адм инистрации города;
Б ю дж етны е учреж дения;
П редприятия ж илищ но-ком м унального  комплекса (по согласованию );
М униципальное автоном ное об щ ео бразовател ьное учреж дение «С редняя 
общ ео бразовател ьная  ш кола № 9»;
М униципальное автоном ное об щ ео бразовател ьное учреж дение № 5 «Гим назия»_____________
Цель программы:
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности, создание условий для комфортного проживания граждан в 
городском округе город Мегион 
Задачи программы:
1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.
2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа город Мегион.
3.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион.
4 .Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования 
энергоэффективных и экологически чистых технологий.
5.Модернизация и строительство объектов коммунального комплекса городского 
округа город Мегион.
6.Субсидия организациям городского округа город Мегион.
7.Энергосбережение в бюджетной сфере.
8.Энергосбережение в жилищной сфере.
9.Выполнение ремонта с внедрением современных строительных материалов.
10.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества 
многоквартирных домов.
11 .Формирование современной городской среды._________________________________

П еречень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основны х м ероприятий

Сроки и этапы  реализации 
программы

Ф инансовое обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты  
м униципальной программы

П одпрограмм а 1 «С одержание объектов внеш него б лагоустройства городского округа город 
М егион»:
О сновное м ероприятие: «О беспечение стабильной благополучной эпизоотической
обстановки в автономном округе и защ ита населения от болезней, общ их для человека и 
животны х»;
О сновное м ероприятие: «О беспечение единого порядка содержания объектов внеш него 
благоустройства»;
О сновное м ероприятие: «С троительство городского кладбищ а»;
О сновное м ероприятие: «Ф ормирование соврем енной городской среды».
П одпрограмм а 2 «М одернизация и реф орм ирование ж илищ но-ком м унального комплекса 
городского округа город М егион»:
О сновное м ероприятие: Реконструкция, расш ирение, модернизация, строительство  и 
капитальны й рем онт объектов коммунального комплекса.
О сновное м ероприятие: С убсидии на возмещ ение недополученны х доходов организациям 
осущ ествляю щ им  вывоз ж идких бы товы х отходов.
О сновное м ероприятие: Предоставление субвенции на возмещ ение недополученны х 
доходов организациям, осущ ествляю щ им  реализацию  электрической энергии населению  и 
приравненны м  к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабж ения X M A O -Ю гры  по социально ориентированны м  тариф ам  и сжиженного газа 
по социально ориентированны м  розничным ценам.
П одпрограмм а 3 «Э нергосбереж ение и повыш ение энергетической эф ф ективности и 
энергобезопасности м униципального образования городской округ город М егион»:
О сновное м ероприятие: Э нергосбереж ение в бю дж етной сф ере.
П одпрограмм а 4 «Капитальны й ремонт, реконструкция и ремонт муниципального ж илищ ного 
ф онда городского округа город М егион»:
О сновное м ероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт м униципального 
ж илого ф онда.
П одпрограмм а 5 «С одействие проведению  капитального ремонта многоквартирны х дом ов на 
территории городского округа город М егион»:
О сновное м ероприятие: М униципальная поддержка проведения капитального ремонта 
общ его им ущ ества в многоквартирны х домах, располож енны х на территории городского 
округа город М егион.
Срок реализации м униципальной программы:
1 этап - 2014 год;
2 этап - 2015 год;
3 этап - 2016 год;
4 этап - 2017 год;
5 этап - 2018 год;
6 этап -  2019 год;
7 этап -  2020 год._____________________________
О бщ ий объём ф ин ансирования муниципальной программы  на 2014-2020 годы составит: 9 70 : 
ты с. рублей, в том  числе:
2014 год -  105 878,8 ты с. рублей;
2015 год -  143 387,9 ты с. рублей;
2016 год -  279 624,3 ты с. рублей;
2017 год -  201 107,9 ты с. рублей;
2018 год -  104 296,7 ты с. рублей;
2019 год -  67 813 тыс. рублей;
2020 год -  68 232,3 тыс. рублей.
1 .Количество отловленных безнадзорных и бродячих ж ивотны х -  3 080 шт.;
2.П роведение дезинсекции -  77,19 га;
3.П роведение дератизации -  99 га;
4.Количество снесенного непригодного для проживания жилья -  113 шт.;
5.П роведение противопаводковы х мероприятий -  301,34 маш.час.;
6.Содержание кладбищ а -  3 шт.;
7.Содержание м агистральных и луговы х газонов -  654,4 ты с .м2;
8,О бслуж ивание детских игровых площадок -  63 шт.;
Э.Обслуживание сетей уличного освещ ения -  60 км.;
Ю П отребление электроэнергии на уличное освещ ение -  2522,304 т.кВт/ч;
11.Подготовка объектов к новогодним мероприятиям - 2  шт.;
12.Ремонт и содерж ание площадей и скверов -  5 шт.;
13.П ерем ещ ение и хранение транспортных средств -  166 шт.;
14,Общ ая площ адь территории вновь построенного кладбищ а -  36 170 м2;
15,Отсыпка участка под захоронения на вновь построенном к л а д б и щ е - 14 116 м2;
16.Количество благоустроенны х дворовы х территорий -  7 ед.;
17.Площ адь благоустроенны х территорий микрорайонов -  2 055 м2;
18.Доля благоустроенны х дворовых территорий от общ его количества дворовых территорий -  34% ;
19.Количество благоустроенны х м униципальных территорий общ его пользования -  8 ед.;
20 .Площ адь благоустроенны х территорий общ его пользования -  912 м2;
21 .Доля площ ади благоустроенны х м униципальных территорий общ его пользования -  47% ;
22.3ам ена ветхих тепловы х сетей -  10,1 км;
13.3амена ветхих сетей водоснабжения -  7,1 км;
23.Увеличение производительности КНС М ПС  после реконструкции - 290 мЗ/сут.;
24 .Увеличение производительности КНС-63 после реконструкции -535 мЗ/сут.;
25 .Увеличение производительности КНС-141 после реконструкции - 949 мЗ/сут.;
26 .Увеличение производительности КНС-139 после реконструкции - 290 мЗ/сут.;
27 .Количество обслуж иваем ых пожарных гидрантов -  563 шт.;
28 .Вывоз жидких бытовых отходов -  443 550 м3;
29 .Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения, в границах городского округа город М егион -  10 
т/год;
30.С нижение задолженности организаций, осущ ествляю щ их свою  деятельность в сф ере тепло, 
водоснабжения и водоотведения и оказываю щ их ком мунальные услуги населению  городского округа город 
М егион -  60% ;
31.О снащ ение индивидуальным и и общ едом овым и приборами учета энергоресурсов ж илого ф онда 
(установка и зам ена вы ш едш их из строя) -  80 шт.;
32.Доля объем а электрической энергии, расчеты за которую осущ ествляю тся с использованием приборов 
учета, в общ ем объем е электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования -  95% ;
33.Доля объем а тепловой энергии, расчеты за которую осущ ествляю тся с использованием приборов 
учета, в общ ем объем е тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории м униципального 
образования -  24% ;
34.Доля объем а холодной воды, расчеты за которую осущ ествляю тся с использованием приборов учета, 
в общ ем объем е воды, потребляемой (используемой) на территории м униципального образования -  68% ;
35. Доля объем а горячей воды, расчеты за которую осущ ествляю тся с использованием приборов учета, в 
общем объем е воды, потребляемой (используемой) на территории м униципального образования -  55% ;
36.Доля объем а природного газа, расчеты за который осущ ествляю тся с использованием приборов учета, 
в общ ем объем е природного газа, потребляемого (используемого) на территории м униципального 
образования -  100% ;
37.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного сам оуправления и 
м униципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общ ей площади) -  218,2 Квт/час на 1 чел.;
38 .Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного сам оуправления и м униципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общ ей площади) -  0,228 Гкал/м2 в год;
ЗЭ.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного сам оуправления и м униципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) -  3,35 м3 на 1 чел;
40.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного сам оуправления и м униципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) -  0,37 м3 на 1 чел;
41 .Удельны й расход тепловой энергии в м ногоквартирных дом ах (в расчете на 1 кв. метр общ ей площади) 
-  0,23 Гкал/м2 в год;
42.Удельный расход холодной воды в многоквартирных дом ах (в расчете на 1 жителя) -  35 ,3 м3 на 1 чел;
43.Удельный расход горячей воды в м ногоквартирных домах (в расчете на 1 ж ителя) -  20 ,3 м3 на 1 чел;
44.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных дом ах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площ ади) -  1433 Квт/ час на 1 чел;
45.Удельный расход природного газа в м ногоквартирных дом ах с индивидуальным и системам и газового 
отопления (в расчете на 1 кв. метр общ ей площади) -  175 мЗ/м2;
46 .Расход тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в частных жилых домах, 
подклю ченных к системам централизованного теплоснабжения -  305 000 Гкал/год;
47 .Расход тепловой энергии в государственны х и муниципальных учреждениях -  43 300 Гкал/год;
48 .Количество отрем онтированных муниципальных квартир -  85 шт.
49 .Площ адь отрем онтированного м униципального ж илищ ного ф онда -  4 800,5 м2;
50 .Количество отрем онтированных ж илы х помещений для отдельны х категорий населения -  2 шт.
51 .Площ адь отрем онтированных ж илых помещений отдельны х категорий населения -  83,8 м2;
52 .Количество участвую щ их м ногоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта 
общ его им ущ ества -  140 ед.;
53,О бщ ая площ адь м ногоквартирных домов отрем онтированных в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта общ его имущ ества -  503,4 ты с .м2.______________________________________

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от 27.12. 2018 № 2904 

’’Приложение 1 к муниципальной программе 
’’Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

| городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)

Целевые показатели муниципальной программы



«1МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
28 д е к а б р я  2018 г . официально IIIII

2.3. Содержание кладбища шт 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3

2.4.
Ежегодное количество снесенного 
непригодного для проживания 
жилья

шх 15 15
8

13 46
4

25 8 8 113

2.5.
Ежегодная ликвидация 
несанкционированных свалок

шт 6 6 3 0 0 0 0 0 0 3

2.6.
Содержание магистральных и 
луговых газонов

тыс. м2 212,6 212,6 181,6 212,6 212,6 212,6 212 6 654,4 654,4 654,4

2.7.
Вывоз мусора с 
несанкционированных свалок

м3 910 910 794 0 0 0 0 0 0 794

2.8.
Обслуживание детских игровых 
площадок

шт. 0 0 0 0 0 0 63 63 63 63

2.9.
Обслуживание сетей уличного 
освещения

км. 0 0 0 0 0 0 60
60

60 60

2.10.
Потребление электроэнергии на 
уличное освещение

т.кВт/ч 0 0 0 0 0 0 2522,304 2522,304 2522,304 2522,304

2.11.
Подготовка объектов к 
новогодним мероприятиям

шт. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

2.12. Ремонт и содержание площадей и 
скверов

шт. 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5

2.13.
Перемещение и хранение 

транспортных средств шт. 0 0 0 0 0 0 38 64 54 166

3. Основное мероприятие: Строительство городского кладбища

3.1.
Общая площадь территории вновь 

построенного кладбища
м2 0 0 0 0 36 170 0 0 0 0 36 170

3.2. Отсыпка участка под захоронения 
на вновь построенном кладбище

м2 0 0 0 0 14 116 0 а 0 0 14 116

4 Основное мероприятие: Формирование современной городской среды

4.1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий Ед. (шт)

0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
4.2.

Площадь благоустроенных 
территорий микрорайонов м2 0 0 0 0 0 2 055 0 0 0 2 055

4.3.
Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 
дворовых территорий

процент 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34

44
Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 
общего пользования Ед. (шт)

0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
4.6. Площадь благоустроенных 

территорий общего поль-зования
м2 0 0 0 0 0 912 0 0 0 912

4.7.
Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий 
общего пользования

процент 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47

5. Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

5.1. Замена ветхих тепловых сетей км 10,55 10,55 3.2 2,6 1.7 1,5 0,9 0,1 0,1 10,1

5.2. Замена ветхих сетей 
водоснабжения

км 2,8 2,8 3,3 1,3 1,2 0,8 0,3 0,1 0,1 7,1

5.3. Производительность КНС МПС мЗ/сут 0 0 0 0 290 0 0 0 0 290

5.4. Производительность КНС-63 мЗ/сут 0 0 0 0 535 0 0 0 0 535

5.5. Производительность КНС-141 мЗ/сут 0 0 0 0 949 0 0 0 0 949

5.6. Произеодительность КНС-139 мЗ/сут 0 0 0 0 290 0 0 0 0 290

5.7.
Длина сетей газоснабжения 

(высокого давления Ф100, 150.
219)

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.8.
Длина сетей газоснабжения 

(среднего давления Ф50, 100, 150)
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.9. Ремонт и обслуживание пожарных 
гидрантов

шт. 0 0 0 0 0 0 149 157 157 563

6 Основное мероприятие. Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов.

6.1. Вывоз жидких бытовых отходов м3 0 0 0 0 104 992 85 748 85 906 83 452 83 452 443 550

7.
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 

приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально
ориентированным розничным ценам.

-

Ежегодное обеспечение 
сжиженным газом населения, в 
границах городского округа город 
Мегион

т/год 64 64 64 10 10 10 10 10 10 10

8 Основное мероприятие' Финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и оказывающих 
коммунальные услуги населению городского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы

S,

Снижение задолженности 
организаций осуществляющих 
свою деятельность в сфере тепло, 
водоснабжения и водоотведения и 
оказывающих коммунальные 
услуги населению городского 
округа город Мегион

0 0 0 0 45 0 60 0 0 в„

9. Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере.

9.1.

Оснащение индивидуальными и 
общедомовыми приборами учета 
энергоресурсов жилого фонда 
(установка и замена вышедших из 
строя)

шх 0 0 0 0 0 0 34 23 23 80

9.2.

Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

% 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95

9.3.

Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории муниципального 
образования

„ 3 3 3 20 22 24 24 24 24 24

9.4.

Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

60 ео 60 62 64 66 68 68

9.5

Доля объема горячей воды,

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

45 45 45 47 « 51 55 55 55 55

9.6.

Доля объема природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории 
муниципального образования

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.7.

Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
муниципального образования

9.8.

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений(в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади

Квт/ час 220,85 220,85 220,06 219,28 218,89 218,23 218,2 218,2 218,2 218,2

9.9.

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 
1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2 в 
год

0,25 0,25 0:24 0,24 0,235 0,23 0,228 0,228 0,228 0,228

9.10.

Удельный расход холодной воды 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

м3 на 1
3,55 3,55 3,5 3,45 3,4 3,4 3,35 3,35 3,35 3.35

8.11.

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

м3 на 1
0,4 0,4 0.4 0,39 0,38 0,375 0,37 0,37 0,37 0,37

9.12.

Удельный расход природного газа 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека)

9.13.

Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

Гкал/м2 в 
год

0,25 0,25 0,25 0,246 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

9.14.
Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

м3 на 1
41,47 41,47 38,4 37,05 36,69 35,34 35,3 35,3 35,3 35,3

9.15.
Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

м3 на 1
20,75 20,75 20,74 20,5 20.4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3

9.16.

Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

Квт/ час
1 433,37 1 433,37 1 433,37 1 433,26 1 433,15 1 433,03 1 433,0 1433,0 1433,0 1433

9.17.

Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

мЗ/м2 175,64 175,64 175,64 175,6 175,4 175,3 175 175 170 175

9.18.

Расход тепловой энергии на цели 
отопления в жилом фонде, в том 
числе в частных жилых домах, 
подключенных к системам 
це нтрал изован ного 
теплоснабжения

Г кал/год 306 700 306 700 305 500 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000

9.19.
Расход тепловой энергии в 
государствзнных и 
муниципальных учреждениях

Г кал/год 44 713 44 713 44 265 43 800 43 300 43 300 43 300 43 300 43 300 43 300

10. Основное мероприятие. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда.

10.1.
Количество отремонтированных 
муниципальных квартир

шт. 23 23 10 9 20 16 8 11 11 85

10.2.

Социальная поддержка для 
отдельных категорий населения в 
виде приобретения работ по 
ремонту жилых помещений 
(количество отремонтированных 
квартир)

шг. ' 2 0 0 0 0 0 0 2

10.3.
Площадь отремонтированного 
муниципального жилищного м2 1293 1293 700 456,1 1407,7 736,6 392,9 553,6 553.6 4 800,5

10.4.
Площадь отремонтированных 
жилых помещений отдельных 
категорий населения

м2 52,8 52,8 83,8 0 0 0 0 0 0 83,8

11.
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского

округа город Мегион

11.1.

Количество участвующих 
многоквартирных домов в 
региональной программе 
капитального ремонта общего 
имущества

ед. 0 33 33 30 27 7 19 15 9 140

11.2. Ремонт внутриквартальных 
проездов м2 321,8 321,8 0 0 0 0 0 0 0 0

11.3.

Общая площадь многоквартирных 
домов отремонтированных в 
соответствии с региональной 
программой капитального 
ремонта общего имущества

тыс.м2 0 51,9 0 24,1 35,4 62,6 124,3 207 50 503,4

Приложение 3 к постановлению администрации города
о т"__ "_____ 2018 №____

"Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион 

на 2014 - 2020 годы" (с изменениями)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы"
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2905

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.08.2014 №2075 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

НА 2015 - 2023 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением администра
ции города от 29.01.2016 №86 ”О муниципальных про
граммах городского округа город Мегион”, распоря
жением администрации города от 21.07.2017 №199 
”О перечне муниципальных программ городского ок
руга город Мегион”, решением Думы города Мегиона 
от 26.10.2018 №300 ”О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 ”О 
бюджете городского округа город Мегион на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов” (с изменения
ми):

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 21.08.2014 №2075 ”Об утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления 
на территории городского округа город Мегион на 
2015-2023 годы” следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.2.Абзацы 3-12 раздела 4. ’’Финансовое обес
печение муниципальной программы” изложить в но
вой редакции:

’’Общий объём финансирования муниципальной 
программы на 2015-2023 годы составит: 11 157,6 тыс. 
руб. (местный бюджет - 7 265,0 тыс. руб.; привлечен
ные средства - 3 383,22 тыс. руб., бюджет автоном
ного округа - 509,4), в том числе:

2015 год - 4 383,22 тыс. руб. (местный бюджет -
1 000,00 тыс. руб.; привлеченные средства - 3 383,22 
тыс. руб.);

2016 год - 765,00 тыс. руб.

2017 год - 1 050,4 тыс. руб.
2018 год - 1 156,8 тыс. руб.
2019 год - 1 151,1 тыс. руб.
2020 год - 1 151,1 тыс. руб.
2021 год - 500,00 тыс. руб.
2022 год - 500,00 тыс. руб.
2023 год - 500,00 тыс. руб.” .
1.3.Абзац 2 пункта 7.2. раздела 7. ’’Механизм 

реализации муниципальной программы” изложить 
в новой редакции:

’’Информация, подлежащая размещению, на
правляется координатором муниципальной програм
мы для проверки и согласования в департамент 
экономического развития и инвестиций.”.

1.4.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете ”Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
’ Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города - началь
ника управления жилищно-коммунального хозяй
ства.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 27.12. 2018 № 2905

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Координатор программы
Исполнители программы

Основные цели и задачи 
программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий
Сроки и этапы реализации 
программы
Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории городского округа город Мегион на 2 015-2023  годы»

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 24.006.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 09.10.2013 №426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2014-2020 годы»;
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 10.04.2007 №110-рп «О концепции экологической безопасности Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на период до 2020 года»; 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 29.11.2007 №294-п «О порядке ведения регионального кадастра отходов»; 
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от21.11.2016 №559-рп «Отерриториальной схеме обращения сотходами, втом 
числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»; 
Постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О муниципальных 
программах городского округа город Мегион»
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города, 
Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление», 
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Цель программы:
Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду и здоровье населения 
Задачи программы:
формирование производственно-технологической базы по обращению с 
отходами;
рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и 
потребления;
формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического 
образования, воспитания и просвещения населения
Основное мероприятие: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»

1 этап Программы -  2015 - 2023 годы;

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015-2023 годы 
составит: 11 157,6 тыс. руб. (местный бюджет -  7 265,0 тыс. руб.;
привлеченные средства -  3 383,22 тыс. руб., бюджет автономного округа 509,4), 
в том числе:
2015 год- 4 383,22 тыс. руб.
2016 год -  765,00 тыс. руб.
2017 год -  1 050,4 тыс. руб.
2018 год- 1  156,8 тыс. руб.
2019 год -1  151,1 тыс. руб.
2020 год - 1 151,1 тыс. руб.
2021 год - 500,00 тыс. руб.
2022 год - 500,00 тыс. руб.
2023 год - 500,00 тыс. руб.
На момент окончания действия Программы планируется достигнуть следующие 
показатели эффективности:
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок -  47 шт.; 
ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с 
последующей рекультивацией территории -  11 691,72 м3;
приобретение мусорных контейнеров (800x900x750) -  30 единиц.______________

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 27.12. 2018 № 2905 
’ Приложение 2

к муниципальной программе ’ Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории городского округа город Мегион 

на 2015-2023 годы” (с изменениями)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
’ Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 

на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы”

Номер
оснсв-

меропри

Мероприятия
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Источни-ки
финансирова

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)

всего

в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 В 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель программы: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»

Задачи программы «Формирование производственно-технической б по обращению с отходами», «Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и
и просвещения н.

Основное мероприятие: «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» (1.1-1.3.)

Открытое
акционерное

общество
«Жилищно

коммунальное
управление»

Всего
208,8 208,8

1.1.

Приобретение
мусорных
контейнеров

привлечен
ные средства 2Qg g 2Qg g

(800x900x750) бюджет
автономно-го
округа . _
местный
бюджет - -

Всет: 500,0 500,0

Приобретение

Открытое
акционерное

общество
«Жилищно

коммунальное
управление»

привлечен
ные средства 500,0 500,0

1.2. вагон-домика на 
полигон

бюджет
автономного
округа
местный
бюджет . .

Всего: 2 2 044 А

1.3.
Приобретение

Открытое
акционерное

общество

привлечен
ные средства

2 644,4 2 644,4
мусоровоза модели 
КО-440-5 «Жилищно

коммунальное
управление»

бюджет
автономного
округа . .

местный
бюджет . .

Проведение работ 
по очистке

Всего:
30,0 30,0

территории 
городского округа 
город Мегион от

Муниципальное
казенное

учреждение

привлечен
ные средства т 0  зо5о

бытовым мусором с 
участием населения

строительство, 
предприятия ЖКК

бюджет
автономного
округа . .

города
бюджет

Выявление и Всего: 7 265,0 1 000,0 765,0 1 000,0 1 000,0 1 000.0 1 000,0 500,0 500,0 500,0
ликвидация
несанкционированн Муниципальное

привлечен
ные средства . .

1.5.
ых свалок,

участков с 
последующей 
рекультивацией 
территории

казенное
учреждение

«Капитальное
строительство»

бюджет
автономного
округа - -
местный
бюджет 7 265.0 1 000.0 765,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0

Проведение 
просветительских 
семинаров по 
вопросу 
вредоносного 
воздействия 
несанкционированн 
ых свалок

Всего:

Муниципальное
казенное

учреждение

привлечен
ные средства

1 6 «Капитальное
строительство»,

ОАО «ЖКУ»,

бюджет
автономно-го
округа - -

предприятия ЖКХ
местный
бюджет _ _

Муниципальное
казенное

учреждение

Всего:

Проведение акций 
по очистке 
территории 
городского округа от

бытовым мусором

привлечен
ные средства

1.7. «Капитальное 
строительство», 

ОАО «ЖКУ».

бюджет
автономно-го
округа - -

предприятияЖКХ

бюджет . .
Администрирование
отдельно

Всего: _ 50,4 156,8 151,1 151,1
переданных
государственных управление привлечен

ные средства - -
1.8. полномочий в сфере 

обращения с 
твердыми

жилищно
коммунального

хозяйства

бюджет
автономно-го
округа 509,4 50,4 156,8 151,1 151,1

коммунальными
отходами

местный
бюджет - -
Всего: 11157,6 4 383,2 765,0 1 050,4 1 156,8 1 151,1 1 151,1 500,0 500,0 500,0

Итого по 
мероприятию 1

привлечен
ные средства 3 383 2 3 383 2

бюджет
автономно-го
округа 509,4 50,4 156,8 151,1 151,1

бюджет 7 265,0 1 000,0 765,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0
Всего: 11 157,6 4 383,2 765,0 1 050,4 1 156,8 1 151,1 1 151,1 500,0 500,0 500,0

привлечен
ные средства 3 ^  ^

Итого по программе бюджет
автономно-го
округа 509.4 - 50,4 156,8 151,1 151,1
местный
бюджет 7 265,0 1 000,0 765,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2929

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 07.11.2013 №2563 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ”РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014 ГОД 

И ПЕРИОД 2015-2020 ГОДОВ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со Стратегией социально-эконо
мического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 и на период до 2030 года, 
Стратегией социально-экономического развития го
родского округа город Мегион на период до 2035 года, 
постановлением администрации города Мегиона от
29.01.2016 №86 ”О муниципальных программах го
родского округа город Мегион”, решением Думы го
рода Мегиона от 21.12.2018 №320 ”О внесении изме
нений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 
№237 ”О бюджете городского округа город Мегион на
2018 год и плановый период 2018 и 2029 годов”:

1.Внести в муниципальную программу городского 
округа город Мегион ’ Развитие системы образования 
и молодёжной политики городского округа город Ме
гион на 2014 год и период 2015-2020 годов” , утверж
денную постановлением администрации города 
от 07.11.2013 №2563 (с изменениями), следующие 
изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы 
’ Финансовое обеспечение муниципальной програм
мы” изложить в следующей редакции:

’ Общий объём финансирования Программы осу
ществляется за счёт средств городского округа город 
Мегион, бюджета автономного округа, федерального 
бюджета, привлечённых средств.

Всего на 2014-2020 годы - 13 852 798,2 тыс. руб., 
в том числе:

из бюджета городского округа город Мегион - 3 
164 858,9 тыс. руб.

из бюджета автономного округа - 10 627 015,3 
тыс. руб.

из федерального бюджета - 60 923,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 1 847 258,2 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

550 193,2 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 236 141,2 

тыс. руб.
из федерального бюджета - 60 923,8 тыс. руб.
2015 год - 1 816 831,9 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

378 839,4 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 437 992,5 

тыс. руб.
2016 год - 1 943 662,5 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион - 

448 719,2 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 494 943,3 

тыс. руб.
2017 год - 2 030 786,5 тыс. руб.,
из бюджета городского округа город Мегион - 

470 023,5 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 560 763,0 

тыс. руб.
2018 год - 2 210 579,0 тыс. руб.,
из бюджета городского округа город Мегион - 

474 135,3 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 736 443,7 

тыс. руб.
из внебюджетных источников (концессионное 

соглашение) - 0,0 тыс.руб.



16 официально IIIII

2019 год - 2 006 021,0 тыс. руб.,
2020 год - 1 997 659,1 тыс. руб.,
Объёмы финансирования Программы за счёт 

средств бюджета городского округа город Мегион 
могут ежегодно корректироваться в соответствии с 
финансовыми возможностями.”.

1.2.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га

зете "Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет”.

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 28.12. 2018 № 2929
"Приложение 2 к муниципальной программе городского округа город Мегион "Развитие системы 

образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион
на 2014 год и период 2015-2020 годов”

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы образования и молодёжной политики муниципального 

образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов"

Номер
основного
мероприят

Мероприятия
>вые затраты на реализацию (тыс.рублей), годы

т  2015 факт 2016 2020 год расходов п 
программе

Задача: o6ecnet

1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельное (епартамента образования и м министрации города» (1.1.)

Обеспечение

департамента 
образования и 
молодежной

мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
департамента 
образования и 

1министрации города»

бюджет

бюджет

бюджет

2.1.

Организация и

программ в 

общеобразовател ьных

ДО и МП; 
МОУ

Всего 883 021,3 916 437,7 963 33S.2 986 886.9 1 049 119,0 1 019 148,7 1 010 633.1 6 828 581,9
местный
бюджет 88 829,0 107 363,9 130 957,8 145 217,7 146 928,9 141 369,1 141 369,1 902 035.50

бюджет
794 192,3 809 073,8 830 834,4 841 669,2 902 190,1 877 779,6 869 264,0 5 925 003.4

2.2. организаций в части 
доступа к 
образовател ьны м

бюджет
682,0 1 704.1 1 543,0 3 929.10

2.3.
ДО и МП; 
МДОУ

ДО и МП;
МДОУ;
МОУ

Всего 631 838,6 631 134,1 678 108.2 707 660,5 798 700,8 673 470,0 673 470,0 4 794 382.2

бюджет 306 464,1 133 748,9 152 970,1 140 414,0 138 911,7 129 378,9 129 378,9 1 131 266,6
бюджет

325 374,5 497 385,2 525 138.1 567 246,5 659 789,1 544 091,1 544 091,1 3 663 115,6

2.4.

за присмотр и уход за

реализующих 
образовател ьны е

образования

бюджет

округа
1 667,9 1 933,0 1 935,0 2 392,0 2 229,9 2 181,0 2 181.0 14 519.8

- . „ „

„ „ „ о . . . „ . о

. . . „ о

-

" J S ™ 60,0 „ 0 .0 „ , . о „ 0 .0 „ 0 .0 „ 0 .0

- -

2.8.

П редоставлен ие

развития 
творческого 
потенциала 
одаренных и

детей. ДО и МП; 
Организация МОУ; 
мероприятий МДОУ 
исследо вател ьской

для обучающихся 
в культурном и 
гражданско - 
патриотическом

местный
бюджет 688,4 845,0 405,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2 138,4

бюджет

округа
0,0 0,0

2.9.

осуществи ен и е 
деятельности по 
профессиональной « у . '

к ; ™ ™ . ™  « > о т
учреждениях
города

бюджет 0,00 0,00

бюджет
0,00 0,0

2.10.

Осуществление 
мероприятий, 
направленных на 
организационное 
окончание
учебного года ДО и МП; 
выпускниками МОУ; 
школ города, в МДОУ

проведение 
госуд а рстве н н о й 
итоговой 
аттестации

местный
бюджет 220,00 580,00 680,0 600,0 589,6 600,0 600,0 3 869,6

бюджет
автономного
округа

100,00 60,00 50,0 50,0 60,0 62,5 62,5 445,00

2.11.

Сохранение и
укрепление д о  МП 
здоровья детей и «  ' 
подростков МЛОУ 
(Городская ПМПК

бюджет 50,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0

2.12

Информатизация 
системы общего 
образования, 
переход на

использование ДО и МП; 
современных МОУ; 
информационных МДОУ; МАУ 
и педагогических «КпоОУСС»

обеспечивающих

об разовательн ое 
пространство.

бюджет 610,0 4 535,0 4 041,3 4 324,7 6 010,0 5 000,0 5 000,0 29 521,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0

Итого 2 основное ДО и МП; 
мероприятие «Развитие МОУ; 
системы дошкольного и МДОУ; МАУ 
общего образования» «КпоОУСС»

Всего 1 524 
659,20

1 566 
981.80

1 654 506,3
708 149,6 1 865 650,1 1 707 487,6 1 698 972,0 11 726 406,6

местный
бюджет

397 846,50 248 427,80 291 014,2
292 934,4

294 240,2 278 248,0 278 248,0 2 080 959,1

бюджет
автономного
округа

1 126 
812,70

1 318 
554,00 1 363 492,1 415 215,2 1 571 409,9 1 429 239,6 1 420 724,0

9 645 447,5

3 основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций департамента образования и молодежной политики администрации города в установленных
сферах деятельности»

(3.1.-3.3)
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Приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества для 
размещения 
дошкольных и (или) 
об щеобразовател ьн ы 
организаций

Итого 3 основное мероприятие 
«Приобретение объектов 

капитального строительства в 
области образования»

Всего по подпрограмме 2:

ДО и МП, бюджет
ДМС, МКУ автономного 
«КС» округа

внебюджетн ы< 
источники 
(концессионно 
соглашение)

ДО и МП,
ДМС; ______________
МБДОУ местный
«ДС №2 бюджет
«Рябинка»; ----- ------------------
м к у  « с о »  федеральный

бюджет 

бюджет 
автономного 

_________ округа_______

бюджет
автономного
округа

17413,1 

60 923,8 

22 039,2 

103 586,7 

20 623,7 

60 923,8

22 039,2

0,0

0,0

11 000,0 193 985,40

11 000,0 104 955,80

- 60 923,8

- 28 105,80

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион на
2014-2020 годы»

Цель подпрограммы: Формирование правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому
становлению подростков и молодежи города 

Задача Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, формирование активной жизненной позиции через систему мер гра>кда некого и патриотического 
________________________________________________________________________ воспитания__________________________________________________________________________

Организация 
деятельности 
лагерей с 
дневным 
пребыванием и 
площадок

Организаци 
питания в 
лагерях с 
дневным 
пребывание 
детей

отдыха и 
оздоровления

(профильный и
выездной
лагерь)

ДО и МП;
учреждения
культуры,
физической
культуры и
спорта, ММАУ
«Старт»

ДО и МП; 
МДОУ

ДО и МП, 
ММАУ «Старт»

1 основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» (7.1.)

7 511,0 6 120,0

бюджет 
ономного 

округа

бюджет 
автономного 
округа

ДО и МП,
ММАУ «Старт»; 
МБУ
«ЦГиВПВМ
«Форпост»

л.Достовалова

9 050,6 13 080,0

ДО И МП, ММАУ 
Итого 1 основное «Старт»; МБУ

мероприятие «ЦГиВПВМ
«Организация отдыха и «Форпост»
оздоровления детей» и м. Д остова лова;

МДОУ; бюджет 
автономного 
округа

36 612,1 42 896,0

19 200,0 21 939,2

17 412,1 20 956,8

2 основное мероприятие «Обеспечение р я молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации» (8.1.-8.:

Развитие и
организационное
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждениях
молодежной
политики________
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодёжью, и 
формирование 
активной 
жизненной 
позиции через 
систему мер 
гражданского и 
патриотического 
воспитания.

ДО и МП; ММАУ 
«Старт»

ДО и МП; ММАУ 
«Старт»

ДО и МП; ММАУ 
«Старт»

бюджет
автономног
округа

47 246,2 41 633,3

500,0 1 525,2

Реализация
программных
мероприятий, ДО и МП; ММАУ 
информатизация «Старт» 
системы

2.4.

Предоставление 
возможности 
для развития 
потенциала 
одаренных и 
талантливых

ДО и МП;
ММАУ
«Старт»

местный
бюджет 0,0 0,0

2.5.

Организация
мероприятий
гражданско-
патриотической
и спортивной
направленности
для детей

ДО и МП;
ММАУ
«Старт»

местный
бюджет 0,0 0,0

2.6

Субсидии
некоммерческим
организациям
(за исключением
госуда рстве н н ых
муниципальных
учреждений)

ДО и МП;
ММАУ
«Старт»

150,0 0,0 0,0 150,0

Итого 2 основное 
мероприятие 
«Обеспечение развития 
молодежной политики и 
патриотического 
воспитания граждан 
Российской Федерации»

ДО и МП;
ММАУ
«Старт»

всего 45 147,2 47 746,2 43 617,0 44 598,2 54 665,3 49 031,4 49 031,4 333 836,7

местный
бюджет 44 847,2 47 746,2 43 617,0 43 898,2 50 066,0 49 031,4 49 031,4 328 237,4

бюджет
автономного
округа

300,0 0,0 700,0 4 599,3 5 599,3

3 основное мероприятие «Содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодежи» (9.1.)

Организация 
31  трудозанятости 

' ' детей и
подростков

ММАУ

местный
бюджет 1 125,5 1 200,0 5 841,6 10 061,2 8 000,0 8 000,0 8 000,0 42 228,30

бюджет
автономного
округа

151,0 75,5 37,8 264,30

Итого 3 основное 
мероприятие Содействие 
трудовой занятости, 
деловой активности, 
профессиональному 
сам ооп ределен и ю 
молодежи»

ММАУ
«Старт»

всего 1 276,5 1 275,5 5 879,4 10 061,2 8 000,0 8 000,0 8 000,0 42 492,60

местный
бюджет 1 125,5 1 200,0 5 841,6 10 061,2 8 000.0 8 000,0 8 000,0 42 228,30

бюджет
автономного
округа

151,0 75,5 37,8 264,30

Итого по подпрограмме 3

всего 80 282,5 85 633,8 92 392,4 99 798,0 115 564,2 85 990,3 85 990,3 645 651,5

местный
бюджет

65 289,4 68 146,2 71 397,8 79 381,2 84 688,9 66 154,3 66 154,3 501 212,7

бюджет
автономного
округа

14 993,1 17 487,6 20 994,6 20 416,2 30 875,3 19 836,0 19 836.0 144 438,8

Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций

Задачи: Модернизация системы дополнительного образования детей

1 основное мероприятие "Финансирование сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования детей”

Создание условий для 
функционирования и 
обеспечения системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

ДО и МП 
ММАУ

всего 17 755,9 17 755,9

бюджет 17 755,9 17 755,9

бюджет
автономного
округа

Итого по подпрограмме 4

всего 17 755,9 17 755,9

местный
бюджет 17 755,9 17 755,9

бюджет
автономного
округа

Всего по программе 
«Развитие системы 
образования и молодёжной 
политики муниципального 
образования городской 
округ город Мегион на 2014 
год и период 2015-2020 
годов»

муниципальной
программе

1 847 258,2 1 816 831,9 1 943 662,5 2 030 786,5 2 210 579,0 2 006 021,0 1 997 659,1 1 3 852 798,2

местный
бюджет 550 193,2 378 839,4 448 719,2 470 023,5 474 135,3 421 397,4 421 551,1 3 164 858,9

федеральный
бюджет 60 923,8 0,0 60 923,80

бюджет
автономного
округа

1 236141,2 1 437 992,5 1 494 943,3 1 560 763,0 1 736 443,7 1 584 623,6 1 576108,00 10 627 015,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2931

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2018 П204-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 16.02.2017 №343 
”Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Предостав
ление разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства”:

1.1.Абзацы 7, 8, 9 пункта 2.7. раздела II изло
жить в новой редакции:

”1)представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено нормативны
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници
пальных услуг;

2)представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, ко
торые находятся в распоряжении органов, предос
тавляющих муниципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, уча
ствующих в предоставлении предусмотренных час
тью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключени
ем документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг” перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные докумен
ты и информацию в органы, предоставляющие муни
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ных услуг и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, организации, за исклю
чением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предо
ставления таких услуг, включенных в перечни, ука
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной

услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в)истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отка
за в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги;

г)выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг”, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за дос
тавленные неудобства.” .

2.Внести изменения в постановление админист
рации города от 01.11.2018 №2337 ”О внесении из
менений в постановление администрации города от 
16.02.2017 №343 ”Об утверждении Административ
ного регламента предоставления муниципальной ус
луги ’’Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи
тельства”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет” .

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2902

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.10.2014 №2600 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ’’РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, постановлением ад
министрации города от 29.01.2016 №86 ”О муници
пальных программах городского округа город Меги
он” (с изменениями), в соответствии с решением 
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”О внесе
нии изменений в решение Думы города Мегиона 
от 27.11.2017 №237 ”О бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов” (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо
да от 23.10.2014 №2600 ”Об утверждении муници
пальной программы городского округа город Мегион 
”Развитие муниципального управления на 2015-2020 
годы” следующие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1 к настоящему по
становлению.

1.2.Раздел IV Программы изложить в новой ре
дакции:

”IV. Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Финансирование программы в 2015-2020 годах 
составляет 2 512 944,3 тыс. рублей, из них:

33 375,7 тыс. рублей - федеральный бюджет,
372 514,6 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,

2 107 054,0 тыс. рублей - бюджет городского 
округа город Мегион.

Финансирование программных мероприятий по 
годам:

на 2015 год составляет 374 859,4 тыс. рублей, в 
том числе:

4 681,5 тыс. рублей - федеральный бюджет,
53 777,7 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
316 400, 2 тыс. рублей - бюджет городского ок

руга город Мегион.
на 2016 год составляет 377 555,1 тыс. рублей, в 

том числе:
4 666,8 тыс. рублей - федеральный бюджет,
57 556,2 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
315 332,1 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион.
на 2017 год составляет 424 684,5 тыс. рублей, в 

том числе:
5 410,0 тыс. рублей - федеральный бюджет,
63 286,0 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
355 988,5 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион.
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на 2018 год составляет 455 224,3 тыс. рублей, в 
том числе:

6 352,4 тыс. рублей - федеральный бюджет,
72 556,4 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
376 315,5 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион.
на 2019 год составляет 404 445,8 тыс. рублей, в 

том числе:
6 322,0 тыс. рублей - федеральный бюджет,
62 491,0 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
335 632,8 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион
на 2020 год составляет 476 175,2 тыс. рублей, в 

том числе:
5 943,0 тыс. рублей - федеральный бюджет,
62 847,3 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
407 384,9 тыс. рублей - бюджет городского окру

га город Мегион.

Информация о расходах на реализацию муници
пальной программы отражена по годам реализации 
муниципальной программы, согласно приложению 2 
к муниципальной программе.”.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
’’Развитие муниципального управления на 2015 - 2020 
годы” изложить в новой редакции, согласно прило
жению 2 к настоящему постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от27.12. 2018 № 2902 

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие муниципального управления
-  2020 годы»_________________________

на 2015

Нормативные документы, на 
основании которых принята программа

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 12.07.2013 №246-п «О Концепции создания
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 №419-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 
инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 -
2020 годы»;
Стратегия социально-экономического развития города Мегиона и 
поселка городского типа Высокий на период до 2035 года, 
утвержденная решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 №464; 
Постановление администрации города от 01.09.2017
№1725 «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.01.2016 №86 «О муниципальных программах городского 
округа город Мегион»;
Распоряжение администрации города от 21.07.2017 №199 «О 
перечне муниципальных программ городского округа город Мегион».

Координатор программы Департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города

Исполнители программы МКУ «Служба обеспечения»,
МКУ «Многофункциональный центр оказания муниципальных и 
государственных услуг»,
МКУ «Капитальное строительство»,
Администрация города Мегиона,
МКУ «Дирекция по эксплуатации имущества»._________________

Основные цели и задачи программы Совершенствование муниципального управления городского округа 
город Мегион -  основная цель муниципальной программы. 
Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации полномочий органов местного самоуправления; 
Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества государственных и муниципальных услуг;
Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения 
полномочий органов администрации

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, основных мероприятий

Подпрограмма 1: «Осуществление функций должностных лиц и органов 
администрации города в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий»,
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности администрации 
города»,
Основное мероприятие 2 «Осуществление переданных государственных 
полномочий»,
Основное мероприятие 3 «Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления»,
Подпрограмма 2: «Повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг»,
Основное мероприятие 1 «Реализация общесистемных мер по повышению 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг», 
Подпрограмма 3: «Обеспечение деятельности, исполнения функций и 
выполнения полномочий органов администрации»,
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»
Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, 
технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, 
гражданского строительства, объектов коммунального, социально
культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения 
и пользования муниципальным имуществом».

Сроки и этапы реализации программы Муниципальная программа принимается сроком на 6 лет и будет реализована 
в один этап: с 2015-2020 годы.

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Финансирование программы в 2015-2020 годах составляет 
2 512 944,3 тыс. рублей, из них:
33 375,7 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
372 514,6 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
2 107 054,0 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
Финансирование программных мероприятий по годам: 
на 2015 год составляет 374 859,4 тыс. рублей, в том числе:
4 681,5 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
53 777,7 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
316 400,2 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2016 год составляет 377 555,1 тыс. рублей, в том числе:
4 666,8 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
57 556,2 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
315 332,1 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2017 год составляет 424 684,5 тыс. рублей, в том числе:
5 410,0 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
63 286,0 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
355 988,5 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2018 год составляет 455 224,3 тыс. рублей, в том числе:
6 352,4 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
72 556,4 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
376 315,5 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2019 год составляет 404 445,8 тыс. рублей, в том числе:
6 322,0 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
62 491,0 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,
335 632,8 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион 
на 2020 год составляет 476 175,2 тыс. рублей, в том числе:
5 943,0 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
62 847,3 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры,

Ожидаемые результаты муниципальной Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития
программы городского округа, ежеквартально.

Наличие стратегии социально-экономического развития городского округа 
город Мегион.
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
администрации города, до 63%.
Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных 
государственных полномочий, переданных в установленном порядке от 
общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных 
государственных вопросов, не ниже 100%.
Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» в МКУ 
«МФЦ», до 120 единиц.
Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, до 15 минут.
Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги до 25 минут.
Среднее количество обращений заявителей за
государственными и муниципальными услугами до 25 000 единиц.
Качество предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ 
«МФЦ» не менее 90%.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 100%.
Транспортное обеспечение
органов администрации города муниципальным казенным учреждением 
«Служба обеспечения» 100%.
Техническое обеспечение органов администрации города муниципальным 
казенным учреждением «Служба обеспечения» 100%.
Снижение количества предписаний надзорных органов по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов на территории 
городского округа город Мегион до 12 единиц.
Обеспечение муниципальным казенным учреждением «Капитальное
строительство» функций заказчика по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту объектов на территории городского округа 
город Мегион 100%.
Обеспечение муниципальным казенным учреждением «Дирекция по
эксплуатации имущества» комплекса работ по надлежащему содержанию и 
эксплуатации находящихся в муниципальной собственности зданий,
строений, сооружений, услуги по оценке несущих.
и ограждающих конструкций МКД, жилых помещений, выполнение работ и 
услуг в сфере освещения улиц городского округа 100%.
Заключение хозяйственных договоров по обеспечению деятельности 

___________________________________________ учреждений 100%.______________________________________________________

Приложение 2
к постановлению администрации города от27.12. 2018 № 2902

’ Приложение 2
к муниципальной программе ’ Развитие муниципального 

управления городского округа город Мегион на 2015 - 2020 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия
программы

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию

(тыс. руб.), годы

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация 
города Мегиона 

МКУ «МФЦ»
МКУ «СО» 
МКУ «КС» 

МКУ «ДЭИ»

Всего по
муниципальной
программе

2 512 944,3 374 859,4 377 555,1 424 684,5 455 224,3 404 445,8 476 175,2

федеральный
бюджет 33 375,7 4 681,5 4 666,8 5410,0 6 352,4 6 322,0 5 943,0

бюджет
автономного
округа

372 514,6 53 777,7 57 556,2 63 286,0 72 556,4 62 491,0 62 847,3

местный бюджет 2 107 054,0 316 400,2 315 332,1 355 988,5 376 315,5 335 632,8 407 384,9

привлеченные
средства 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.«Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»

Задача 1 Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности администрации города» (1.1.-1.3.)

1.1.Обеспечение 
деятельности 
администрации 
города

Администрация 
города Мегиона,

МКУ «СО»

всего 1 043 928,7 177 869,2 169 269,9 172 409,4 171 112,5 175 757,8 177 509,9

федеральный
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
округа

130,20 0 0 0 130,20 0 0

местный бюджет 1 043 79В,5 177 869,2 169 269,9 172 409,4 170 982.3 175 757,8 177 509,9

привлеченные
средства

0,00 0 0 0 0 0 0

Итого по 
мероприятию 1

всего 1 043 928,7 177 869,2 169 269,9 172 409,4 171 112,5 175 757,8 177 509,9

федеральный
бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
округа

130,2 0 0 0 130,2 0 0

местный бюджет 1 043 798,5 177 869,2 169 269,9 172 409,4 170 982,3 175 757,8 177 509,9

привлеченные
средства

0,0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2 «Осуществление переданных государственных полномочий» (2.1.)

1-2-Осуществлен 
ие переданных 
государственных 
полномочий

Администрация 
города Мегиона

всего 198 134.0 35 344,4 31 987,7 32 681,1 32 547,3 32 798,1 32 775,4

федеральный
бюджет 33 375,7 4 681,5 4 666,8 5 410,0 6 352,4 6 322,0 5 943,0

бюджет
автономного
округа

164 758.3 30 662,9 27 320,9 27 271,1 26 1 94,9 26 476,1 26 832,4

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

привлеченные
средства

0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
мероприятию 2

всего 198 134,0 35 344,4 31 987,7 32 681,1 32 547,3 32 798,1 32 775,4

федеральный
бюджет 33 375,7 4 681,5 4 666,8 5 410,0 6 352,4 6 322,0 5 943,0

бюджет
автономного
округа

164 758,3 30 662,9 27 320,9 27 271,1 26 1 94,9 26 476,1 26 832,4

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

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» (3.1.)

1.3,Совершенств 
овэние системы 
муниципального 
стратегического 
управления»

Департамент 
экономического 
развития и 
инвестиций

всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 500,0 0 0 0 0 1500,0 а

привлеченные
средства

0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
мероприятию 3

всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпрограмме 1

всего 1 243 562,7 213 213,6 201 257,6 205 090,5 203 659,8 210 055,9 210 285,3

федеральный
бюджет 33 375,7 4 681,5 4 666,8 5 410,0 6 352,4 6 322,0 5 943,0

бюджет
автономного
округа

164 888.5 30 662,9 27 320,9 27 271,1 26 325,1 26 476,1 26 832,4

местный бюджет 1 045 298,5 177 869.2 169 269,9 172 409,4 170 982,3 177 257,8 177 509,9

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

Задача 1. Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг

Основное мероприятие 1 «Реализация общесистемных мер по повышению 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг» (3.1.-3.6.)

1.1. Осуществлен
ие функций
муниципального
казенного
учреждения
«Многофункцион
альный центр
оказания
государственных
и муниципальных
услуг»

МКУ«МФЦ»

всего 262 350:6 42 936,5 44 828,7 47 544,6 42 660,8 41 440,0 42 940,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

197 558.9 23114,8 30 235,3 36 014,9 36 164,1 36 014,9 36 014,9

местный бюджет 64 791,7 19 821,7 14 593,4 11 529,7 6 496,7 5 425,1 6 925,1

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



i i i i i официально

Итого по 
мероприятию 1

всего 262 350,6 42 936,5 44 828,7 47 544.6 42 660,8 41 440,0 42 940,0

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

бюджет
автономного
округа

197 558,9 23 114,8 30 235,3 36 014,9 36 164,1 36 014,9 36014,9

местный бюджет 64 791,7 19 821,7 14 593,4 11 529,7 6 496,7 5 425,1 6 925,1

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпрограмме 2

всего 262 350,6 42 936,5 44 828,7 47 544,6 42 660,8 41 440,0 42 940,0

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

бюджет
автономного
округа

197 558,9 23 114.8 30 235,3 36 014,9 36 164,1 36 014,9 36014,9

местный бюджет 64 791,7 19 821,7 14 593,4 11 529,7 6 496,7 5 425,1 6 925,1

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации»

Задача 1 Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (4.1.-4.2.)

1.1. Осуществлен
ие функций
муниципального
казенного
учреждения
«Служба
обеспечения»

МКУ «СО»

всего 600 544,8 81 484,9 89 3879 98 108,7 108 671,1 111 446,1 111 446,1

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

бюджет
автономного
округа

627,7 0,0 0,0 0,0 627,7 0,0 0,0

местный бюджет 599 917,1 81 484,9 89 387,9 98 108,7 108 043,4 111 446,1 111 446,1

привлеч енные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
мероприятию 1

всего 600 544,8 81 484,9 89 387,9 98 108,7 108 671,1 111 446,1 111 446,1

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

бюджет
автономного
округа

627,7 0,0 0,0 0,0 627,7 0,0 0,0

местный бюджет 599 917,1 81 484,9 89 387,9 98 108,7 108 043,4 111 446,1 111 446,1

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания 
объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в 

сфере владения и пользования муниципальным имуществом» (5 1 -5  4.)

1.2. Осуществлен
ие функций
муниципального
казенного
учреждения
«Капитальное
строительство»

МКУ «КС»

всего 247 904,6 37 224,4 42 080,9 42 631,1 43 759,8 41 104,2 41 104,2

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
автономного
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 247 904,6 37 224,4 42 080,9 42 631,1 43 759,8 41 104,2 41 104,2

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3, Осуществлен 
ие функций 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Дирекция по 
эксплуатации 
имущества»

МКУ «ДЭИ»

всего 158 581,6 0,0 0,0 31 309,6 56 472,8 399,6 70 399,6

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

бюджет
автономного
округа

9 439,5 0,0 0,0 0,0 9 439,5 0,0 0,0

местный бюджет 149 142,1 0,0 0,0 31 309,6 47 033,3 399,6 70 399,6

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
мероприятию 2

всего 406 486,2 37 224,4 42 080,9 73 940,7 100 232,6 41 503,8 111 503,8

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

бюджет
автономного
округа

9 439,5 0,0 0,0 0,0 9 439,5 0,0 0,0

местный бюджет 397 046,7 37 224,4 42 080,9 73 940,7 90 793,1 41 503,8 111 503,8

привлеч енные 
средства

0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
подпрограмме 3

всего 1 007 031,0 118 709,3 131 468,8 172 049,4 208 903,7 152 949,9 222 949,9

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

бюджет
автономного
округа

10 067,2 0,0 0,0 0,0 10 067,2 0,0 0,0

местный бюджет 996 963,8 118 709,3 131 468,8 172 049,4 198 836,5 152 949,9 222 949,9

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2903

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 11.09.2014 №2263 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД МЕГИОН" НА 2014-2020 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.02.1998 №2-оз "Об охране труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.10.2013 №409-п "О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "Содействие занятости населе
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2014 - 2020 годы", постановлением Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от
06.06.2014 №204-п "О Концепции улучшения условий и 
охраны труда в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре до 2030 года", постановле
нием администрации города от 29.01.2016 №86 "О му
ниципальных программах городского округа город Ме- 
гион", в целях реализации основных направлений госу
дарственной политики в сфере охраны труда на терри
тории городского округа город Мегион:

1.Внести следующие изменения в постановле
ние администрации города от 11.09.2014 №2263 "Об 
утверждении муниципальной программы "Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион" на 2014-2020 годы":

1.1.Строку "Финансовое обеспечение муници
пальной программы" паспорта изложить в новой ре
дакции: "Бюджет автономного округа и бюджет го
родского округа город Мегион

Объем всего: 31 339, 33 тыс.руб.:

2014 - 4 716,90 тыс. руб.: 
окружной бюджет - 2 969,50 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 747,40 тыс.руб.;
2015 - 5 218,23 тыс.руб., в т.ч. 
окружной бюджет - 2 873,10 тыс.руб.; 
местный бюджет - 2 345,13 тыс.руб.;
2016 - 4 187,90 тыс.руб., в т.ч. 

окружной бюджет - 2 687,90 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 500,00 тыс.руб.;

2017 - 4 057,05 тыс.руб., в т.ч. 
окружной бюджет - 3 196,10 тыс.руб.; 
местный бюджет - 860,95 тыс.руб.;
2018 - 4 440,85 тыс.руб.: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 081,65 тыс.руб.;
2019 - 4 359,20 тыс.руб: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 000,00 тыс.руб.;
2020 - 4 359,20 тыс.руб.: 
окружной бюджет - 3 359,20 тыс.руб.; 
местный бюджет - 1 000,00 тыс.руб.". 
1.2.Раздел IV "Финансовое обеспечение муни

ципальной программы" программы изложить в но
вой редакции:

"Финансирование мероприятий программы осу
ществляется за счет средств окружного бюджета, 
средств бюджета городского округа город Мегион.

Общий объём финансирования программы со
ставляет 31 339,33 тыс. рублей.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ
и.о. главы города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 27.12. 2018 г. № 2903 

"Приложение 2 к муниципальной программе 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион" на 2014-2020 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион" 

на 2014-2020 годы"

№
п/п

Мероприятия
муниципальной

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

программы Всего в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12

Цель: Обеспечение конституционных прав и гарантий работнин;ов на здоровые и безопасные условия труда

1. Основное мероприятие: Совершенствова ние государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион (1 1-1.2 )

1.1. Подготовка
нормативных

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

правовых актов, 
методических 

документов по

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

охране труда города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

местный бюджет 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.2. Обеспечение
деятельности

Департамент
экономического

всего 21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

отдела труда по 
осуществлению 

отдельных

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственных 
полномочий в 

сфере трудовых 
отношений и

города бюджет
автономного
округа

21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

государственного 
управления охраной 

труда

местный бюджет 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.3. Участие в 
конференциях,

Департамент
экономического

всего 31,22 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

семинарах, 
совещаниях по 

вопросам

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социального 
партнерства, 

трудовых 
отношений и охраны 
труда, организуемых 

Департаментом 
труда и занятости 
населения ХМАО- 

Югры, научно
методическими 

центрами по охране 
труда

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 31,22 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Организация и 
проведение

Департамент
экономического

всего 149,09 61,99 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципального 
этапа смотра- 

конкурса на лучшую

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организацию работы 
в области охраны 

труда и 
регулирования 

социально-трудовых 
отношений

города, МКУ 
«Служба 

обеспечения»

бюджет
автономного
округа

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 149,09 61,99 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Организация и 
проведение

Департамент
экономического

всего 167,80 0,00 0:00 D.00 0,00 78,00 0,00 89,80

муниципального 
этапа конкурса 

«Оказание первой

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

помощи 
пострадавшим на 

производстве»

города, МКУ 
«Служба 

обеспечения*

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 167,80 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 89,80

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,6, Обеспечение 
участия организаций

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в окружном этапе 
смотра- конкурса на 

лучшую 
организацию работы 

в области охраны 
труда и 

регулирования

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социально-трудовых
отношений

местный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Организация и 
проведение

Департамент
экономического

всего 124,02 0,00 25,62 0,00 39,60 0,00 58,80 0,00

муниципального 
этап а смотра- 

конкурса «Лучший

развития и
инвестиций

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

специалист го  
охране труда»

города, МКУ 
«Служба 

обеспечения»

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 124,02 0,00 25,62 0,00 39,60 0,00 58,80 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Обеспечение
участия

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

специалиста по 
охране труда - 

победителя

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципального 
этапа смотра- 

конкурса «Лучший 
специалист по 

охране труда» в 
окружном этапе 
смотра-конкурса

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.9. Изготовление 
печатной продукции

Департамент
экономического

всего 31,67 0,00 19,67 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

справочно
информационного 

содержания по

развития и 
инвестиций 

администрации

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

вопросам
социально-трудовых

отношений

города, МКУ 
«Служба 

обеспечения»

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

местный бюджет 31,67 0,00 19,67 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
мероприятию 1

всего 22 308.00 3 062,71 2 918,39 2 787,00 3 235,70 3 437,20 3 418,00 3 449,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

местный бюджет 503,80 93,21 45,29 99,10 39,60 78,00 58,80 89,80

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



официально IIIII
2. Основное мероприятие: Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и 

общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда (2.1.-2.2.)

2.1. Организация и 
проведение 

комплексных 
проверок и 

осуществление 
контроля совместно

с органами надзора 
за обеспечением 

работников

сертифицирован ны 
ми средствами 

индивидуальной и 
коллективной 

защиты, санитарно

бытовыми 
помещениями, 

лечебно- 
п роф илактически м и 

средствами в 
соответствии с 

установленными 
нормами;

установлением 
компенсаций за 

тяжелую работу с 
вредными и (или) 

опасными 
условиями труда; 

выполнением 
требований 

законодательства в 
сфере охраны труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города 

совместно с  
органами 
надзора и 

контроля за 
охраной труда 

(по
согласованию)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Проведение 
семинаров, 

совещаний по 
вопросам 

улучшения условий 
и охраны труда с 
работодателя м и, 

специалистами по 
охране труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения»

всего 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Изучение и 
распространение 
передового опыта 
работы по охране 

труда через 
организацию и 

проведение Дней 
охраны труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание 
практической и 
методической 

помощи 
организациям в 

подготовке раздела 
«Улучшение 

условий и охраны 
труда» и 

приложений по 
охране труда в ходе 

разработки

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Проведение 
экспертизы 

коллективных 
договоров, 

поступающих на 
уведом ител ьну ю 
регистрацию, на 

соответствие 
требованиям 

закон одательства

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятию 2
всего 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие: Снижение производственного травматизма (3.1.-3.6.)

3.1. Обеспечение 
деятельности 

Межведомственной 
комиссии по охране 
труда и социально

трудовым

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

ад м и н истраци и 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения»

всего 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7,90 0,00 2,00 1,50 1,90 0,50 1,00 1,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Методическая 
помощь 

организациям в 
подготовке и 
проведении 

специальной оценки 
условий труда

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и 
проведение 

специальной оценки 
условий труда в

учреждениях города

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

ад м и н истраци и 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения», 

муниципальные 
учреждения

всего 3 340,09 771,89 752,25 764.40 201,90 314,05 260,00 275,60

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 340,09 771,89 752,25 764,40 201,90 314,05 260,00 275,60

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Организация 
обучения и проверки

охраны труда 
руководителей и 

специалистов 
муниципальных 

учреждений

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

ад м и н истраци и 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения», 

муниципальные 
учреждения

всего 2 841,22 536,20 518,42 372,40 365,60 337,40 386,40 324,80

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 841,22 536,20 518,42 372,40 365,60 337,40 386,40 324,80

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Организация

руководителей и 
специалистов 

муниципальных 
учреждений города 

пожарно
техническому 

минимуму

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения», 

муниципальные 
учреждения

всего 1 766,88 313,25 270.38 222.20 215.05 211.40 264,00 270,60

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 766,88 313,25 270,38 222,20 215.05 211.40 264,00 270,60

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Организация

руководителей и 
специалистов 

муниципальных 
учреждений города 

гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города, МКУ 

«Служба 
обеспечения», 

муниципальные 
учреждения

всего 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
мероприятию 3

всего 8 071,09 1 621,34 1 543,05 1 360,50 784,45 978,35 911,40 872,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 8 071,09 1 621,34 1 543,05 1 360,50 784,45 978,35 911,40 872,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие: Улучшение условий труда в городском округе город Мегион (4.1)

4.1. Улучшение
показателей

Департамент
экономического

всего 752,30 0,00 752,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

освещенности по 
результатам

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

специальной оценки 
условий труда в 
администрации 

города

города, МКУ 
«Служба 

обеспечения»

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 752,30 0,00 752,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Проведение 
ежегодного анализа

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

состояния условий и 
охраны труда в

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Мегион, 
причин 

п ро извод стее н н ого 
травматизма и 

профессиональной 
заболеваемости

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4.3. Информирование 
населения через

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства массовой 
информации о

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

охраны труда в 
организациях города

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Размещение на 
официальном сайте

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

администрации
актуальной

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

охране труда, 
информационно

справочных 
материалов, 
нормативных 

правовых актов по 
условиям и охране 
труда, в том числе 

для организаций 
малого и среднего 

бизнеса

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Содействие
внедрению

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

современных систем 
управления охраной 

труда

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Организация работы 
по внедрению

Департамент
экономического

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

передового опыта в 
области

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

охраны труда в 
организациях

города бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7. Проведение
комплексных

Департамент
экономического

всего 200,20 33,00 2,50 38,90 35,00 24,80 28,80 37,20

мероприятий,
посвященных

развития и 
инвестиций

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

охраны труда города, МКУ 
«Служба 

обеспечения»

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200.20 33,00 2,50 38.90 35,00 24,80 28,80 37,20

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Итого по 
мероприятию 4

всего 952,50 33,00 754,80 38,90 35,00 24,80 28,80 37,20

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 952.50 33,00 754,80 38.90 35,00 24,80 28,80 37,20

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
муниципальной

всего 31 339,33 4 716,90 5 218,23 4 187,90 4 057,05 4 440,85 4 359,20 4 359,20

программе федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

21 804,20 2 969,50 2 873,10 2 687,90 3 196,10 3 359,20 3 359,20 3 359,20

местный бюджет 9 535,13 1 747,40 2 345,13 1 500,00 860,95 1 081,65 1 000,00 1 000,00

привлеченные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2907

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.07.2018 №1394 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ГОРОД МЕГИОН, УЛИЦА 
СВОБОДЫ, ДОМ 2”

Руководствуясь главой 35 Гражданского кодек
са Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 П131-Ф3 
”Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” , статьей 32 
устава города, пунктом 24 Порядка управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности городского округа город Мегион, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от
25.03.2011 №133, внести в приложение к постанов
лению администрации города от 06.07.2018 №1394 
”Об утверждении порядка предоставления жилых 
помещений, расположенных по адресу: город Меги
он, улица Свободы, дом 2” следующие изменения:

1.В приложение 1 к постановлению администра
ции города:

1.1.В разделе 2:
1.1.1.Подпункт 5 пункта 2.2. изложить в новой 

редакции:
”5)документы, подтверждающие размер доходов 

заявителя и членов его семьи, в том числе:
справка о среднемесячной заработной плате 

заявителя за последние 3 (три) месяца, предше
ствующих подаче заявления;

справки о среднемесячной заработной плате 
работающих членов семьи заявителя за последние 
3 (три) месяца, предшествующих подаче заявления, 
в случае предоставления их дохода заявителем в 
расчет платежеспособности нанимателей;

справки за последние 3 (три) месяца о получае
мых ежемесячных социальных выплатах, включая 
пенсии, стипендии, пособия, алименты.”.

1.1.2.Подпункт 6 пункта 2.2. изложить в новой



Mill официально

редакции:
”6)справка кредитной организации о размере 

задолженности по действующим кредитам заявите
ля и работающих членов его семьи, доход которых 
принят в расчет платежеспособности нанимателей, 
выданная не ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня 
подачи заявления.” .

1.2.В разделе 3:
1.2.1.Пункт 3.8. дополнить абзацем 3:
’’Уполномоченный орган вправе продлить срок 

действия договора коммерческого найма с гражда
нином (далее - Нанимателем) по соглашению сторон 
на срок до одного года в случае надлежащего ис
полнения Нанимателем условий договора.”.

1.2.2.В пункте 3.9. абзацы 3-6 исключить.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
’ Интернет”.

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В соответствии с решением Думы города Меги
она от 21.12.2018 №321”О мере социальной поддер
жки для отдельной категории граждан” , руководству
ясь частью 4 статьи 37 Федерального закона от
29.12.2012 П273-ФЗ ”Об образовании в Российс
кой Федерации” , статьей 74.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1.Утвердить Порядок и условия предоставления 
меры социальной поддержки для отдельной катего
рии граждан, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Управлению информационной политики админи

страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет”.

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

от 28.12. 2018г № 2914

ПОРЯДОК
и условия предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории

граждан (далее- Порядок)

1.Настоящий Порядок устанавливает правила пре
доставления меры социальной поддержки для отдель
ной категории граждан в виде приобретения товаров, 
услуг для обеспечения питанием обучающихся в муни
ципальных общеобразовательных организациях в 2019 
году (далее - мера социальной поддержки)

2.Мера социальной поддержки для отдельной 
категории граждан устанавливается за счет средств 
бюджета городского округа город Мегион.

3.Мера социальной поддержки для отдельной 
категории граждан устанавливается в размере 30 
рублей в день на одного обучающегося.

4.Мера социальной поддержки для отдельной 
категории граждан предоставляется обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
за исключением обучающихся в муниципальных об
щеобразовательных организациях, относящихся к 
категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья, получающих меру поддержки по предостав
лению питания за счет средств бюджета Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

5.Мера социальной поддержки для отдельной 
категории граждан предоставляется в виде предос
тавления питания в учебное время по месту нахож
дения общеобразовательной организации.

6.Мера социальной поддержки для отдельной 
категории граждан предоставляется общеобразова
тельной организацией в пределах лимитов бюджет
ных ассигнований, доведенных на соответствующие 
цели главным распорядителем бюджетных средств.

6.1.Распределение средств бюджета городско
го округа город Мегион на меры социальной поддер
жки для отдельной категории граждан осуществляет
ся департаментом образования и молодежной поли
тики администрации города на финансовый год в со
ответствии с численностью обучающихся в общеоб
разовательной организации, за исключением отдель
ных категорий обучающихся, которым предоставля
ется социальная поддержка в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время по месту на
хождения общеобразовательной организации.

6.2.Определение объема финансирования i-ой 
общеобразовательной организации в рамках расхо
дов на очередной финансовый год осуществляется 
департаментом образования и молодежной политики 
администрации города по формуле:

Wi = Т х Кдн х Ч
где:
Wi - объем финансирования i-ой общеобразова

тельной организации;
Т - размер расходов на частичную оплату про

дуктов питания и услуг по организации питания обу
чающихся на частичную оплату одноразового пита
ния, равный 30 рублям в день;

Кдн - среднегодовое количество дней функцио
нирования общеобразовательной организации в фи

нансовом году, равное 160 дням;
Ч - среднегодовая численность обучающихся об

щеобразовательных организаций, получающих обра
зование в общеобразовательной организации, на со
ответствующий финансовый год, за исключением де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья.

6.3.Среднегодовая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций, получающих 
образование в общеобразовательной организации, 
на соответствующий финансовый год, за исключе
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья определяется как среднеарифметическая ве
личина, рассчитываемая из прогнозируемых показа
телей численности обучающихся на начало и конец 
финансового года.

7.Персональная ответственность за организа
цию и полноту охвата обучающихся горячим питани
ем возлагается на руководителя общеобразователь
ной организации.

8.Общеобразовательная организация ежеквар
тально, в срок до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет отчет об использовании пре
доставленных средств бюджета города Мегиона на 
меры социальной поддержки для отдельной катего
рии граждан.

9. В случае невыполнения и (или) нарушения 
Порядка, установленных настоящим Порядком, пере
числение средств бюджета городского округа город 
Мегион по решению департамента образования и 
молодежной политики администрации города приос
танавливается до устранения нарушений. Основани
ем для приостановления(возобновления) перечисле
ния средств бюджета городского округа город Меги
он является приказ департамента образования и 
молодежной политики администрации города

Ю.Руководители общеобразовательных органи
заций:

используют по целевому назначению финансо
вые средства, выделяемые на организацию питания 
обучающихся;

обеспечивают своевременное представление 
отчетов, документов и другой информации, касаю
щейся финансового исполнения средств, выделяе
мых на организацию питания обучающихся, в соот
ветствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

предоставляют сведения для корректировки объе
ма финансирования с учетом фактического измене
ния количества обучающихся.

11.Неиспользованные средства общеобразо
вательные организации возвращают на лицевой счет 
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2926

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 14.09.2017 №1816 ”О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
(КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ), ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, 

ГАРАЖНЫМ КООПЕРАТИВАМИ, САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ, ДАЧНЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ, ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ИЛИ НА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ”

В связи с внесенными изменениями в Феде
ральный закон от 02.03.2007 П25-ФЗ ”О муници
пальной службе в Российской Федерации” :

1.Внести изменения в постановление админис
трации города от 14.09.2017 №1816 ”О порядке по
лучения муниципальными служащими администра
ции города Мегиона разрешения на участие на без
возмездной основе в управлении общественной орга
низацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим,огородническим,дачным потреби
тельскими кооперативами, товариществом собствен
ников недвижимости в качестве единоличного ис
полнительного органа или на вхождение в состав их 
коллегиальных органов” :

1.1.Наименование постановления изложить в 
новой редакции:

”О порядке получения муниципальными служа
щими администрации города Мегиона разрешения 
на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуп
равления, аппарате избирательной комиссии муни
ципального образования), жилищного, жилищно-стро
ительного, гаражного кооперативов, садоводческо
го, огороднического, дачного потребительских коо
перативов, товарищества собственников недвижи
мости, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации в каче
стве единоличного исполнительного органа или на 
вхождение в состав их коллегиальных органов”.

1.2.По всему тексту постановления слова ”на 
участие на безвозмездной основе в управлении об
щественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж
ным кооперативами,садоводческим,огородничес
ким, дачным потребительскими кооперативами, то
вариществом собственников недвижимости в каче
стве единоличного исполнительного органа или на 
вхождение в состав их коллегиальных органов” за
менить словами ”на участие на безвозмездной ос
нове в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии и органа профессио
нального союза, в том числе выборного органа пер

вичной профсоюзной организации, созданной в орга
не местного самоуправления, аппарате избиратель
ной комиссии муниципального образования), жилищ
ного, жилищно-строительного, гаражного коопера
тивов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости, участие в съезде (конфе
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации в качестве единоличного исполнитель
ного органа или на вхождение в состав их коллеги
альных органов” .

1.3.Пункт 2 Приложения изложить в новой ре
дакции:

”2.Муниципальный служащий, имеющий наме
рение участвовать на безвозмездной основе в уп
равлении некоммерческой организацией (кроме по
литической партии и органа профессионального со
юза, в том числе выборного органа первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования), жилищного, жилищ
но-строительного, гаражного кооперативов, садовод
ческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недви
жимости (далее - организация), участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации в качестве единоличного исполни
тельного органа или на вхождение в состав их кол
легиальных органов (далее - участие в управлении), 
представляет на имя главы города соответствую
щее ходатайство (далее - ходатайство).”.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления по вопросам му
ниципальной службы и кадров администрации горо
да.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2927

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь Федеральным законом от
03.07.2018 П185-ФЗ ”О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации в целях расширения имущественной поддер
жки субъектов малого и среднего предприниматель
ства” , Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 15.11.2018 №94-оз ”Об установле
нии предельного срока рассрочки оплаты недвижи
мого имущества, приобретаемого субъектами мало
го и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества” , статьями 30, 48 устава города 
Мегиона:

1.Срок рассрочки оплаты недвижимого имуще
ства, находящегося в муниципальной собственнос
ти городского округа город Мегион и приобретаемо
го субъектами малого и среднего предприниматель

ства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, составляет 
семь лет.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2930

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.10.2013 №2347 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2014 - 2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Положением о порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ, ут
вержденным постановлением администрации горо
да от 29.01.2016 №86 (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо
да от 14.10.2013 №2347 ”Об утверждении муници
пальной программы ”Управление муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион на 2014
- 2020 годы” (далее - Программа) следующие изме
нения:

1.1.Строку ”Финансовое обеспечение муници
пальной программы” Паспорта муниципальной про
граммы изложить в новой редакции:

”Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2014 - 2020 годы составит 422 262,4 
тыс. рублей, в том числе:

программные мероприятия 148 033,0 руб. (бюд
жет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
7 170,5 тыс. руб., местный бюджет - 140 862,5 тыс. 
руб.) из них:

2014 год - 30 804,3 тыс. руб. (бюджет ХМАО- 
Югры - 2 814,5 тыс. руб.; местный бюджет - 27 989,8 
тыс. руб.)

2015 год - 25 699,0 тыс. руб. (бюджет ХМАО- 
Югры - 4 356,0 тыс. руб., местный бюджет - 21 343,0 
тыс. руб.)

2016 год - 21 306,9 тыс. руб. (местный бюджет)
2017 год - 21 097,0 тыс. руб. (местный бюджет)
2018 год - 16 540,9 тыс. руб. (местный бюджет)
2019 год - 8 400,00 тыс. руб. (местный бюджет)
2020 год - 25 684,9 тыс. руб. (местный бюджет),

финансовое обеспечение содержание департа
мента муниципальной собственности администрации 
города, в сумме 272 822,4 тыс. руб. (местный бюд
жет), из них:

2014 - 33 625,6 тыс. руб.
2015 - 38 241,1 тыс. руб.
2016 - 39 529,9 тыс. руб.
2017 - 39 266,9 тыс. руб.
2018 - 40 537,8 тыс. руб.
2019 - 40 520,9 тыс. руб.
2020 - 41 007,2 тыс.руб.” .
1.2.Приложение 2 к Программе изложить в но

вой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.3.Раздел 6 Программы дополнить подпунктом 
2.33.:

”2.33.Проведение внешней экспертизы соответ
ствия приобретаемых товаров, работ, услуг, услови
ям муниципальных контрактов.”.

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 28.12. 2018 № 2930



официально IIIII
"Приложение 2 к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы"

Пречень программных мероприятий муниципальной программы

Номер Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.), гоДЫ
осн ов

ил еропри
Мероприятия программы Исполнители

мероприятий

Источники
финансиро Всего 

расходов по 
программе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Организационно-техническое и фи на нсовое обеспечение Департамента муниципальной собственности администрации города:

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департаментом муниципальной собственности администрации города" (показатель 1.1.)
Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение 
Департамента муниципальной 
собственности администрации 
города

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

Местный
бюджет

272 729,40 33 625,60 38 241,10 39 529,90 39 266,90 40 537,80 40 520,90 41 007,20

Всего: 272 729,40 33 625,60 38 241,10 39 529.90 39 266,90 40 537,80 40 520,90 41 007,20

1.1. Админ истра ци 
я города

Бюджет
автономног 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1: Муниципально 
е казенное 

учреждение 
«Служба 

обеспечения»

Местный
бюджет

272 729,40 33 625,60 38 241,10 39 529,90 39 266,90 40 537,80 40 520,90 41 007,20

Задача 2.Содержание объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах

деятельности" (показатели 2.1. -2.30.)

2.1.

Инвентаризация и паспортизация 
объектов муниципальной 
собственности, акты технического 
обследования

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

Местный
бюджет 6 850,10 887,80 1 910,00 700,30 1 132,70 299,30 1 100,00 820,00

2.2. Оценка объектов муниципальной 
собственности, в том числе:

города Местный
бюджет 3 163,20 391,30 302,00 522,60 390,70 756,60 400,00 400,00

2.2.1. Определение рыночной стоимости 
жилых помещений

Местный
бюджет

1 537,50 163,70 200,00 172,60 66,00 535,20 200,00 200,00

2.2.2.

определение рыночной стоимости 
автотранспорта, спецтехники, 
зданий, строений, сооружений, 
встроенных помещений, 
автомобильных дорог

Местный
бюджет 860,00 199,60 52,00 200,00 158,40 50,00 100,00 100,00

2.2.3. земельных участков Местный
бюджет 765,70 28,00 50,00 150,00 166,30 171,40 100,00 100,00

2.3.
Оплата коммунальных платежей за 
квартиры, находящиеся в 
муниципальной собственности.

Местный
бюджет

5 300,90 2 798,40 6,70 1780,00 7,80 8,00 200,00 500,00

2.4. Техническое освидетельствование 
оборудования

Местный
бюджет 127,50 63,00 15,00 3,00 15,00 1,50 15,00 15,00

2.5.
Оплата транспортного налога Местный

бюджет 399,30 60,00 73,00 70,00 55,40 30,90 65,00 45,00

2.6.

Землеустроительные работы по 
формированию и проведению 
государственного кадастрового учета 
земельных участков под 
многоквартирными домами

Департамент
муниципаль-

собственносга

Местный
бюджет

599,00 0,00 165,00 350,00 84,00 0,00 0,00 0,00

2.7.

Формирование земельных дел для 
проведения аукционов по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков под 
жилищное строительство (подготовка 
схем расположения земельных 
участков, изготовление межевых 
планов)

ции города

Местный
бюджет 540,30 359,00 181,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.

Проведение государственного 
кадастрового учета земельных 
участков под автомобильными 
дорогами

Местный
бюджет 977,50 0,00 877,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.

Формирование земельных дел под 
объектами муниципальной 
собственности (подготовка схем 
расположения земельных участков, 
изготовление межевых планов)

Местный
бюджет 1 713,90 169,00 1 171,90 284,00 89,00 0,00 0,00 0,00

2.10.

Формирование земельных дел и 
разрешительной документации на 
территории лесного фонда, в том 
числе городских лесов, 
расположенного на территории 
городского округа город Мегион

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.

Формирование земельных участков с 
целью проведения аукционов в 
соответствии с постановлением 
администрации города от 12.03.2013 
№519

Местный
бюджет 1 550,30 1 012,00 538,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.
Выполнение топографо
геодезических работ Местный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.

Проведение лесоустройства, в части 
таксации и проектирования 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству городских лесов, 
расположенных на территории 
городского округа город Мегион

Местный
бюджет

1 013,00 1 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.
Охрана объектов, находящихся в 
казне городского округа город Мегион Местный

бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

2.15.

Организация работ по обследованию 
ограждающих и несущих конструкций 
жилых домов

Местный
бюджет 1 752,10 156,90 568,10 328,10 127,00 372,00 100,00 100,00

2 16

Оплата услуг по осуществлению 
деятельности по приему платежей от 
физических лиц (платы за 
пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма или 
договорам найма (за исключением 
коммерческого найма)

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

Местный
бюджет 620,00 150,00 100,00 300,00 0,00 0,00 35,00 35,00

2.17.

Оплата за содержание и ремонт 
общего имущества МКД и квартир, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Местный
бюджет 15 199,80 9 977,00 493,30 1 390,00 1 086,50 283,00 985,00 985,00

2.18.

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального имущества МКД в 
Югорский фонд капитального 
ремонта

Местный
бюджет 43 386,50 3 511,50 9 370,00 6760,00 6 540,00 7 205,00 5 000,00 5 000,00

2.19.
Оплата услуг за утилизацию 
муниципального имущества, 
находящегося в казне города

Местный
бюджет

70,80 0,00 63,00 3,00 3,30 1,50 0,00 0,00

2.20.

Организация и проведение 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству городских лесов, 
расположенных на территории 
городского округа город Мегион, в 
том числе организация и проведение 
противопожарных мероприятий

Местный
бюджет

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

2.21.

Налог на добавленную стоимость при 
реализации имущества, 
составляющего казну 
муниципального образования

Местный
бюджет 1862,10 0,00 1 783,00 0,00 0,00 79,10 0,00 0,00

2.22.

Землеустроительные работы по 
формированию и проведению 
государственного кадастрового учета 
земельных участков для 
предоставления льготной категории 
граждан в целях индивидуального 
жилищного строительства в 
соответствии со статьей 7.4. Закона 
Ханты-Мансийского АО - Югры от 
06.D7.2005 г. №  57-03 «О 
регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»

Местный
бюджет 790,70 0,00 0,00 150,00 144,00 296,70 100,00 100,00

2.23.

Сан итарн о-эп идемиологическое 
обследование жилых помещений на 
соответствие (несоответствие) 
санитарным правилам с выдачей 
акта обследования.

Местный
бюджет 428,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 100,00 100,00

2.24.

Проведение замеров уровня шума в 
жилом помещении №83 жилого дома 
1/3 по улице Заречной города 
Мегиона

Департамент
муниципальной
собственности

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.25.

Обследование инженерного 
оборудования находящегося в 
помещении ИТП на предмет 
соответствия его установки в жилом 
доме 1/3 по улице Заречная города 
Мегиона (с обследованием системы 
отопления жилого дома с 
выполнением гидравлического 
расчёта независимой 
специализированной организацией)

администрации
города

Местный
бюджет 187,70 0,00 0,00 0,00 187,70 0,00 0,00 0,00

2.26.

Землеустроительные работы по 
формированию и проведению 
государственного кадастрового учета 
земельных участков для проведения 
аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков.

Местный
бюджет 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.27. Дезинфекция жилых помещений
Департамент

Местный
бюджет 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.28.

Оценка изымаемых земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого 
имущества, оценка прекращаемых 
прав и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, 
оценка недвижимого имущества, 
предоставляемого взамен 
изымаемого недвижимого имущества

муниципально

собственности 
админ истраци 

и города Местный
бюджет 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

2.29.

Реализация функций в области 
владения, пользования и 
распоряжения земельными 
участками, а также функций, 
связанных с защитой интересов 
администрации города в сфере 
имущественных отношений, в судах

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.30. Приобретение объектов в 
муниципальную собственность

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.31. Оплата земельного налога Местный
бюджет 5 906,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 906,90 0,00 0,00

2.32.

Оплата услуг по осуществлению 
деятельности по доставке 
платежных документов (платы за 
пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма 
или договорам найма (за 
исключением коммерческого найма)

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.33.

Проведение внешней экспертизы 
соответствия приобретаемых 
товаров, работ, услуг, условиям 
муниципальных контрактов

Местный
бюджет 89,0 0,00 0,00 0,00 0,00 89,0 0,00 0,00

Всего: 93 353,60 20 548,90 17618,10 13 190,00 9 867,10 15 329,50 8 400,00 8 400,00

Итого по мероприятию 2
Бюджет 

автономног 
о округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

93 353,60 20 548,90 17618,10 13 190,00 9 867,10 15 329,50 8 400,00 8 400,00

Задача 3. Проведение ремонтных работ

Основное мероприятие: «Ремонт муниципального имущества» (показатель 3.1.)

3.1.

Встроенные помещения, общей 
площадью 200,3, расположенные на 
1 этаже 9-этажного жилого дома по 
адресу: город Мегион, ул. 
Строителей, 2/3

Муниципально

Местный
бюджет 920,29 920,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Помещение, общей площадью 554,3 
кв.м., расположенное по адресу: 
город Мегион, ул. Новая, 15, 
строение 13, помещение 1003

учреждение
«Капитальное
строительство

Местный
бюджет 11,80 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Работы по дополнительной 
звукоизоляции квартиры №83. 
расположенной по адресу: ул. 
Заречная, дом 1/3, город Мегион

Департамент
муниципальной

Местный
бюджет 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Ремонт помещений первого и 
второго этажа, расположенных по 
адресу:
ул. Заречная, дом 14/Б, город Мегион

собственности
администрации

города Местный
бюджет 903,97 84,97 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Ремонт жилого помещения 
маневренного фонда по ул. 
Нефтяников, дом 9, квартира 28

Местный
бюджет 437,63 437,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.

Ремонт входной группы во 
встроенное помещение, 
расположенного по адресу: ул. 
Строителей, дом 7/1, город Мегион

Местный
бюджет 26,71 26,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.

Ремонт помещений 
административного здания, 
расположенного по адресу: город 
Мегион, ул. Нефтяников, 8

Муниципально 
е казенное 

учреждение 
«Капитальное

Местный
бюджет 3 280,10 0,00 229,00 498,30 2 461,20 91,60 0,00 0,00

3.8.

Ремонт помещений в встроенном 
помещении, расположенном по 
адресу: ул. Строителей, 7/1, город 
Мегион

Департамент
муниципаль-

Местный
бюджет 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Ремонт внутриквартальных 
электрических сетей в 6 мкр.

собственносга
администра

Местный
бюджет 3 095,80 0,00 0,00 2 972,30 123,50 0,00 0,00 0,00

3.10.
Ремонт административного здания 
(обследование кровли) по адресу: 
п.Высокий, улица Советская, дом 1

ции города
Местный
бюджет

32,90 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.
Ремонт административного здания 
(помещение ЗАГСа) по адресу: город 
Мегион, улица Строителей, дом 2/6

Местный
бюджет 605,00 0,00 0,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00

3.12.

Ремонт помещения МБУ «Вектор» по 
адресу: город Мегион, улица Ленина, Местный

бюджет 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00

3.13.

Детальное обследование 
административного здания МФЦ 
(подвальное помещение) по адресу: 
город Мегион, проспект Победы

Местный
бюджет 578,20 0,00 0,00 0,00 99,00 479,20 0,00 0,00

3.14.

Ремонт здания детского сада 
комбинированного вида №9 
«Ёлочка» по адресу: город Мегион, 
улица Садовая, дом 7

Местный
бюджет 6 775,80 0,00 0,00 0,00 6 649,00 126,80 0,00 0,00

3.15.
Ремонт административного здания 
по адресу: город Мегион, 
ул.Строителей, дом 11

Местный
бюджет 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 0,00

3.16.

Ремонт входной группы 
административного здания ЗАГС по 
адресу: город Мегион, 
ул.Строителей, дом 2/6

Местный
бюджет 225,30 0,00 0,00 0,00 0,00 225,30 0,00 0,00

Всего: 17 252.10 1 522.40 322,00 3 503,50 10881,70 1 022.50 0,0 0,0

Итого по мероприятию 3:

Бюджет 
автономног 

о округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Местный
бюджет 17 252,10 1 522,40 322,00 3 503,50 10881,70 1 022,50 0,0 0,0

Задача 4.Компенсация 70% ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Основное мероприятие "Страхование муниципального имущ 
ситуаций п

эства городского округа город Мегион в целях снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
риродного и техногенного характера" (показатель 4.1.)

4.1.
Страхование муниципального 
имущества городского округа город 
Мегион

Департамент
муниципальной
собственности

Бюджет 
автономног 

о округа
2 814,50 2 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

города Местный
бюджет 313,50 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 3 128,00 3 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 4: Бюджет 
автономног 

о округа
2 814,50 2 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет 313,50 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Капитальный рем он и реконструкция муниципального имущества

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и реконструкция муниципального имуа ества» (показатели 5.1 5.2.)

5.1.
Реконструкция административного 
здания по улице Нефтяников, дом 8, 
города Мегиона

Местный
бюджет 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 188,90 0,00 0,00

Капитальный ремонт е казенное 
учреждение

Местный
бюджет 47 756,90 5 605,00 3 402,92 4 264,10 0,00 0,00 0,00 17284,90

5.2. адресу: г.Мегион, 12 мкр., ул. 
Советская, 19.

«Капитальное
строительство

Бюджет 
автономног 

о округа
4 356,00 0,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Капитальный ремонт 
административного здания по 
адресу: г.Мегион, 12 мкр., ул. 
Советская, 19, блок Литер А.

Департамент
муниципальной
собственности

Местный
бюджет

349,30 0,00 0,00 349,30 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.

Капитальный ремонт 
административного здания по 
адресу: п.Высокий, улица 
Советская, дом 1

администрации
города Местный

бюджет
348,20 0,00 0,00 0,00 348,20 0,00 0,00 0,00

Всего: 35 799.32 5 605,00 7 758,92 4 613,40 348,20 188.90 0,00 17 284,90

Итого по мероприятию 5:

Бюджет 
автономног 
о округа

4 356,00 0,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет 31 443,32 5 605,00 3 402,92 4 613,40 348,20 188,90 0,00 17 284,90

Всего: 422 262,42 64 429,90 63 940,12 60 836,80 60 363,90 57 078,70 48 920,90 66 692,10

Итого по униципальной программе:

Бюджет 

о округа
7 170,50 2 814,50 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет 415 091,92 61 615,40 59 584,12 60 836,80 60 363,90 57 078,70 48 920,90 66 692,10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2951

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.10.2018 №2176 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ф у н к ц и и  по  о с у щ е с т в л е н и ю  
м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я  в о б л а с т и  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 П294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля(надзора)и 
муниципального контроля", с целью приведения в 
соответствие с действующим законодательством:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 18.10.2018 №2176 "Об утверж
дении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муници
пального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа город Мегион" сле
дующие изменения:

1.1.Подпункт 18 пункта 5.2. изложить в новой 
редакции:

"18)В случае выявления при проведении про
верки нарушений юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными право
выми актами, должностные лица органа муниципаль
ного контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю об устранении выяв

ленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще
нию причинения вреда жизни, здоровью людей, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объек
там культурного наследия (памятникам истории и куль
туры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, докумен
там, имеющим особое историческое, научное, куль
турное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государ
ственному или муниципальному имуществу, предуп
реждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными за
конами;

принять меры по контролю за устранением вы
явленных нарушений, их предупреждению, предотв
ращению возможного причинения вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской



официально

Федерации, музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российс
кой Федерации, документам, имеющим особое исто
рическое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обес
печению безопасности государства, предупрежде
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, а также меры по при
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;”.

1.2.Пункт 17.3. изложить в новой редакции: 
”17.3.В случае выявления при проведении про

верки нарушений юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными право
выми актами, должностные лица органа муниципаль
ного контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, инди
видуальному предпринимателю об устранении выяв
ленных нарушений с указанием сроков их устране
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвра
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, вклю
ченным в состав Музейного фонда Российской Фе
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федера
ции, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических

лиц, государственному или муниципальному имуще
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных феде
ральными законами;

принять меры по контролю за устранением вы
явленных нарушений, их предупреждению, предотв
ращению возможного причинения вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российс
кой Федерации, документам, имеющим особое исто
рическое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обес
печению безопасности государства, предупрежде
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, а также меры по при
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.” .

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2952

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.10.2013 №2480 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ’’ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2020 ГОДАХ”

Руководствуясь статьями 43, 47 Федерального 
закона от 06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, статьей 9 Федерального зако
на от 27.07.2006 №152-ФЗ ”О персональных дан
ных”, статьей 32 устава города Мегиона, постанов
лением Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 09.102013 №408-п ”О госу
дарственной программе Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры ’’Обеспечение доступным и ком
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры в 2018-2025 годах и на пери
од до 2030 года” (с изменениями), решением Думы 
города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от
27.11.2017 №237 ”О бюджете городского округа го
род Мегион на 2018 год и плановый период 2019
2020 годов” внести в приложение к постановлению 
администрации города от 30.10.2013 №2480 ”Об ут
верждении муниципальной программы ’’Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей городско
го округа город Мегион в 2014-2020 годах” следую
щие изменения:

1.Изложить в новой редакции:
1.1.Паспорт муниципальной программы, соглас

но приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Подпрограмму 4 ’’Адресная программа по 

ликвидации и расселению строений, приспособлен
ных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион” пункта 7.6. разде
ла 7 муниципальной программы, согласно приложе
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе, 
согласно приложению 3 к настоящему постановле
нию.

1.4.Приложение 2 к муниципальной программе,

согласно приложению 4 к настоящему постановле
нию.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 14.07.2016 №1762 ”О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 30.10.2013 №2480 ”Об утверждении муниципаль
ной программы ’Обеспечение доступным и комфор
тным жильем жителей городского округа город Ме
гион в 2014-2020 годах” (с изменениями);

от 20.10.2016 №2526 ”О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 30.10.2013 №2480 ”Об утверждении муниципаль
ной программы ’Обеспечение доступным и комфор
тным жильем жителей городского округа город Ме
гион в 2014-2020 годах” (с изменениями);

от 22.06.2017 №1201 ”О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 30.10.2013 №2480 ”Об утверждении муниципаль
ной программы ’Обеспечение доступным и комфор
тным жильем жителей городского округа город Ме
гион в 2014-2020 годах” (с изменениями);

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 28.12. 2018 № 2952 

’ ПАСПОРТ
муниципальной программы ’ Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах”

Наименование муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах

Нормативные документы, на основании которых 
принята программа

Жилищный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Российской Федерации, Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указ Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», закон Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», Закон Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26.02.2015 №43-п «О предельном размере платы за наем жилых помещений в расчете на 1 
квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования дифференцированно для муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, порядке его установления, изменения и ежегодной индексации», Постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям 
граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для приобретения жилых помещений в 
собственность», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года» (с изменениями), Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29.12.2012 №559-п 
«О Порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2014 
№ 502-п «О некоторых вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», постановление 
администрации города от 26.08.2015 №2117 «О порядке управления наемными домами, все помещения в которых 
находятся в муниципальной собственности, и являющимися наемными домами и находящимися в муниципальной 
собственности жилыми домами», постановление администрации города от 28.08.2015 № 2138 «Об утверждении 
требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования», постановление администрации города от 28.08.2015

№ 2139 «Об утверждении порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановление 
администрации от 28.10.2016 № 2616 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования», постановление администрации города от 19.03.2015 №672 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда», постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения муниципальных программ» (с изменениями), 
постановление администрации города от 15.03.2017 №495 «Об определении уполномоченного органа 
ответственного за учет наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства», постановление администрации города от 15.03.2017 №496 «Об 
определении уполномоченного органа ответственного за учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановление 
администрации города от 27.12.2016 №3091 «Об установлении размера общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования», 
постановление администрации города от 27.12.2016 № 3092 «Об установлении максимального размера дохода 
гражданина и постоянно проживающих с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости их 
имущества, подлежащего налогообложению».

Координатор программы Департамент муниципальной собственности администрации города

Исполнители программы Департамент муниципальной собственности администрации города 
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»

Основные цели задачи программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории городского округа город Мегион:
1 .Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе 
город Мегион.
2.Улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; ветеранов, инвалидов, семьей, имеющих детей- 
инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны.
3.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в 
непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Увеличение объемов строительства инженерных сетей, для обеспечения земельных 
участков под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой.
Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях 
обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан.
4.Создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению 
граждан из строений, приспособленных для проживания расположенных на территории 
городского округа город Мегион.
5.Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным по 
состоянию на 01.01.2012
6.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории городского округа город Мегион, признанных нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

1 .Обеспечение жильем молодых семей:
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан:
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства»;
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством».
3.Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа 
город Мегион:
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий 
в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений». 
Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства».
4.Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион:
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий 
в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений». 
б.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке аварийным по состоянию на 01.01.2012: 
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не 
являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях 
их предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирных домов»
6.Создание наемных домов социального использования на территории городского 
округа город Мегион:
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий 
в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений».

Сроки и этапы реализации 
программы

1 этап 2014-2016 годы
2 этап 2017-2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Объём финансирования:
Всего по программе: 3 919 168,79 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  112 076,09 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  3 231 302,86 тыс. руб. 
Местный бюджет -  575 789,84 тыс. руб.
2 0 1 4 -6 2 3  361,1 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  13 746,40 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 540 162,40 тыс. руб. 
Местный бюджет - 69 452,30 тыс. руб.
2 01 5-7 81 316,90 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  45 886,70 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 649 194,90 тыс. руб. 
Местный бюджет - 86 235,30 тыс. руб.
2 0 1 6 -4 0 0  996,78 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  12 444,18 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  307 434,73 тыс. руб. 
Местный бюджет -  81 117,87 тыс. руб.
2 0 1 7 -7 1 8  707,60 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  7 848,70 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  602 694,30 тыс. руб. 
Местный бюджет -  108164,60 тыс. руб.
2 0 1 8 -1  273 972,2 тыс. руб.:
Федеральный бюджет- 3  612,2 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  1 059 753,5 тыс. руб. 
Местный бюджет -  210 606,5 тыс. руб.
2 0 1 9 -5 5  962,30 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  14 268,90 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  32 261,60 тыс. руб. 
Местный бюджет -  9 431,80 тыс. руб.
2020 -  64 851,90 тыс. руб.
Федеральный бюджет -  14 269,00 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  39 801,40 тыс. руб. 
Местный бюджет -  10 781,50 тыс. руб.

Ожидаемые результаты муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:
1 .Основное мероприятие «Улучшение хфшищных условий молодых семей»:
1.1 .Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, средств окружного бюджета, бюджета городского округа город Мегион за 2014-2019 годы -  14 семей;
1.2. Дол я молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей, состоящих в списках очередности -  93,3%. 
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граяедан»:
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граэедан и граяодан, нуждающихся в особой заботе государства»:
2.1 .Увеличение количества молодых учителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия — 1 человек;
2.2.Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия -  75 человек;
2.3.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия

2.4.Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия -5 человек;
2.5.Увеличение количества граяодан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно — 35 человек;
2.6.Доля молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых учителей, состоящих в списке очередности -  100%;
2.7.Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов, инвалидов, состоящих

2.8.Увеличение площади жилья, предоставленной детям-си ротам, детям, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион -2  112,0

2.9. Дол я ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов Великой Отечественной войны 
состоящих в списках очередности — 100%.
З.Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
31.03.2009 № Зб-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граиодан, определенных федеральным 
закон одател ьством»:
3.1 .Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граледан, 
определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) -  100%.
Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»:
4.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений»:
4.1. Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по

4.2.Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 в общем объеме 
жилищного фонда городского округа город Мегион до 5,70%;
4.3. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуяедающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2013, в том числе граледан, имеющих право на внеочередное предоставление

4.4.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка отдельным категориям граяодан на 0

б.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной п одготовки земельных 
участков для жилищного строительства»:
5.1. Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) на 7835,3 м, в том числе:
5.1.1. Участок тепловых сетей 2Д700 мм и водоводом до пр. Победы до УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, ответвлен и е2Д700 мм с водоотводом от пр. Победы по 
ул. Сутормина до УТ-7 на 3 800,0 м;
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5.1.2. Реконструкция сетей ТВС в п .Су-920 -  на 2 447,3 м;
5.1.3. Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (1 этап) на 1 588,0 м;
5.1 .б.Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул .Заречная (2 этап) -  0,0м;
5.2.Увеличение количества граэдан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками для индивидуального жил и щного строительства 
-  26 семей;
5.3.Строительство транспортной инфраструктуры (дороги 4 категории) в целях обеспечения инженерной подготовки предоставляемых бесплатно 
земельных участков для отдельных категорий гра>едан -0  м:
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион»;
6.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений»:
6.1 .Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион -  552 шт.;
6.2.Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион на 64,2%.
Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граэдан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке 
аварийным»:
7.Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти 
помещения, в целях их предоставления граиаданам, переселяемым из многоквартирных домов»:
7.1 .Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным до 0,0 м2;
7.2.Сокращение удельного веса жилья, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным в общем объеме жилищного фонда 
городского округа город Мегион до 0,0%.
Подпрограмма 6 «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»:
8.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений»:
8.1 .Объем ввода жилья в год -  34,1 10з м2;
8.2.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год -  0,61 м2;
8.3.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя -  20,4 м2;
8.4.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

________________________________________________ социального использования на территории городского округа город Мегион -  56 шт.__________________________________________________

Подпрограмма 4 "Адресная программа по лик
видации и расселению строений, приспособленных 
для проживания, расположенных на территории го
родского округа город Мегион”.

4.Подпрограмма ориентирована на граждан, за
регистрированных и проживающих в настоящее вре
мя в строениях, приспособленных для проживания, 
вселенных до 1995 года и после 01.01.1995, не име
ющих жилых помещений, принадлежащих им на пра
ве собственности или предоставленных им на осно
вании договоров социального найма на территории 
Российской Федерации, включенных в реестр стро
ений по состоянию на 01.01.2012, включая строе
ния, право собственности на которые оформлено в 
судебном порядке в период с 01.01.1995 до 
01.03.2005.

4.1.Участниками Подпрограммы признаются:
4.1.1.Граждане Российской Федерации, зареги

стрированные по месту жительства и проживающие 
в приспособленных для проживания строениях, все
ленные в строения до 1995 года, не имеющие жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собствен
ности или предоставленных им на основании дого
воров социального найма на территории Российской 
Федерации, включенных в реестр строений по со
стоянию на 01.01.2012, включая строения, право 
собственности, на которые оформлено в судебном 
порядке в период с 01.01.1995 до 01.03.2005 и не 
получавшие мер государственной поддержки для 
приобретения (строительства) жилых помещений за 
счет средств бюджетной системы Российской Феде
рации.

4.1.2.Граждане Российской Федерации, зареги
стрированные по месту жительства и проживающие 
в приспособленных для проживания строениях все
ленные в строения после 01.01.1995, не имеющие 
жилых помещений, принадлежащих им на праве соб
ственности или предоставленных им на основании 
договоров социального найма на территории Рос
сийской Федерации, включенных в реестр строений 
по состоянию на 01.01.2012, включая строения, право 
собственности на которые оформлено в судебном 
порядке в период с 01.01.1995 до 01.03.2005 и не 
получавшие мер государственной поддержки для 
приобретения (строительства) жилых помещений за 
счет средств бюджетной системы Российской Феде
рации.

4.1.3.Граждане Российской Федерации не за
висимо от наличия у них регистрации по месту жи
тельства в строении, приспособленном для прожи
вания, в отношении которых принято решение суда 
об установлении факта вселения в приспособлен
ное для проживания строение до 1995 года или пос
ле 01.01.1995, не имеющие жилых помещений, при
надлежащих им на праве собственности или предо
ставленных им на основании договоров социального 
найма на территории Российской Федерации, вклю
ченных в реестр строений по состоянию на 01.01.2012, 
включая строения, право собственности на которые 
оформлено в судебном порядке в период с 01.01.1995 
до 01.03.2005, а так же чьи строения были снесены с 
целью освобождения земельного участка под строи
тельство социально значимых объектов в период с
01.01.2017 и не получавшие мер государственной 
поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений за счет средств бюджетной системы 
Российской Федерации.

4.2.Членами семьи участника Подпрограммы 
признаются граждане, зарегистрированные по мес
ту жительства в приспособленном для проживания 
строении.

4.3.Решение о включении в Реестр участников 
Подпрограммы принимается департаментом муници
пальной собственности администрации города (да
лее - Департамент) при наличии сформированного 
исчерпывающего перечня документов указанного в 
пункте 4.13.2 или в пункте 4.13.3. настоящей Про
граммы, из числа строений находящихся в реестре 
строений, приспособленных для проживания сфор
мированном по состоянию на 01.01.2012 и утверж
дается приказом департамента муниципальной соб
ственности.

4.4.Если при реализации настоящей Подпрог
раммы будут установлены обстоятельства, являю
щиеся основанием для изменения способа рассе
ления участников Подпрограммы, либо изменение 
его состава семьи, в течение 5 рабочих дней с мо
мента установления указанных обстоятельств, учас
тник Подпрограммы обязан уведомить Департамент 
обстоятельствах.

К обстоятельствам, являющимся основаниями 
для изменения способа расселения участников Под
программы, относится установление в отношении его 
и (или) членов его семьи судом факта вселения в 
строение, приспособленное для проживания, в пе
риод до 1995 года, и факта постоянного проживания 
по состоянию на 01.01.2012.

4.5. Способы расселения участников Подпрог
раммы:

4.5.1. Предоставление участникам Подпрограм
мы, указанным в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоя
щей Подпрограммы, государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения в собственность в 
размере 100% от расчетной стоимости жилья;

4.5.2.Предоставление участникам Подпрограм
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мы, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоя
щей Подпрограммы, государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения в собственность в 
размере 70% от расчетной стоимости жилья;

4.5.3.Предоставление жилого помещения ком
мерческого или маневренного муниципального жи
лищного фонда, предусмотрено для граждан, соот
ветствующих критериям, указанным в пункте 4.1. 
настоящей подпрограммы, не воспользовавшимся 
гарантийным письмом, выданным Департаментом в 
рамках настоящей Подпрограммы, обратившихся в 
течение 10 календарных дней с даты окончания дей
ствия гарантийного письма, но не позднее 01.05.2019 
и являющихся:

одиноко проживающими в строении, приспособ
ленном для проживания, пенсионерами, инвалида
ми;

гражданами, состоящими на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе
мых по договорам социального найма;

гражданами, имеющими в составе своей семьи 
инвалидов.

Предоставление жилого помещения муниципаль
ного жилищного фонда коммерческого и маневрен
ного использования возможно в том случае, если на 
реализацию подпрограммы 4 предусмотрены денеж
ные средства в рамках единой субсидии, при нали
чии доли софинансирования муниципального обра
зования город Мегион.

В рамках настоящей Подпрограммы в целях фор
мирования жилищного фонда коммерческого исполь
зования и маневренного фонда, расчетная площадь 
жилого помещения устанавливается в размере не 
менее 12 кв. м. общей площади жилого помещения 
на каждого участника Подпрограммы.

4.6.Государственная поддержка для приобрете
ния жилого помещения в собственность предостав
ляется участникам Подпрограммы в форме:

- субсидии, в период действия соглашения меж
ду муниципальным образованием и Департаментом 
строительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры ”0  предоставлении государственной 
поддержки из бюджета Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры бюджету муниципального обра
зования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры городской округ город Мегион на софинанси- 
рование адресных муниципальных программ по лик
видации приспособленных для проживания строе
ний” (далее - соглашение). Истечение срока дей
ствия соглашения, прекращение финансирования 
мероприятий настоящей Подпрограммы, предусмот
ренных соглашением, являются основанием для от
каза в предоставлении субсидии участникам Под
программы.

- социальной выплаты, для приобретения жило
го помещения в собственность предоставляется уча
стникам Подпрограммы 4, при наличии доведенных 
Департаментом строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры лимитов финансирова
ния на расселение строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городс
кого округа город Мегион в рамках программы "Со
трудничество”. Прекращение финансирования ме
роприятий настоящей Подпрограммы является ос
нованием для отказа в предоставлении социальной 
выплаты участникам Подпрограммы.

4.7.Порядок расселения граждан из приспособ
ленных для проживания строений предусматривает:

4.7.1.Предоставление участникам Подпрограм
мы, указанным в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоя
щей Подпрограммы, государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения в собственность в 
размере 100% от расчетной стоимости жилья. Раз
мер государственной поддержки предварительно 
рассчитывается по следующей формуле:

RS = Бнп * Ркв.м * 100%,
где RS - размер государственной поддержки;
Sнп - общая площадь жилого помещения по 

норме предоставления;
Ркв.м. - фактическая стоимость квадратного 

метра общей площади жилого помещения в капи
тальном исполнении, но не более средней рыночной 
стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помеще
ния, установленной Региональной службой по тари
фам Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 
по городу Мегиону на 1 января года предоставления 
государственной поддержки.

В случае превышения стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения, а также превышения 
нормы предоставления жилого помещения, указан
ных в настоящем подпункте, разница участникам 
Подпрограммы не возмещается.

При приобретении гражданами жилых помеще
ний, стоимость которых меньше размера государ
ственной поддержки, государственная поддержка 
предоставляется в размере фактической стоимости 
приобретенного жилого помещения.

В случае приобретения участниками Подпрог
раммы жилого помещения по общей площади менее 
нормы предоставления государственная поддержка 
предоставляется в размере 100% от расчетной (сред
ней) стоимости приобретенного жилого помещения, 
исходя из стоимости 1 кв. м общей площади приоб
ретенного жилого помещения, установленной для 
муниципального образования городского округа го

род Мегион Региональной службой по тарифам ав
тономного округа. При этом приобретение жилого 
помещения общей площадью менее 12 кв.м. на од
ного человека, не допускается, и государственная 
поддержка не выплачивается.

4.7.2.Предоставление участникам Подпрограм
мы, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоя
щей Подпрограммы, государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения в собственность в 
размере 70% от расчетной стоимости жилья. Раз
мер государственной поддержки при этом предвари
тельно рассчитывается по следующей формуле:

RS = Sнп * Ркв.м * 70%,
где RS - размер государственной поддержки;
Sнп - общая площадь жилого помещения по 

норме предоставления;
Ркв.м. - фактическая стоимость квадратного 

метра общей площади жилого помещения в капи
тальном исполнении, но не более средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помеще
ния, установленной Региональной службой по тари
фам Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 
по городу Мегиону на 1 января года предоставления 
государственной поддержки.

В случае превышения стоимости 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения, а также превышения 
нормы предоставления жилого помещения, указан
ных в настоящем подпункте, разница участникам 
Подпрограммы не возмещается.

В случае приобретения жилого помещения об
щей площади менее нормы предоставления госу
дарственная поддержка предоставляется в размере 
70% от расчетной (средней) стоимости приобретен
ного жилого помещения, исходя из стоимости 1 кв. м 
общей площади приобретенного жилого помещения, 
установленной для муниципального образования го
родского округа город Мегион Региональной служ
бой по тарифам автономного округа. При этом при
обретение жилого помещения общей площадью ме
нее 12 кв. м на одного человека не допускается, и 
государственная поддержка не выплачивается.

При приобретении гражданами жилых помеще
ний, стоимость которых меньше размера государ
ственной поддержки, государственная поддержка 
предоставляется в размере фактической стоимости 
приобретенного жилого помещения.

4.8.Для определения расчетной стоимости жи
лья в целях предоставления участникам Подпрог
раммы государственной поддержки, норма предос
тавления общей площади жилого помещения уста
навливается в размере:

33 кв. м общей площади жилого помещения - 
для одного человека, не имеющего других членов 
семьи.

42 кв. м общей площади жилого помещения - 
для семьи, состоящей из двух человек;

18 кв. м общей площади жилого помещения на 
каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 
трех или более человек.

4.8.1.При расчете размера государственной под
держки для граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в одном строении или в отношении кото
рых установлен факт проживания в одном строении, 
приспособленном для проживания, численностью 2 
человека, но являющихся по отношению друг к другу 
бывшими супругами, государственная поддержка 
исчисляется для каждого участника в размере 33 
кв.м. общей площади жилого помещения на каждо
го.

4.8.2.При расчете размера государственной под
держки для граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в одном строении или в отношении кото
рых установлен факт проживания в одном строении, 
приспособленном для проживания, численностью 3 
человека и более, но являющихся по отношению 
друг к другу бывшими супругами государственная 
поддержка исчисляется из расчета для бывшего суп
руга заявившемся на участие в программе составом 
семьи 1 человек 33 кв.м., для заявителя составом 
семьи 2 и более человек в соответствии с пунктом
4.8. настоящей Подпрограммы.

Расторжение брака между участниками Подпрог
раммы после 01.01.2019, при расчете государствен
ной поддержки, не учитывается. При этом расчет 
государственной поддержки осуществляется исходя 
из 18 кв.м. на одного человека.

Нормы, изложенные в пунктах 4.8.1. и 4.8.2. Под
программы, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2018.

4.9.Приобретаемое участником Подпрограммы 
жилое помещение должно отвечать установленным 
санитарным и техническим требованиям, являться 
благоустроенным применительно к условиям соот
ветствующего населенного пункта.

4.10.Для всех участников Подпрограммы, имею
щих право на получение государственной поддержки 
для приобретения жилого помещения в собствен
ность, предварительный расчет размера государ
ственной поддержки производится в пределах рас
четной площади жилого помещения, предусмотрен
ной настоящей Подпрограммой на расселение и лик
видацию занимаемого участниками Подпрограммы 
приспособленного для временного проживания стро
ения.

4.11.Для всех участников Подпрограммы, имею
щих право на получение государственной поддержки 
для приобретения жилого помещения в собствен
ность, ухудшивших свои жилищные условия путем 
отчуждения, имеющегося в собственности жилого 
помещения в период с 01.01.2012 до даты выдачи 
гарантийного письма, предварительный расчет раз
мера государственной поддержки производится с 
учетом разницы от расчетной площади жилого поме
щения, установленной пунктом 4.8. настоящей Под
программы, и общей площадью отчужденного жило
го помещения.

В целях настоящей Подпрограммы не считаются 
ухудшившими свои жилищные условия лица, кото
рые произвели отчуждение жилых помещений, долей 
вправе общей собственности на жилые помещения 
по договорам дарения близким родственникам (род
ственникам по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушка, бабушка, внуки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца 
или мать) братья и сестры), если такие жилые поме

щения, доли в праве общей собственности на жилые 
помещения получены в результате наследования, 
дарения от близких родственников по сделкам со
вершенным до 01.01.2012.

4.12.Государственная поддержка может быть 
использована участниками Подпрограммы на:

приобретение в собственность жилого помеще
ния (жилого дома, квартиры, комнаты) на территории 
Российской Федерации в случае приобретения жи
лого помещения за счет средств государственной 
поддержки в форме субсидии;

приобретение в собственность жилого помеще
ния (жилого дома, квартиры, комнаты) на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
случае приобретения жилого помещения за счет 
средств государственной поддержки в форме соци
альной выплаты;

4.12.1.На долевое участие в строительстве жи
лого помещения в многоквартирном доме на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 
со степенью готовности не менее 70%;

4.12.3.В случае экономии денежных средств на 
реализацию настоящих программных мероприятий, 
поступивших в рамках соглашения, заключенного 
между муниципальным образованием и Департамен
том строительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в ходе реализации настоящей Под
программы денежные средства направляется на:

расселение и ликвидацию приспособленных для 
проживания строений, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион в балочных мас
сивах, расселение которых не завершено.

В случае экономии средств, в ходе реализации 
настоящей Подпрограммы, если реализация осуще
ствлялась в рамках предоставления социальной вып
латы, денежные средств распределяются между дру
гими участниками Подпрограммы, без учета средств 
на ликвидацию строений.

Денежные средства, поступившие на реализа
цию программных мероприятий в следующем фи
нансовом году, в первую очередь направляются на 
выплату государственной поддержки участникам Под
программы, получившим гарантийные письма и офор
мившим право собственности на приобретенные 
жилые помещения в декабре года, предшествующе
го году выплаты.

4.13. Порядок признания граждан участниками 
Подпрограммы.

4.13.1.Департамент в течение периода действия 
Подпрограммы направляет гражданам уведомления 
о начале реализации Подпрограммы, с указанием 
предусмотренных Подпрограммой способов рассе
ления, перечня необходимых документов и срока их 
предоставления.

4.13.2.Департамент в отношении каждого стро
ения, при отсутствии личного заявления гражданина 
на участие в Подпрограмме и предоставленных доку
ментов, формирует следующий пакет документов:

1)сведения федеральной миграционной службы 
о составе семьи с указанием родственных отноше
ний и даты регистрации (поквартирную карточку, све
дения формы А).

2) сведения федеральной миграционной служ
бы, содержащие паспортные данные гражданина 
РФ, свидетельства о рождении несовершеннолет
них детей;

3) сведения казенного учреждения Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Центр имуще
ственных отношений” или сведения ’’Ростехинвен- 
таризация - Федеральное Бюро технической инвен
таризации” по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, подтверждающие наличие или отсут
ствие жилых помещений в собственности.

4) справки регистрирующего органа на гражда
нина и членов его семьи о зарегистрированных пра
вах на жилые помещения на территории Российской 
Федерации;

5)справки о наличии/отсутствии жилого поме
щения в пользовании по договору социального най
ма.

6)сведения о получении (неполучении) мер госу
дарственной поддержки для приобретения (строи
тельства) жилых помещений за счет средств бюд
жетной системы Российской Федерации заявителем 
и членами семьи заявителя.

7)акт о наличии строения на территории жилого 
городка, а так же о фактическом проживании зареги
стрированных граждан в строении, приспособлен
ном для проживания;

Поквартирная карточка и сведения формы А зап
рашиваются в том случае, если сведения с места 
жительства не содержит информации о вселении в 
строение, приспособленное для проживания до 
01.01.2012;

При получении Гарантийного письма, в соответ
ствии с пунктом 4.13.2. настоящей Подпрограммы, 
гражданам необходимо в течение пяти рабочих дней 
со дня его получения явиться в Департамент и пре
доставить документы, указанные в пункте 4.13.3. для 
проведения повторной проверки на наличие основа
ний для признания участниками Подпрограммы, до 
заключения договора купли-продажи с использова
нием государственной поддержки.

4.13.3.Граждане так же могут подать заявление 
на участие в Подпрограмме, самостоятельно пред
ставив заявление и исчерпывающий перечень доку
ментов:

1) заявление в установленной форме на участие 
в Подпрограмме, подписанное всеми совершенно
летними членами семьи (далее - заявление) с указа
нием способа расселения;

2)паспорт гражданина РФ (все страницы, где 
может содержаться информация), свидетельство о 
рождении несовершеннолетних детей;

3)свидетельство о заключении или расторжении 
брака;

4)обязательство в установленной форме об ос
вобождении занимаемого строения, о снятии с реги
страционного учета участника Подпрограммы и чле
нов его семьи, об отключении приспособленного для 
проживания строения от сетей городских коммуника
ций;

5) страховое свидетельство обязательного пен
сионного страхования на заявителя и всех членов 
его семьи;
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Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5 пунк
та 4.13.3 предоставляются одновременно с копия
ми.

При направлении заявления и документов по
средством почтовой связи копии документов должны 
быть удостоверены в установленном законом поряд
ке.

Департамент в рамках межведомственного ин
формационного взаимодействия запрашивает сле
дующие документы на гражданина - участника Под
программы:

справки регистрирующего органа на граждани
на - участника Подпрограммы и членов его семьи о 
зарегистрированных правах на жилые помещения на 
территории Российской Федерации;

сведения казенного учреждения Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "Центр имуще
ственных отношений” или сведения "Ростехинвен- 
таризация - Федеральное Бюро технической инвен
таризации” по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, подтверждающие наличие или отсут
ствие жилых помещений в собственности (на всех 
членов семьи, рожденных до 07.07.1998; при изме
нении фамилии, имени, отчества соответствующие 
сведения предоставляются на ранее существовав
шие);

справку о наличии/отсутствии жилого помеще
ния в пользовании заявителя и членов его семьи по 
договору социального найма.

сведения о предоставлении (непредоставлении) 
мер государственной поддержки для приобретения 
(строительства) жилых помещений за счет средств 
бюджетной системы Российской Федерации заяви
телем и членами семьи заявителя.

сведения о регистрации заявителя по месту пре
бывания/жительства.

Поквартирная карточка и сведения формы А зап
рашиваются в том случае, если сведения о составе 
семьи с места жительства не содержит информации 
о вселении в строение, приспособленное для про
живания до 01.01.2012;

4.14.Департамент проверяет представленные 
документы на соответствие оригиналу, в течение 30 
календарных дней с момента их регистрации, и при
нимает решение о признании или об отказе в при
знании участниками Подпрограммы.

Решение о признании участниками Подпрограм
мы, либо об отказе в признании участниками Под
программы, утверждается приказом Департамента.

4.15.0снованиями для отказа в признании 
участниками Подпрограммы гражданина и членов его 
семьи являются:

наличие у гражданина или членов его семьи 
(граждан совместно зарегистрированных в указан
ном строении) жилого помещения на праве собствен
ности или по договору социального найма на терри
тории Российской Федерации;

вселение граждан в строение, приспособленное 
для проживания после 01.01.2012, в том числе де
тей, рожденных после указанной даты;

выявление сведений о получении мер государ
ственной поддержки на приобретение (строительство) 
жилья.

превышение общей площади отчужденного жи
лого помещения относительно размера расчетной 
площади жилого помещения, определенной в соот
ветствие с пунктом 4.8. Подпрограммы.

-наличие сведений о фактическом отсутствии 
строения на территории жилого городка в границах 
городского округа город Мегион. Данное условие не 
распространяется на граждан, заявившихся на уча
стие в Подпрограмме в соответствии с пунктом 4.1.3. 
Подпрограммы, чьи строения были снесены с целью 
освобождения земельного участка под строитель
ство социально значимых объектов в период с 
01.01.2017.

4.16.В случае принятия решения об отказе в 
признании гражданина участником Подпрограммы, 
он в письменном форме уведомляется Департамен
том в течение 5 рабочих дней, с момента принятия 
указанного решения.

4.17. Порядок реализации способов расселения:
4.17.1.В случае принятия решения о признании 

гражданина участником Подпрограммы, ему в тече
ние 5 календарных дней с момента принятия указан
ного решения, выдается Гарантийное письмо. В Га
рантийном письме указывается:

наименование Подпрограммы; 
полное наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления;
фамилия, имя, отчество, дата рождения участ

ников Подпрограммы;
срок действия Гарантийного письма; 
объем гарантийных обязательств.
4.17.2.Срок действия гарантийных писем, выдан

ных в рамках финансирования программы "Сотруд
ничество” составляет 25 календарных дней, с мо
мента их выдачи.

4.17.3.Срок действия Гарантийных писем о пре
доставлении субсидии составляет 90 календарных 
дней, с момента их выдачи.

Решение о продлении срока действия Гарантий
ного письма принимается в течение 15 календарных 
дней, с момента поступления заявления от участни
ков Подпрограммы. При этом Департамент в рамках 
межведомственного информационного взаимодей
ствия повторно запрашивает справки регистрирую
щего органа на гражданина - участника Подпрог
раммы и членов его семьи о зарегистрированных 
правах на жилые помещения на территории Россий
ской Федерации.

Продление срока действия Гарантийного пись
ма осуществляется при наличии сведений, подтвер
ждающих оформление кредитного продукта на опла
ту по договору купли-продажи, либо при наличии зак
люченного предварительного договора купли-про
дажи жилого помещения. Датой продления считает
ся дата окончания срока действия Гарантийного 
письма и осуществляется на срок не более 25 ка
лендарных дней.

В продлении срока действия Гарантийного письма 
может быть отказано в случае приобретения в соб
ственность участниками Подпрограммы жилых поме
щений на территории Российской Федерации.

4.17.4.Гарантийное письмо направляется в ад

рес участника (участников) Подпрограммы по месту 
его (их) регистрации по месту жительства, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, в случае если 
Гарантийное письмо не было ему (им) вручено лично 
в течение срока, указанного в пункте 4.17.1 Под
программы по причинам, независящим от Департа
мента.

4.18.Исполнение обязательств участниками Под
программы:

Обязательство о снятии с регистрационного уче
та по месту жительства и отключение занимаемого 
строения от городских коммуникаций участники Под
программы исполняют перед предоставлением госу
дарственной поддержки, либо жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования или 
маневренного фонда.

Обязательство об освобождении занимаемого 
строения участники Подпрограммы исполняют в те
чение семи календарных дней с момента получения 
государственной поддержки на приобретаемое в соб
ственность жилое помещение, либо подписания акта 
приема-передачи жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования, участники 
Подпрограммы, заключившие договоры участия в 
долевом строительстве жилого помещения, - в те
чение 15 календарных дней, с момента подписания 
акта приема-передачи жилого помещения.

Неисполнение обязательства по освобождению 
приспособленного для проживания строения явля
ется основанием для возврата предоставленных для 
приобретения жилого помещения средств государ
ственной поддержки в бюджет муниципального об
разования.

4.19.В случае смерти кого-либо из участников 
Подпрограммы производится перерасчет размера 
государственной поддержки, с учетом фактического 
количества участников Подпрограммы о чем заяви
тель должен сообщить, предоставив свидетельство 
о смерти участника подпрограммы или справку о 
смерти в течение 5 календарных дней, с момента 
наступления события.

4.20.Участники Подпрограммы в период действия 
Гарантийного письма заключают договор купли-про
дажи жилого помещения, либо долевого участия и 
производят регистрацию права собственности при
обретенного жилого помещения, в течение 5 рабо
чих дней после регистрации права собственности 
представляют в Департамент для перечисления го
сударственной поддержки следующие документы:

1)заявление о перечислении государственной 
поддержки, подписанное всеми совершеннолетними 
членами семьи - участниками Подпрограммы;

2)копии договора (договоров) купли-продажи 
жилого помещения, свидетельства о праве собствен
ности на приобретаемое жилое помещение, либо 
копию договора долевого участия в строительстве 
жилого помещения;

3)сведения о банковских реквизитах для пере
числения государственной поддержки;

4)сведения, подтверждающие снятие с регист
рационного учета из строений,приспособленных для 
проживания участников Подпрограммы;

5)копии документов, подтверждающих отключе
ние приспособленного для проживания строения от 
сетей городских коммуникаций. Участниками доле
вого строительства указанные документы должны быть 
представлены в течение 15 календарных дней, с мо
мента подписания акта приема-передачи жилого по
мещения;

6)справки об отсутствии задолженности за жи
лищно-коммунальные услуги или сведения о предо
ставлении рассрочки по оплате задолженности по 
оплате задолженности.

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 4.20 
Подпрограммы, заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат пре
доставлению в рамках межведомственного инфор
мационного взаимодействия.

Граждане, получившие Гарантийное письмо Де
партамента, без предоставления личного заявления 
на участие в Подпрограмме, так же предоставляют 
обязательство об освобождении приспособленного 
для проживания строения.

В случае приобретения участниками Подпрог
раммы нескольких жилых помещений в рамках про
граммных мероприятий, документы на перечисление 
государственной поддержки по выданным Гарантий
ным письмам предоставляются одновременно.

Участники настоящей Подпрограммы дают пись
менное разрешение на снос строения, приспособ
ленного для проживания.

В случае отсутствия возможности обеспечить 
снятие с регистрационного учета участника Подпрог
раммы по месту жительства в строении, приспособ
ленном для проживания, по причине отбывания на
казания в местах лишения свободы, прохождения 
военной службы в вооруженных силах Российской 
Федерации, состоянию здоровья, участнику Подпрог
раммы необходимо представить документы, подтвер
ждающие указанные обстоятельства. Государствен
ная поддержка на приобретение жилых помещений в 
собственность предоставляется таким участникам 
Подпрограммы на основании доверенности, удосто
веренной в установленном порядке. При этом за уча
стником Подпрограммы сохраняется обязанность 
снятия с регистрационного учета в строении, при
способленном для проживания. Предоставление го
сударственной поддержки в таком случае запрещает 
участнику Подпрограммы в последующем претендо
вать на предоставление жилого помещения, а также 
иных мер поддержки за счет средств бюджета.

4.21.Решение о перечислении субсидии участ
нику Подпрограммы оформляется постановлением 
администрации города в течение 15 календарных дней, 
с момента предоставления участником Подпрограм
мы документов, указанных в пункте 4.20 настоящей 
Подпрограммы.

Решение о перечислении социальной выплаты 
участнику Подпрограммы оформляется приказом 
Департамента в течение 10 календарных дней, с 
момента представления участником Подпрограммы 
документов, указанных в пункте 4.20 настоящей Под
программы.

Государственная поддержка предоставляется в 
течение 25 рабочих дней, с момента принятия реше

ния, в безналичной форме, путем перечисления де
нежных средств уполномоченным органом продавцу 
(застройщику) жилого помещения.

4.22.0снования для отказа в предоставлении 
государственной поддержки:

несоответствие гражданина требованиям, пре
дусмотренным пунктом 4.1 раздела 4 Подпрограммы;

непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 4.20 раздела 4 Подпрограммы;

приобретение жилого помещения общей площа
дью, составляющей менее 12 кв. м на одного чело
века;

прекращение финансирования мероприятий на
стоящей Подпрограммы;

превышение общей площади отчужденного жи
лого помещения относительно нормы предоставле
ния общей площади жилого помещения, предусмот
ренной в пункте 4.8. Подпрограммы;

-приобретение жилого помещения, не отвечаю
щего требованиям, указанным в пункте 4.9 Подпрог
раммы.

Отказ в предоставлении государственной под
держки может быть обжалован участником Подпрог
раммы в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

В случае принятия решения об отказе в призна
нии участником Подпрограммы, а так же в случае не 
использования предоставленного Гарантийного пись
ма, заявителю и членам его семьи Департаментом 
направляется требование о необходимости в тече
ние 30 календарных дней с момента получения тре
бования освободить строение от проживания в нем 
граждан, снятья с регистрационного учета, освобо
дить строение и надворные постройки от личных ве
щей, освободить занимаемый земельный участок от 
строения и всех надворных построек.

4.23.Решение о предоставлении участникам Под
программы жилого помещения муниципального жи
лищного фонда коммерческого или маневренного 
использования оформляется постановлением адми
нистрации города на основании заявления участни
ков Подпрограммы, включенных в Реестр приспо
собленных для проживания, в соответствии с пунк
том 4.3 раздела 4 настоящей Подпрограммы. Жилые 
помещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования и маневренного фонда 
предоставляются участникам Подпрограммы в соот
ветствии с нормативными правовыми актами, дей
ствующими на территории городского округа город 
Мегион.

4.24.Участники Подпрограммы, после предостав
ления им жилых помещений муниципального жилищ

ного фонда коммерческого или маневренного ис
пользования, освобождают занимаемые строения, 
приспособленное для проживания, в течение 7-и 
календарных дней, со дня подписания договора най
ма жилого помещения коммерческого использова
ния или маневренного фонда, при этом предостав
ляют Департамену письменное разрешение на снос 
освобождаемых строений.

4.25.После предоставления государственной 
поддержки, либо предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования или маневренного фон
да, Департамент организует ликвидацию приспособ
ленных для проживания строений.

Гражданин - участник Подпрограммы, в 10-днев
ный срок с момента перечисления государственной 
поддержки, обязан предоставить в Департамент акты
об отключении приспособленного для проживания 
строения от сетей городских коммуникаций.

В случае, если в приспособленном для прожи
вания строении проживают несколько семей, и такие 
семьи воспользовались разными способами рассе
ления, либо приобрели несколько жилых помеще
ний, то документы, указанные в настоящем пункте, 
предоставляются последними выезжающими из за
нимаемого строения Участниками Подпрограммы. 
Участниками долевого строительства многоквартир
ных жилых домов указанные документы должны быть 
предоставлены в течение 15 дней с момента подпи
сания акта приема-передачи жилого помещения.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы 
под ликвидацией приспособленных для проживания 
строений понимается выведение их из эксплуатации 
путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и 
энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения 
всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтоже
ния).

4.26.Реализация мероприятий, направленных на 
расселение балочных массивов (строений, приспо
собленных для проживания, расположенных) в го
родском округе город Мегион, осуществляется в 
соответствии с планом мероприятий направленных 
на расселение балочных массивов в городском ок
руге город Мегион, проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайонов города Меги
он. В случае отсутствия личных дел граждан для 
признания участниками Подпрограммы в соответ
ствии с планом мероприятий, при наличии финанси
рования, рассматриваются заявления граждан, про
живающих в строениях, приспособленных для про
живания, вне плана мероприятий, в целях расходо
вания доведенных лимитов.

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 28.12. 2018 № 2952

"Приложение 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей 
результатов Ед. ИЗМ.

Значение 
показателей 
за отчётный 

год 2013

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значения показателей по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

программы
2014 I 2015 I 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

1 2 3 4 5 6  I 7 I 8 9 I 10 | 11 I 12 13
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семе у»

1.Основное мероприятие «Ул чшение жилищных условий молодых семей»

1.1.

Увеличение количества молодых 
семей городского округа город 

Мегион улучшивших свои 
жилищные условия

семей 6
■

2 1
'

1
'

1 1 14

1.2.

Доля молодых семей улучшивших 
свои жилищные условия в общем 
списке молодых семей состоящих 

в списках очередности

40,0 40,0 53,3 60.0 66,7 73,3 80,0 86,6 93,3 93,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»

2.1.

Увеличение количества молодых 
учителей городского округа город 

Мегион улучшивших свои 
жилищные условия

человек 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.2.

Увеличение количества 
ветеранов, инвалидов, семей, 

имеющих детей инвалидов 
улучшивших свои жилищные 

условия

человек 11 8
■

6 8 4 16 75

2.3.

Увеличение количества детей- 
сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей городского 
округа город Мегион улучшивших 

свои жилищные условия

человек 0 0 0
■

11 17
■

7 64

2.4.

Увеличение количества ветеранов 
Великой Отечественной войны 
городского округа город Мегион 

улучшивших свои жилищные 
условия

человек 0 0 0 3 1 0 0 0 5

2.5.

Увеличение количества граждан, 
имеющих трех и более детей, 

получивших социальную 
поддержку по обеспечению

предоставления им земельного 
участка в собственность

человек 0 0 0 0 0 21 14 0 0 35

2 6.

Доля молодых учителей 
улучшивших свои жилищные 

условия в общем списке молодых 
учителей, состоящих в списке

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

2.7.

Доля ветеранов, инвалидов, 
семей, имеющих детей инвалидов, 

улучшивших свои жилищные 
условия в общем списке 

ветеранов, инвалидов состоящих в 
списках очередности

6,0 6,0 10,4 13,7 17,0 21,4 10,7 35,7 41.2 41,2

2.8.
предоставленной детям-сиротам, 
детям, оставшихся без попечения 
родителей городского округа город 

Мегион

0,0 0,0 0,0 297,0 363,0 363,0 561,00 297,0 231,0 2 112,0

2.9.

Доля ветеранов Великой 
Отечественной войны улучшивших 
свои жилищные условия в общем 

списке ветеранов Великой 
Отечественной войны состоящих в 

списках очередности 
3.Основное мероприятие «Реализа

полномочиями для
самоупра

беспечени

0,0

очий. указанны

0,0

в пунктах 3.1 
альных образ

0,0

3 .2 стать 
ований Хе

100,0

и 2 Закон 
нты-Манс 
эгорий грг

100,0

Ханты-IV 
ийского ав 
ждан, опр

100,0

энсийского
тономного округа -  К 

федераль

эго округа 
гры отдел 

ным закон

Югры от 

дательсп

100,0

31.03.2009 №36-оз 
дарственными

3.1.

Обеспечение деятельности 
специалиста, занятого 

исполнением полномочий 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 

2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа —  Югры от 

31.03.2009 № Зб-оз «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиями 

для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан, определенных 
федеральным 

законодательством» 
(приобретение канцелярских 

товаров, технических средств).

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»
4.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных

отношений»
Сокращение количества 

аварийного и непригодного жилья 
на территории городского округа 

город Мегион, признанного 
аварийным и непригодным по 

состоянию на 31.12.2015

84 184,00 84 184,00 9 785,00 6 042,00 2 526,70 2 943,70 2 963,1 0,00 0,00 59 923,5



официально IIIII
шиш

4.2.

Сокращение удельного веса 
аварийного и непригодного жилья, 

признанного аварийным и 
непригодным по состоянию на 
31.12.2015 в общем объеме 

жилищного фонда городского 
округа город Мегион

* 8,03 8,03 7,10 6,52 6,28 6,00 5,7 5,7 5,7 5,7

4.3.

Доля семей, улучшивших свои 
жилищные условия, в общей 

численности семей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма по состоянию 
на 01.04.2013, в том числе 

граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставление 

жилья

% 0,11 0,11 0,34 0,45 0,94 0,94 1,12 1.12 1,12 1,12

4.4.

Предоставление однократно, 
бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного 
строительства отдельным 

категориям граждан

ш . 0 0 0 0

5.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков
для жилищного строительства»

5.1.

Увеличение объемов 
строительства инженерных сетей 

(протяженность трассы), в том » 635,0 3 593,0 2 534,3 120,0 0,0 587,6 1 000,4 0,0 0,0 7 835,3

5.1.1.

1)Участок тепловых сетей 2Д700 
мм и водоводом до пр. Победы до 
УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвлен ие2Д700 мм с 
водоотводом от пр. Победы по ул. 
Сутормина до УТ-7

» 635.0 3 593,0 87,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0

5.1.2. 2)Реконструкция сетей ТВС в п.Су- 
920 « 0,0 0,0 2 447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 447,3

5.1.3.
3)Инженерные сети к 
индивидуальным жилым домам 30 
мкр. г. Мегиона

» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. 4)Инженерные сети г. Мегион, 1
м 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

5.1.5.

5)Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с 
переходом ул. За речная (1 этап) в 
том числе:

» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 587,6 1 000,4 0,0 0,0 1 588,0

5.1.5.1. 5.1.)Трасса тепловой сети из 2-х 
трубопроводов » 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,3 514,7 0,0 0,0 817,0

5.1.5.2. 5.2.) Водовод м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,3 465,7 0,0 0,0 771,0

5.1.6.
6)Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с 
переходом ул.Заречная (2 этап)

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 493,0

5.2.

Увеличение количества граждан, 
имеющих трех и более детей, 
обеспеченных земельными 

участками для индивидуального 
жилищного строительства

семей 0 15 11 0 0 26

5.3.

Строительство транспортной 
инфраструктуры (дороги 4 

категории) в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных 

участков для индивидуального 
жилищного строительства 

отдельной категории граждан

» 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории
городского округа город Мегион»

6.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных
отношений»

6.1.

Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 

строений на территории 
городского округа город Мегион

ш . 15 15 29 37 44 se 261 552 0 552

6.2.

Сокращение приспособленных для 
проживания строений на 

территории городского округа 
город Мегион

1,8 1.8 5,1 9,4 14,5 24,8 30,3 64,2 0 64,2

Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным»
7.Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в 

целях их предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирных домов»

7.1.

Сокращение жилья, признанного 
до 01.01.2012 года в 

установленном порядке »= 6 131,8 6 131,8 883,9 5 247,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.

Сокращение удельного веса 
жилья, признанного до 01 января 

2012 года в установленном 
порядке аварийным в общем 

объеме жилищного фонда 
городского округа город Мегион

, 0,59 0,59 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»
8.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных

отношений»
8.1. Объем ввода жилья в год 103м2 19,3 19,3 27,7 14,1 16,1 28.7 34,1 34.1

8.2.

Увеличение общей площади 
жилых помещений, приходящейся 
в  среднем на 1 жителя, введенной 

в действие за год

»= 0,35 0,35 0,5 0,25 0,29 0,51 0,61 0,61

8.3.
Увеличение общей площади 

жилых помещений, приходящейся 
в среднем на 1 жителя

г 18,7 18,7 19,5 19,0 19,3 19,8 20,4 20,4

8.4.

Предоставление жилых 
помещений в наемном доме 

социального использования по 
договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории городского округа 

город Мегион

шт. 0 0 56 0 56

Приложение 4 к постановлению администрации города 
от 28.12. 2018 № 2952

"Приложение 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного

мероприятия
Мероприятия программы Исполнители

мероприятий
Источник

финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) годы

расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

Цели, задачи подпрограммы: улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион.

1. Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевые показатели 1.1., 1.2.)

1.1.

Предоставление молодым 
семьям, участникам 

программы, социальных 
выплат (субсидий)

Департамент 
муниципальной 
собственности 
адм и н и страции 

города

Всего: 6 724,26 1 543,30 1 038,60 476,40 802.40 832,3 1 015,60 1 015,60
Федеральный
бюджет 528,01 154,30 102,80 61,00 102,50 107,4 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

5 857.53 1 31 1,00 883,80 391,50 658,30 683,3 964,80 964,80

Местный бюджет 338,72 78,00 52,00 23,90 41,60 41,6 50,80 50,80

Итого по мероприятию 1

Всего: 6 724,26 1 543,30 1 038,60 476,40 802,40 832,3 1 015,60 1 015,60
Федеральный
бюджет 528,01 154,30 102,80 61,00 102,50 107,4 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

5 857,53 1 31 1,00 883,80 391,50 658.30 683,3 964,80 964,80

Местный бюджет 338,72 78.00 52,00 23,90 41,60 41,6 50,80 50,80

Итого по подпрограмме 1

Всего: 6724,26 1 543,30 1 038,60 476,40 802,40 832,3 1 015,60 1 015,60
Федеральный
бюджет 528,01 154,30 102,80 61,00 102,50 107,4 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

5 857,53 1 31 1,00 883,80 391.50 658,30 683,3 964,80 964,80

Местный бюджет 338,72 78,00 52,00 23,90 41,60 41,6 50,80 50,80
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Цели, задачи подпрограммы: улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов, инвалидов, 
семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны.

1.
Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели

2.1.-2.9.)

1.1.

Возмещение части затрат в 
связи с предоставлением 

учителям 
общеобразовател ьных 
учреждений ипотечного 

кредита (выдача 
свидетельства)

Департамент 
муниципальной 
собственности 
адм и н и страции 

города

Всего: 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

380,00 0,00 380,00 0.00 0,00 0,0 0,00 0,00

Местный бюджет 20,00 0.00 20,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.2.

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

Департамент 
муниципальной 
собстве нности 
администрации 

города

Всего: 111 957,16 0,00 22 786,30 14 648,40 18 630,60 28 792,8 15 243,20 11 855,90
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

111 957,16 0.00 22 786,30 14 648,40 18 630.60 28 792,8 15 243,20 11 855,90

Местный бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.3.

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан -  ветераны, 

инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

Предоставление субсидий за 
счет субвенций на 

приобретение жилых 
помещений.

Департамент 
муниципальной 
собственности 
адм и н и страции 

города

Всего: 54 631.20 5 875,60 5 934,20 4 558,00 6 220,70 3 504,8 14268,9 14269,0
Федеральный
бюджет 54 631,20 5 875,60 5 934,20 4 558,00 6 220,70 3 504,8 14268,9 14269,0

Бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан в соответствии с 
Указом Президента РФ от 

07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941
1945 годов»

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

Всего: 11 029,80 0.00 5 766,20 3 272,00 1 991,60 0,0 0,00 0,00
Федеральный
бюджет 5 810,90 0,00 1 477,70 2 807,70 1 525,50 0,0 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

5 218,90 0,00 4 288,50 464,30 466.10 0,0 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.5.

Предоставление гражданам, 
имеющим трех и более детей, 

социальной поддержки по 
обеспечению жилыми 
помещениями взамен 

предоставления им земельного 
участка в собственность 

бесплатно.

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

Всего: 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 178 018.16 5 875,60 34 886,70 22 478,40 26 842,90 32 297.6 29512,10 26124,90
Федеральный
бюджет 60 442,10 5 875,60 7 411,90 7 365,70 7 746,20 3 504,8 14268,90 14269,00

Бюджет
автономного
округа

117 556,06 0,00 27 454,80 15 112,70 19 096,70 28 792,8 15 243,20 11 855,90

Местный бюджет 20.00 0,00 20,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2953

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.12.2016 №2935 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА, РЕМЕСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг", с целью 
приведения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.12.2016 №2935 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Предоставление информации о проведе
нии ярмарок, выставок народного творчества, реме
сел на территории городского округа город Мегион" 
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг". В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг";

1.2.В четвертом абзаце пункта 5.2. раздела 5 
слова "документов, не предусмотренных" заменить 
словами "документов или информации либо осуще
ствления действий, представление или осуществле
ние которых не предусмотрено";

1.3.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить следующи
ми подпунктами:

"5.16.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 5.16 раздела 5 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг", в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.16.2.В случае признания жалобы, не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.16 раздела 5 настоящего административ
ного регламента, даются аргументированные разъяс
нения о причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого решения.".

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 
после его официального опубликования.

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

политике. Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2954

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 09.11.2018 №2380 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг", с целью 
приведения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.12.2016 №2935 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Предоставление информации о проведе
нии ярмарок, выставок народного творчества, реме
сел на территории городского округа город Мегион" 
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Пункт 5.2. раздела 5 приложений 1-3 допол
нить абзацем следующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг". В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг";

1.2.В четвертом абзаце пункта 5.2. раздела 5 
приложений 1-3 слова "документов, не предусмот
ренных" заменить словами "документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено";

1.3.Пункт 5.16. раздела 5 приложений 1-3 до
полнить следующими подпунктами:

"5.16.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 5.16 раздела 5 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг", в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.16.2.В случае признания жалобы, не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.16 раздела 5 настоящего административ
ного регламента, даются аргументированные разъяс
нения о причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого решения.".

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 
после его официального опубликования.

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

политике. Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. № 2955

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.07.2012 №1774 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг", с целью 
приведения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.12.2016 №2935 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Предоставление информации о проведе
нии ярмарок, выставок народного творчества, реме
сел на территории городского округа город Мегион" 
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг". В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг";

1.2.В четвертом абзаце пункта 5.2. раздела 5 
слова "документов, не предусмотренных" заменить 
словами "документов или информации либо осуще
ствления действий, представление или осуществле
ние которых не предусмотрено";

1.3.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить следующи
ми подпунктами:

"5.16.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 5.16 раздела 5 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг", в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.16.2.В случае признания жалобы, не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.16 раздела 5 настоящего административ
ного регламента, даются аргументированные разъяс
нения о причинах принятого решения, а также инфор
мация о порядке обжалования принятого решения.".

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 
после его официального опубликования.

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

политике. Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. № 2884

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 04.10.2018 №2071 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" (с 
изменениями), от 19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" в части установления дополнительных гаран
тий граждан при получении государственных и муни
ципальных услуг", с целью приведения его в соот
ветствие с действующим законодательством:

1.Внести в Административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего общего образования по основ
ным общеобразовательным программам, а также до
полнительного образования в муниципальных образо
вательных организациях", следующие изменения:

1.1.Пункт 2.5.1. раздела 2 дополнить абзацами 
следующего содержания:

"представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, госу
дарственного или муниципального служащего, ра
ботника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино
сятся извинения за доставленные неудобства."

1.2.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в

новой редакции:
"требование у заявителя документов или инфор

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги."

1.3.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ."

1.4.Пункт 5.16. раздела 5 дополнить абзацами 
следующего содержания:

"В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части 
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, дается информация о действиях, осуще
ствляемых органом, предоставляющим муниципаль
ную услугу, многофункциональным центром либо орга
низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части
8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения."

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 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социаль
ной политике.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.



официально IIIII
пишг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2906

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 30.10.2017 №2153 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
МЕГИОН НА 2018-2022 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города Мегио
на от 20.04.2018 №269 ”0 внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 27.11.2014 №464 ”0 
стратегии социально-экономического развития город
ского округа город Мегион на период до 2035 года”, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 ”06 
утверждении Правил предоставления и распределе
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку госу
дарственных программ субъектов Российской Феде
рации и муниципальных программ формирования со
временной городской среды”, распоряжением адми
нистрации города от 21.07.2017 №199 ”0 перечне 
муниципальных программ городского округа город 
Мегион”, решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 
№320 ”0 внесении изменений в решение Думы горо
да Мегиона от 27.11.2017 №237 ”0 бюджете городс
кого округа город Мегион на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов” (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города 
от 30.10.2017 №2153 ”06 утверждении муниципаль
ной программы ’’Формирование современной городс
кой среды городского округа город Мегион на 2018
2022 годы” следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настояще
му постановлению.

1.2.В разделе 7 ”Механизм реализации муници
пальной программы” муниципальной программы:

в абзаце 28 слова ”департамент экономической 
политики” заменить словами ’Департамент экономи
ческого развития и инвестиций”;

в абзаце 47 слова ’Департамент экономической 
политики” заменить словами ’Департамент экономи
ческого развития и инвестиций”;

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы города - начальника управ
ления жилищно-коммунального хозяйства.

_________Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 27.12.2018 г. №2906

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Координатор программы
Исполнители Программы

Основные цели и задачи 
программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий
Сроки и этапы реализации 
программы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018
2022 годы

Федеральный закон от 06 10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2020 годы»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2018
2025 годы и на период до 2030 года»__________________________________________________
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона; 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона.
Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион.
Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях 
сложившейся застройки.
2, Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.
3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
Подпрограмма 2 «Благоустройствотерриторий общего пользования»

Срок реализации муниципальной программы:
1 этап -2018 год;
2 этап -2019 год;
3 этап -2020 год;
4 этап -2021 год;
5 этап -2022 год.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 30 085,0 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -  21 635,8 тыс. рублей, из них: 4 104,5 тыс. рублей средства федерального 
бюджета, 11 577,3 тыс. рублей бюджет автономного округа, 5 954,0 тыс. рублей местный 
бюджет;
в 2019 году -  4 224,6 тыс. рублей, из них: 4 224,6 тыс. рублей средства федерального 
бюджета;
в 2020 году -  4 224,6 тыс. рублей, из них: 4 224,6 тыс. рублей средства федерального 
бюджета;
в 2021 году- 0 ,0  тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей.
Источник финансирования: федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный 
бюджет.
Софинансирование расходов осуществляется в виде субсидий из бюджета автономного 
округа бюджету городского округа город Мегион.
В результате реализации Программы ожидается:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий -  30 ед.;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) 
дворовых территорий -  13,3%;
З.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования) -  5%;
4. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий -  480 чел./ч.
5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу -  5 %;
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий -  695 чел./ч.;
7. Количество благоустроенных общественных территорий -  8 ед.;
8. Площадь благоустроенных общественных территорий -  189 754 мг;
9. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий -  45,6%;
10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
муниципального образования -  3,4 чел./м2_____________________________________________

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 27.12.2018 г. №2906

”Приложение 2 к муниципальной программе 
”Формирование современной городской среды городского 

округа город Мегион на 2018-2022 годы”
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2018-2022 годы”
Номер
основ
ного

мероп
риятия

Мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс руб )

всего

в том числе:

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

Цели и задачи программы ' Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион. Повышение уровня 
благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. Привлечение вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций е реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования "

1 Основное мероприятие: "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки" (1 -1-16)

-
Разработка проектно-сметной 
документации на выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строитеп ьство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2. Благоустройство дворовых 
территорий

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строительство»

Всего: 15 847,0 10 214.2 2 816.4 2 816,4
федеральный
бюджет 8 323,4 2 690,6 2 816.4 2 816,4
бюджет
автономного округа 6 278,2 6 278,2
местный бюджет 1 245.4 1 245.4
внебюджетные
источники

1.2.1.
Благоустройство дворовых 
территорий 20 микрорайона в г 
Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего: 5 632,8 2 816,4 2 816,4
федеральный
бюджет 5 632,8 2 816,4 2 816,4
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2.2.
Благоустройство дворовых 
территорий 3 микрорайона в г 
Мегионе (1-я очередь)

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строительство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2 3.
Благоустройство дворовых 
территорий 1 микрорайона в г 
Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2 4.
Благоустройство дворовых 
территорий 3 микрорайона в г 
Мегионе (2-я очередь)

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2.5.
Благоустройство дворовых 

территорий 13 микрорайона в г, 
Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2 6.
Благоустройство дворовых 

территорий 15 микрорайона в г 
Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

1.2.7.
Благоустройство дворовых 

территорий 8 микрорайона в 
г. Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего: 10 214.2 10 214.2
федеральный
бюджет 2 690,6 2 690.6
бюджет
автономного OKDvra 6 278.2 6 278.2
местный бюджет 1 245.4 1 245.4
внебюджетные
источники

Итого по подпрограмме 1

Всего 15 847.0 10 214.2 2 81@,4 2 816.4
федеральный
бюджет 8 323,4 2 690.6 2 816,4 2 816,4
бюджет
автономного округа 6 278,2 6 278,2
местный бюджет 1 245,4 1 245,4
внебюджетные
источники

Цель и задачи подпрограммы "Повышение 
комфорта территорий общего пользования 

находящиеся в частной собственности к

качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион. Повышение качества и 
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, 
1 прилегающие к ним территории. Привлечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования."
2 Основное мероприятие: "П<>вышение качества и комфорта территорий общего псэльзования" (2. -2.4.)

2.1.

Разработка проектно-сметной 
документации на выполнение 
работ по благоустройству 
общественных территорий

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство»

Всего;
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

2.2. Благоустройство общественных 
территорий

Управление жилищно
коммунального хозяйства,

учреждение
«Капитальное

строительство»

Всего: 14 238,0 11 421,6 1 408,2 1 408,2
федеральный
бюджет 4 230.3 1 413.9 1 408.2 1 408.2
бюджет
автономного округа 5 299,1 5 299.1
местный бюджет 4 708,6 4 708,6
внебюджетные
источники

2.2.1. Строительство Аллеи Славы по 
ул. Строителей в г Мегионе

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 
учреждение 
«Капитальное 
строительство»

Всего: 14 238,0 11 421.6 1 408,2 1 408,2
федеральный
бюджет 4 230,3 1 413,9 1 408,2 1 408,2
бюджет
автономного округа 5 299.1 5 299.1
местный бюджет 4 708.6 4 708.6
внебюджетные
источники

2.2.2.
Обустройство бульвара в 4-5 мкр 
г. Мегиона, с элементами 
благоустройства (1 очередь)

Управление жилищно
коммунального хозяйства,

учреждение
«Капитальное

строительство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

2.2 3.
Обустройство бульвара в 4-5 мкр 

г. Мегиона, с элементами 
благоустройства (2 очередь)

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

Всего:
федерал ьный 
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

2.2.4.
Благоустройство реки Сайма с 

созданием рекреационных зон (1 
очередь)

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строительство»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

2.2.5.
Благоустройство реки Сайма с 

созданием рекреационных зон (2 
очередь)

Управление жилищно- 
коммунэльного хозяйства, 
муниципальное казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного округа
местный бюджет
внебюджетные
источники

Итого по подпрограмме 2

Всего: 14 238,0 11 421,6 1 408,2 1 408,2
федеральный
бюджет 4 230,3 1 413.9 1 408,2 1 408,2
бюджет
автономного округа 5 299,1 5 299.1
местный бюджет 4 708.6 4 708,6
внебюджетные
источники

Итого по муниципальной программе

Всего: 30 085,0 21635.8 4 224,6 4 224,6
федеральный
бюджет 12 553,7 4 104,5 4 224,6 4 224,6
бюджет
автономного округа 11 577.3 11 577.3
местный бюджет 5 954,0 5 954.0
внебюджетные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2908

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 31.10.2013 №2483 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 П131-Ф3 ”06 общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”:

1.Внести в постановление администра
ции города от 31.10.2013 №2483
”06 утверждении муниципальной програм
мы ’’Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион 
на 2014-2020 годы” (с изменениями) следу
ющие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изло
жить в новой редакции, согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной полити

ки администрации города опубликовать по
становление в газете ’ Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети ’ Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния.

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора департамента 
экономического развития и инвестиций ад
министрации города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 27.12.2018 г. №2908

’ Приложение к постановлению 
администрации от 31.10.2013 №2483

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие информационного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы»
(далее -  Программа)

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении  
государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)»;
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 424-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры  
на 2016 - 2020 годы»;
Постановление администрации города от 29.01.2016 № 86 «О муниципальных  
программах городского округа город Мегион» (с изменениями).

Координатор программы М БУМ Ц ИК Т «Вектор»
Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки»
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная  
система»



m u официально

Исполнители программы

Основные цели задачи программы

П еречень подпрограмм  

муниципальной программы, основных 

мероприятий

Сроки и этапы реализации программы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

О жидаемые результаты  
муниципальной программы

М униципальное бюджетное учреждение МЦИКТ «Вектор» 
М униципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»  
М униципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  
М униципальное казенное учреждение «УГЗН»
М униципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
Д епартамент муниципальной собственности  
Д епартамент социальной политики
Отдел специальных мероприятий администрации города_______________
Цель программы:
получение гражданами преимущ еств от применения инф ормационных и 
телекоммуникационных технологий.
Задачи программы:
1. О беспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и находящ ихся в их ведении учреждений;
2. Развитие и сопровождение инф раструктуры электронного правительства и 
инф ормационных систем, имеющих важное значение для социально
экономического развития;
3. О беспечение деятельности М БУ МЦИКТ «Вектор»._________________________
1. О беспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и находящ ихся в их ведении учреждений, развитие и 
сопровождение инф раструктуры электронного правительства и 
инф ормационных сетей.
2. О беспечение деятельности муниципальных учреждений.
3. Защита информации органов местного сам оуправления городского округа
город Мегион.________________________________________________________________
Программа принимается сроком: с 2014 по 2020 годы. 
Программа будет реализована в 7 этапов:
1 этап -  2014;
2 этап -  2015;
3 этап -  2016;
4  этап -  2017;
5 э т а п -2 0 1 8 ;
6 этап -  2019;
7 этап -  2020.
Общий объем ф инансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составляет 
192 208 530,00 рублей, в том числе:
Источник финансирования местный бюджет:
2014  год -  19 828 870,00 рублей;
2015 год -  25 172 900,00 рублей;
2016 год -  22 939 060,00 рублей;
2017 год -  27 159 300,00 рублей;
2018 год -  31 688 900,00 рублей;
2019 год -  31 949 400,00 рублей;
2020 год -  31 949 400,00 рублей.
Источник финансирования бюджет автономного округа:
2014  год -  0,00 рублей;
2015 год -  0,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  920 700,00 рублей;
2018 год -  600 000,00 рублей;
2019 год -  0,00 рублей;
2020 год -  0,00 рублей.____________________________________________
Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных программным  
обеспечением для доступа к системе межведомственного электронного  
взаимодействия (СМЭВ) 33шт;
Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности  
администрации города 100%;
О беспечение доступа к информации о деятельности администрации города и 
ее органов, а также учреждений города (количество сайтов) 6шт.; 
Автоматизация деятельности департамента муниципальной собственности  
администрации города;
Автоматизация деятельности архивного отдела администрации города в т.ч. 
приобретенное оборудование, ПО 100%;
Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов 
администрации 100%;
Развитие ПП «Парус Бю дж ете» переход на использование W EB - технологий 
серверной части 100%;
Модернизация, развитие и поддержка инф раструктуры для реализации 
проектов электронного правительства 100%;
Модернизация АС «Бюджет» и АС «УРМ» для обеспечения полноценного 
документооборота с наложением ЭЦП, а так же для обеспечения функций 
электронного архива 100%;
О беспечение антивирусной защиты 100%;
С оверш енствование программного обеспечения ИСОГД города М егиона 100%; 
Внедрение проекта «Управление государственными закупками» на платформе 
«Парус-Бюджет 8» и СУБД ORACLE 100%;
О беспечение защиты каналов связи между Департаментом образования и 
молодежной политики ХМАО -Ю гры, Департаментом социальной политики 
администрации города Мегиона и общ еобразовательными учреждениями 
100%;
Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты данных, 
предотвращения их утечек и контроля перемещения конфиденциальной  
информации и приобретение лицензий 100%;
Проведение сем инаров и образовательных программ по реализации 
концепции развития инф ормационного общ ества 10 чел.;
Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения программного комплекса 
«Мобильный оф ис руководителя» 50%;
Разработка механизма интеграции муниципальной инф ормационной системы  
г.Мегион система управления «Парус-БЮ Д Ж ЕТ 8» с государственной 
автоматизированной инф ормационной системой «Состояние условий и охраны  
труда в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре» 100%;
Выполнение муниципального задания учреждением  
МБУ МЦИКТ «Вектор» 24916 заявки;
Проведение аудита информационных систем персональных данных, с целью  
уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению в соответствие  
с требованиями действующ его законодательства по вопросам обеспечения 
защиты информации 100%;
О снащ ение объектов информатизации, обрабаты вающ их инф ормацию с 
ограниченным доступом сертиф ицированными программными и аппаратными 
средствами защ иты информации, а также средствами обработки информации 
с ограниченными доступом 100%;
Осущ ествление мероприятий по обучению, повышению квалификации, 
проф ессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты  
информации 3 чел.

Раздел I. Характеристика проблемы 
Программа разработана для повышения 

качества жизни населения города Мегиона, 
повышение качества оказания муниципаль
ных услуг, удовлетворение конституционно
го права граждан на доступ к информации, 
затрагивающей их права и интересы, обес
печение доступа населения и организаций к 
информации о деятельности органов мест
ного самоуправления, а также совершенство
вание системы муниципального управления 
на основе использования информационно
коммуникационных технологий (далее - ИКТ).

В городском округе город Мегион наблю
дается позитивная динамика в сфере ИКТ. 
Связано это с выполнением городской целе
вой программы "Развитие информационного 
общества на территории городского округа 
город Мегион на 2011-2013 годы” , утвержден
ной постановлением администрации города 
от 24.12.2010 №2086, которая обеспечила 
основу реализации Программы. В том числе: 

органы администрации были укомплекто
ваны необходимым оборудованием, мораль
но и технически устаревшее оборудование 
было обновлено;

было приобретено лицензионное про
граммное обеспечение;

обновлено серверное оборудование; 
приобретена система электронного до

кументооборота "Дело” ;
приобретена система автоматизации уче

та документов архивного отдела "Архивное 
дело” ;

созданы сайты по таким направлениям 
как образование, культура, физическая куль
тура и спорт;

обновлена автоматизированная система 
управления для официального сайта адми
нистрации города;

доработан функционал автоматизирован
ной системы (далее - АС) "Бюджет” и АС ”УРМ” 
для обеспечения передачи электронных до
кументов с ЭЦП.

Становится очевидным, что для сохране
ния высокого уровня применяемых информа
ционных технологий необходимо поддержи
вать достигнутые результаты и устранить ряд 
существующих проблем, препятствующих по
вышению эффективности использования ИКТ. 

В связи с внедрением электронного доку

ментооборота возникла необходимость хра
нить большой объем юридически значимых 
данных в электронном виде, для этой цели 
необходимо доукомплектовать серверную 
администрации и архивный отдел файловы
ми серверами.

Для обеспечения бесперебойной работы 
необходимо обеспечить техническое сопро
вождение программного обеспечения, приоб
ретенного в рамках городской целевой про
граммы ’’Развитие информационного обще
ства на территории городского округа город 
Мегион на 2011-2013 годы” .

Необходима также реализация полноцен
ного финансового электронного документо
оборота в АС ’’Бюджет” и АС ”УРМ” с наложе
нием ЦП, для повышения оперативности вза
имодействия департамента финансов, казна
чейства и удаленных пользователей в про
цессе планирования и исполнения бюджета. 
С целью решения данного вопроса необхо
димо расширить функциональность исполь
зуемых автоматизированных рабочих мест.

Для учета земельных и имущественных от
ношений необходимо внедрить автоматизиро
ванную систему учета муниципального и госу
дарственного имущества в деятельность де
партамента муниципальной собственности.

В автономном округе принят и успешно 
выполняется план мероприятий по переходу 
на межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муници
пальных услуг. Для реализации плана необ
ходимо приобрести дополнительные автома
тизированные рабочие места, а также про
длить срок действия уже приобретенных сер
тификатов для доступа к системе межведом
ственного электронного взаимодействия.

Мероприятия Программы направлены на 
решение вышеперечисленных проблем, а так
же способствуют развитию информационно
го общества на территории города Мегиона.

Раздел II. Основные цели и задачи Про
граммы

Цель и задачи Программы связаны с Стра
тегией социально-экономического развития 
городского округа город Мегион на период 
до 2035 года, утвержденной решением Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 №464 ”О при
нятии Стратегии социально-экономического 
развития городского округа город Мегион на

период до 2035 года” .
В соответствии со Стратегией социаль

но-экономического развития автономного 
округа до 2020 года и на период до 2030, 
внедрение ИКТ в основные сферы деятель
ности является одним из приоритетных на
правлений государственной политики в ав
тономном округе.

Целью Программы является получение 
гражданами преимуществ от применения ин
формационных и телекоммуникационных тех
нологий.

К числу основных задач, требующих ре
шения для достижения поставленной цели, 
относятся:

1.Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправ
ления и находящихся в их ведении учрежде
ний;

2.Развитие и сопровождение инфраструк
туры электронного правительства и инфор
мационных систем, имеющих важное значе
ние для социально-экономического развития;

3.Обеспечение деятельности МБУ МЦИКТ 
’’Вектор” .

Таким образом, итоговым результатом 
Программы должно стать формирование со
временной информационной и телекоммуни
кационной инфраструктуры, предоставление 
на ее основе качественных услуг и обеспече
ние высокого уровня доступности для насе
ления информации.

Раздел ill. Сроки и этапы реализации Про
граммы

Программа принимается сроком на 7 лет: 
с 2014 по 2020 годы.

Программа будет реализована в 7 этапов:
1 этап - 2014;
2 этап - 2015;
3 этап - 2016;
4 этап - 2017;
5 этап - 2018;
6 этап - 2019;
7 этап - 2020.
Раздел IV. Финансовое обеспечение му

ниципальной программы
Основным источником финансирования 

программы является бюджет города Мегио
на. Для реализации мероприятий Программы 
могут привлекаться средства бюджета Хан
ты-Мансийского автономного округа и вне
бюджетных источников. Привлечение средств 
из бюджета Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры планируется осуществлять 
на основе соглашений с органами местного 
самоуправления об обеспечении софинанси- 
рования мероприятий Программы.

Объем финансового обеспечения реали
зации муниципальной программы определя
ется в пределах действующих расходных обя
зательств и подлежит ежегодному уточнению 
в рамках подготовки проекта бюджета город
ского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Администрация города вправе перерасп
ределить объемы финансирования между 
мероприятиями программы, а также между 
видами поддержки внутри мероприятий про
граммы, в пределах средств, утвержденных в 
бюджете города на очередной финансовый 
год и плановый период.

Объемы финансирования по годам и ме
роприятиям приведены в приложении 2 к Про
грамме.

Раздел V. Целевые показатели муници
пальной программы

Целевые показатели Программы изложе
ны в приложении 1 к Программе.

Раздел VI. Характеристика основных ме
роприятий программы.

Мероприятия Программы направлены на 
решение вопросов развития информационно
го общества на территории городского окру
га город Мегион.

Для достижения цели и решения задач 
Программы необходимо реализовать ряд ме
роприятий, приведенных в приложении 2.

Так, в рамках решения задачи по обеспе
чению доступа к информации о деятельнос
ти органов местного самоуправления и нахо
дящихся в их ведении учреждений планиру
ется обеспечение доступа к информации о 
деятельности администрации города и ее 
структурных подразделений, а также учреж
дений города с помощью интернет-сайтов, а 
также оплата электроэнергии за светодиод
ные LED экраны.

В рамках решения задачи по развитию и 
сопровождению инфраструктуры электронно
го правительства и информационных систем, 
имеющих важное значение для социально
экономического развития” планируется:

развитие и сопровождение системы элек
тронного документооборота в деятельности 
органов местного самоуправления;

развитие и сопровождение системы ав
томатизации учета документов архивного от
дела ’’Архивное дело” ;

приобретение и продление программно
го обеспечения для доступа к системе меж
ведомственного электронного взаимодей
ствия (СМЭВ);

модернизация, развитие и поддержка ин
фраструктуры для реализации проектов элек
тронного правительства;

модернизация, развитие и поддержка обо
рудования (серверного, компьютерного, орг
техники);

приобретение, обновление и сопровож
дение программного обеспечения;

приобретение компьютерной техники для 
проведения ЕГЭ;

внедрение автоматизированной инфор
мационно-аналитической системы управле
ния муниципальным имуществом для депар
тамента муниципальной собственности ад
министрации города;

модернизация АС ’’Бюджет” и АС ”УРМ” для 
обеспечения полноценного документооборо
та с наложением ЭЦП, а также для обеспече
ния функций электронного архива, а также 
для обеспечения функций электронного ар
хива;

Модернизация защищенной VipNet сети до 
уровня КС3 и дооснащение её средствами 
информации;

Внедрение проекта ’Управление государ
ственными закупками” на платформе ’ Парус- 
Бюджет 8” и СУБД ORACLE;

обеспечение защиты каналов связи меж
ду Департаментом образования и молодеж
ной политики Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры, Департаментом социаль
ной политики администрации города Мегио
на и общеобразовательными учреждениями;

совершенствование программного обес
печения ИСОГД города Мегиона в части ин
формационного взаимодействия ИСОГД с ТИС 
Югры и информационного взаимодействия с 
Росреестром;

приобретение и внедрение программно
го обеспечения для защиты данных, предотв
ращения их утечек и контроля перемещения 
конфиденциальной информации и приобре
тение лицензий;

внедрение программного обеспечения 
для защиты данных, предотвращения их уте
чек и контроля перемещения конфиденциаль
ной информации;

развитие ПП ”Парус Бюджет 8” переход 
на использование w Eb - технологий сервер
ной части;

продление лицензионного обслуживания 
ПП ”Парус Бюджет 8” ;

приобретение и внедрение программно
го обеспечения для функционирования комп
лекса ”ЛесГИС” (программа MapInfo); 

приобретение антивирусной защиты. 
Также в рамках решения задачи по обес

печения деятельности МБУ МЦИКТ ’ Вектор” 
планируется обеспечить деятельность м Бу 
МЦИКТ ’ Вектор” .

В рамках решения задачи по Защита ин
формации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион планирует
ся:

Ежегодный (периодический) контроль за
щищенности ИСПДн;

Обучение по вопросам защиты информа
ции ограниченного доступа не содержащей 
государственной тайны;

Продление лицензий антивирусной защи
ты;

Проведение в соответствии с требовани
ями защиты информации объекта информа
тизации;

Аттестация, переаттестация выделенно
го помещения;

Создание защищенного объекта инфор
матизации с передачей оборудования и ис
ключительных прав использования программ
ных продуктов.

Раздел VII. Механизм реализации муни
ципальной программы

Механизм реализации Программы вклю
чает разработку и принятие правовых актов, 
необходимых для выполнения Программы, 
ежегодное уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением затрат по 
программным мероприятиям, в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых це
левых показателей реализации Программы, 
а также связанные с изменениями внешней 
среды, информирование общественности о 
ходе и результатах реализации Программы, 
финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осу
ществляется муниципальными заказчиками 
посредством заключения контрактов на при
обретение товаров (оказание услуг, выпол
нение работ) для муниципальных нужд, зак
лючаемых муниципальными заказчиками с 
исполнителями в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

Администрация города осуществляет те
кущее управление реализацией Программы, 
обладает правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, 
направляемых на решение отдельных задач 
Программы.

Для проведения текущего мониторинга 
реализации муниципальной программы

МБУ МЦИКТ ’ Вектор” представляет в де
партамент экономической политики админи
страции города:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, 
следующего за отчётным месяцем, сетевой гра
фик о финансовом обеспечении реализации 
муниципальной программы с пояснительной 
запиской о ходе реализации муниципальной 
программы на бумажном носителе и в элект
ронной форме, за подписью руководителя;

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, 
следующего за отчётным месяцем, сетевой 
график достижения целевых показателей му-
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ниципальной программы с пояснительной 
запиской о ходе реализации муниципальной 
программы на бумажном носителе и в элект
ронной форме, за подписью руководителя;

ежегодно, в срок не позднее 10 февраля 
года, следующего за отчётным годом, а так
же по окончании срока реализации муници
пальной программы отчёт о ходе реализации 
муниципальной программы, на бумажном но
сителе и в электронной форме, за подписью 
руководителя.

Исполнители Программы: 
несут ответственность за эффективное и 

целевое использование денежных средств, 
предусмотренных на выполнение мероприя
тий Программы;

предоставляют координатору информа
цию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы и подготовки го
дового отчета;

после реализации мероприятий, не по
зднее 01 числа месяца, следующего за от
чётным, представляют координатору копии 
документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципаль
ным контрактам, в том числе документов, под
тверждающих факт оплаты.

Оценка эффективности реализации му

ниципальной программы проводится в соот
ветствии с Методикой оценки эффективнос
ти реализации муниципальных программ, ут
вержденной администрацией города

В случае выявления лучших практик реа
лизации программных мероприятий в Про
грамму могут быть внесены корректировки, 
связанные с оптимизацией этих мероприя
тий.

В процессе реализации Программы мо
гут появиться ряд рисков, такие как:

сокращение бюджетного финансирова
ния, выделенного на выполнение Программы, 
что повлечет, исходя из новых бюджетных 
параметров, пересмотр стратегических за
дач Программы с точки зрения или их сокра
щения, или снижения ожидаемых эффектов 
от их решения;

отсутствие поставщиков, исполнителей 
товаров, работ (услуг), определяемых на кон
курсной основе в порядке, установленном 
федеральным законодательством и норма
тивными правовыми актами автономного ок
руга;

удорожание стоимости товаров, работ 
(услуг).

С целью минимизации рисков запланиро
вана корректировка Программы по мере не
обходимости.

Приложение 1 к муниципальной программе 
’Развитие информационного общества на территории городского

округа город Мегион на 2014-2020 годы”
Целевые показатели муниципальной программы

Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие информационного общества на территории городского

округа город Мегион на 2014-2020 годы”

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
осноиног

мероприя

Мероприятия
муниципальной

программы

O iaeici венный 
исполнитель

Источник
финансиро

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

«кто

в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачи: обеспечение доступа к информации о деятельности органон местного самоуправления и находящихся п их ведении учреждений.
Развитие и сопровождение инфраструктуры 'электронного правительства и информационных систем, имеющих важное значение для социально-экономического развития. Обеспечение 
деятельности МЬУ МЦИКТ «Вектор»
1- Основное мероприятие: обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инфраструктуры 'электронного правительства и информационных сетей. ( 1 1 -  1.18.).

Обеспечение

информации о 
деятельности 
администрации 
города и сс 
структурных 
подразделений, а 
также учреждений 
города с помощью 
и] [тер] [ет-саитов

Rcero 2 692.42 242.10 200.40 324.59 384.33 381.00 580.00 580.00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0,00 0.00 ОД) 0.00 ОД) 0.00 0.00

бюджет 
авгономног 
о окру га

,0 0 0 ,0 0.00 0 ,0 0.00 0 ,0 0.00 0 ,0

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

местный
бюджет

737.61 Ш 0 140.40 324.59 159.53 68.69 0.00 0 ,0

ДС11 МКУ «Служба 
обеспечения» 102.60 89.40 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0

МАУ «Театр музыки» 43.60 28.60 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МБУ «ЦБС» 63.60 31.80 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МАУ «11КиД» 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МБУ МЦИКТ «Вектор» 1 697.11 0.00 0.00 0.00 224.80 312.31 580.00 580.00

ые средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.

Развитие и 
сопровожден и с 
СИС1СМЫ
электронного 
документооборота в 
деятельности 
органов местного 
самоу 1 фавления

всего 3 579.75 860.42 406.70 406.80 679.63 204.20 511.00 511,00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
автономног 
о окру га

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

месшый
бюджет

2 381.95 860.42 406.70 406.80 607.63 100.40 0 ,0 0 ,0

МБУ МЦИКТ «Вектор» 1 197.80 0.00 0.00 0.00 72.00 103.80 511.00 511.00
привлеченн 
ые средства 0.00 0 ,0 „.к. 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0.00 0,00

кредиторская
задолженность
Мероприятие:
Внедрение системы
«Электронный
документооборот»
1 ],елевая программа: 
« Развитие 
информационного 
общества на 
1ерриюрии 
городского округа 
город Мегион на 
21)11-201Я годы»

Ад ми н и страция города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральн 
ый бюджет

0 ,0 0.00 0.00 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0.00 0.00

бюдже 1 
автономног 
о окру га

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

местный
бюджет 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

привлеченн 
ые средства 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00 0 ,0 0.00 0.00

Развитие и 
сопровожден и с 
системы
автоматизации уме: 
документов 
архивного отдела 
«Архивное дело»

Администрация города 
МКУ «Служба 
обеспечения»

вес го 644.43 586,82 0.00 57.61 0.00 0,00 0,00 0.00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
автономног 
о округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 О.00

местный
бюджет 644.43 586.82 0.00 57.61 0.00 0.00 0.00 0 ,0

привлеченн 
ые средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.15.

Приобретение и
внедрение
программного
обеспечения для
функционирования
комплекса
«ЛееГИС»
(программа Maplnfo)

Администрация iорода
МКУ «Служба

всего 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0 0 ,0 0.00

автономног 
о округа

0,0 0.00 0.00 0,0 0 ,0 0.00 0 ,0 0 ,0

местный 
бюдже i 0,0 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0 ,0 0.00

привлеченн 
ыс средства о.оо 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0 ,0 0.00

1.16.
Приобретение 
аптипируспой 
защиты

Адми ни с грация 1 орода 
МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 849.53 0.00 499,53 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00

бюджет 
автономног 
о округа

0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0.00 0.00 0 ,0

местный 
бюдже 1 84 9.5 .Я 0,0 499.53 350,0 0.00 0.00 0.00 0 ,0

приплеченн 
ыс средства 0.00 0,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0

1.17.

Организация 
проведения 
семинаров и 
образовательных 
профамм но 
реализации 
копненции 
развития
информ ационно го 
общества

МБУ МЦИКТ «Векгор»

всего 1 042,60 0,00 0.00 0,00 97,00 63,60 441,00 441,00
федеральн 
ый бюджет п.™ 0,0 о.оо 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

оюджет 
ашономног 
о округа

0,0 0,0 0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0.00

местный
бюджет 1 042.60 0.00 0.00 0.00 97,00 63.6,1 441.00 441.00

привлеченн 
ые средства 0,0 0,0 0.00 0,0 0.00 0.00 0,0 0.00

1.18.

11риобретенне
профамм н о т
обеспечения
необходимого для
реализации
концепции
развития
информационного
общества

МБУ МЦИКТ «Векюр»

всего 678,00 0,00 0.00 0,00 678,00 0,00 0.011 0,00
федеральн 
ый бюдже 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
ашономног 
о округа “ ... "■... 0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0.00

месшый
бюджет 678.00 0,0 0.00 0,0 678.00 0,0 0 ,0 0 ,0

нринлеченн 
ыс средства ...... ".... 0.00 0.00 0.00 0,0 0.00 0 ,0

, , ,

Развитие и 
сопровожден не 
профамм но го 
обеспечения

автомати s иронии а 
ого рабочего места 
муниципалы юго

МНУ МЦИКТ «Векгор»

27.40 0.00 0.00 0.00 0,00 13.70 13.70
федеральн 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0
бюджет
ашономног 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0 ,0

МССШЫИ
бюджет 27.4,1 0,0 0,0 0.00 0.00 0.00 13.70 13.70

г ; ” 0.00 0,0 0.00 0.00 0,0 0,0 0,0 0 ,0
Разработка
механизма
mrrei рации
муниципальной
информационной
системы г.Мегион
система
управления
" I [арус-НК )ДЖНТ

1 осу; lupoTBC иной 
автоматичировап н

информационно и 
системой 
«Состояние 
условий и охраны 
груда в Ханты — 
Мансийском 
автономном 
округе — Югре»

МНУ МЦИКТ «Вектор»

848.50 0.00 0.00 298.50 300.00 300.00
федералы: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о,0 0.00 0 ,0

бюджет 
автономно!' 
о округа

0,0 0,0 0.00 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0

мес шый 
бюдже 1 898.50 0.00 0.00 0.00 0.00 298.50 зоо.оо зоо.оо

привлечет! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0,0 0 ,0

мсроприя

Обеспечение 
доступа к 
информации о 
деятельное га 
органов местного 
са м о v 11 р а п л е н и я и 
находящихся в их

учреждений, 
раши гне и 
сопровождение 
инфраструктуры
(JlCKIJWIItiOK)
пранительетваи 
информационных

Лдминио рация города 
МКУ «Служба 

обеспечен и я).-: ДСП 
МКУ «Служба 

обеспечения»: ДМ С 
МКУ «Служба 

обеспечения»: МКУ 
"Ц1>": МКУ "УГЗН": 
МКУ "Капиишыюе 

строительство4: ДС11: 
МБУ МЦИКТ «Вектор»

всего 45 088,75 5 346.40 10372.85 7 500.00 6 984.00 4 997.35 5 000.00 5 000.00
федералы! 
ый бюджет 0,0 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00 0,0 0 ,0

бюджет 
автономног 
о округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0

месшый 
бюдже 1 45 088.75 5 346.40 10372.85 7 500.00 6 984.00 4 997.35 5 000.00 5 000.00

привлеченн 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 0,0 0,0 О.00

2. Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений. (2.I.).

21.
Обслуживание 

светодиодных LED 
:жран о н

всего 5 381.20 346.50 188,15 353.40 1 001.40 1 263,35 1 114.20 1 114,20
федеральн 
ый бюджег 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00

бюджет 
автономног 
о округа

0.00 0.00 0„„ 0.00 0,0 0 ,0 0,0 О.00

МБУ МЦИКТ «Бекюр» местный 5 381,20 ■'40.5 188.15 353.4 1001.40 1 263.35 1 114.20 1 114.20

привлеченн 
ые средства 0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0,00 0,0 0 ,0

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

всего 126695,60 13461,80 14176,20 14824,40 16221,60 22307,20 22852,20 22852,20
федералы! 
ый бюджеI' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0 ,0 0,00

бюджет 
ашономног 
о округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00

МБУ МЦИКТ «Вектор» местный
бюджет 126695.60 13461.80 14176,20 14824.40 16221.60 22307.20 22852.20 22852.20

привлеченн 
ые средства 0.00 0.00 0.00 ОД) 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0

23 Субсидии на иные

всего 3 085,43 674,17 435,7 261,26 325,60 462,90 462,90 462,90
федерал 1,н 
ый бюджег 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0

бюджет 
ашономног 
о округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00

МБУ МЦИКТ «Бекюр» местный
бюджет 3 085,43 674.17 435.70 261.26 325.60 462.90 462.90 462,90

нринлеченн 
ые средства 0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0,0 0,0 0 ,0

2 , ,

Субсидии на иные 
цели: текущий 
ремонг помещений 
по адресу ул. 
Ленина 10

всего 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральн 
ы й бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0 ,0 0.00 0.00

бюджет 
ашономног 
о округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00

МКУ «Капитальное 
строительство»

местный
бюджет 500.00 500.00 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0

нринлеченн 
ые средства 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0

= 3 2.
Субсидии на иные 
цели: пособие по 
уходу за ребенком

всего 2,16 2,16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
федеральн 
ы й бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет 
ашономног 
о округа

0.00 0.00 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0

МБУ МЦИКТ «Бекюр» местный 2.10 2.10 0.00 0,0 0.00 0,0 0.00 0 ,0

привлеченн 
ые средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0

2 3 3 .

Субсидии на иные 
цели: компенсация 
расходеи на оплату 
сюимосги и промою

всего 2 437,06 172,00 415.70 221,26 315.60 437,50 437.50 437,50
федеральн 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00 0 ,0 0.00

ашономног 
о округа

0.00 0.00 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0

использования 
отпуска и обратно

МБУ МЦИКТ «Вектор» мес шый 
бюджет 2 437.06 172.00 415.70 221.26 315.60 437.50 ■437.50 437.50

привлечет! 
ые средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0 ,0 0.00

= .,4. 1 iej 1и: vie,- iocvio j р 
вновь принятых 
работников

всего 146,20 0,00 20,00 40,00 10,00 25,40 25,40 25,40
федеральн 0.00 0.00 0.00 0.00 0,0 0.00 0.00 0.00

ашономног 
о округа

0.00 0.00 0,0 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0

местный
бюджет 146.20 0.00 2,1.00 40.00 10,00 25.40 25.40 25.40

привлеченн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о,0 0.00 о.оо

2 ,

Приобре1ение 
компьютерного 
оборудования, 
оргтехники МБУ 
МЦИКТ «Вектор»

веек» 1 520.70 0.00 0.00 0.00 920.70 600.00 0.00 0.00
федеральн 
ый бюджет 0.00 0,0 0.00 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0

МЬУ МЦИКТ «Векюр» ашономног 
о округа

1 520.70 0,0 0,0 0,0 920.70 600.00 0.00 0.00

мес шый 
бюджет 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0,0 0.00 0.00

привлеченн 0.00 0,0 0.00 0,0 0,0 0.00 0,0 0 ,0

мсроприя
Обеспечение 
деи i ель 1 loc i и МБУ 
"МЦИКТ "Нектар"

МБУ МЦИКТ «Векюр»

136682,93 14482,47 14800.05 15439,06 18469,30 24633.45 24429,30 24429.30
федеральн 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0.00 0 ,0 0 ,0
оюджет 
автономног 
о oicpvra

1 520.70 0 ,0 0,0 0,0 920.70 600.00 0.00 0.00

месшый 135102.23 14482.47 14800.05 15439.06 17548.60 24033.45 24420.30 24420.30

0.01) 0,0 0,0 0.00 0.00 0 ,0 0,0 о.оо

3. Оснонмп мсроприя 1ис: За щи i а

(периодический) 
контроль 
saiHHiiiciinoci и
ИСПДн

мформации органон мссик го самоу цранлей ия городе ко о округа ropsv Маипи L’ .l
" "  ’„  „о 179,12 80,00 80,00

федеральн 0,0 0.00 0,0 0,0 0 ,0 0.00 0,0 0.00
оюджет
автономног 0,0 0 ,0 0,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

МКУ "Служба 
обеспечения" мес шый

бюджет
339.12 0.00 0.00 0.00 170.12 0.00 80.00 80,0

МЬУ МЦИКТ «Вскчор»
нринличенн 0,0 0.00 0,0 0,0 0.00 0,0 0,0 0.00

-

Обучение но

информации

доступа не 
содержащей 
государственной

МБУ МЦИКТ «Векюр»

439.60 0.00 0.00 133.40 0.00 153.10 153.10
федеральн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,0 0 ,0 0 ,0

ашономног 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0

мее шый
бюджет 439.60 0.00 0,0 0.00 133.40 0 ,0 153.10 153.10
нринлеченн 0.00 0.00 0.0,1 0.00 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

-

Расширении

МКУ "Служба
мн” ". о.оо 0.00 0.0,1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Е Е Е з ; г
..о,- о.„„ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

О.олжс'Г ш.о 0.00 О., 1,1 0.00 0.0,1 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.0,1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-

всего

ММ ПЮЛЖС! 0.00 0.00 ООО 0.00 ...... 0.00 0.00 0.00

=  'пог 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

liilbWatch 'I'ralll и 01ОЛЖС1 ,шо 0.00 „.,1,1 0.00 шю 0.00 0.00 0.00

о.оо 0.00 0.0,1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2909

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ”

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” , постановлением 
администрации города от 19.10.2018 №2207 
”0 модельной муниципальной программе 
порядке разработки и утверждения муници
пальных программ городского округа город 
Мегион” :

1.Утвердить муниципальную программу 
"Развитие информационного общества на 
территории городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы” (далее - Программа), 
согласно приложению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете ’’Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети ’’Интернет” .

3.Признать утратившими силу постанов
ления администрации города:

3.1.0т 31.10.2013 №2483 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.2.0т 25.12.2013 №3116 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.3.0т 20.03.2014 №773 ”0 внесении из
менений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.4.0т 11.06.2014 №1487 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.5.0т 26.12.2014 №3264 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.6.0т 16.07.2015 №1783 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.7.0т 15.10.2015 №2571 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.8.0т 20.05.2016 №1137 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.9.0т 04.08.2016 №1963 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.10.0т 11.11.2016 №2703 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.11.0т 03.02.2017 №240 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.12.0т 15.06.2017 №1143 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.13.0т 10.08.2017 №1533 ”0 внесении 
изменений в постановление администрации



32 официально IIIII
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы” ;

3.14.0т 13.10.2017 №2038 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’ Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы” ;

3.15.0т 27.12.2017 №2710 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы” ;

3.16.0т 08.02.2018 №263 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации

города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”;

3.17.0т 11.10.2018 №2129 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 31.10.2013 №2483 об утвержде
нии муниципальной программы ”06 утверж
дении муниципальной программы ’’Развитие 
информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 
2016 годы”.

4.Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на директора департамента 
экономического развития и инвестиций ад
министрации города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 27.12.2018 г. №2909

Паспорт муниципальной программы

Наим енование муниципальной  
программы

«Р азвитие инф орм ационного общ ества на территории городского округа город М егион на 
2019-2025 годы»
(далее -  П рограмм а)

Дата утверж дения муниципальной  
программы

« » 2018

Координатор программы М Б У М Ц И К Т  «Вектор»

И сполнители программы М Б У М Ц И К Т  «Вектор»

Цели муниципальной программы
П олучение преим ущ еств от  прим енения инф орм ационны х и телеком м уникационных  
технологий гражданами и органами м естного сам оуправления.

Задачи муниципальной программы
Развитие и сопровож дение инф раструктуры  инф орм ационно-ком м уникационных  
технологий городского округа город М егион, электронного правительства, имею щ их  
важное значение для социально эконом ического развития.

П одпрограм м ы или основны е  
мероприятия

1. О беспечение д оступа к инф орм ации о деятельности  органов местного  
сам оуправления и находящ ихся в их ведении учреждений, развитие и сопровож дение  
инф раструктуры  электронного правительства и инф орм ационны х сетей.
2. О беспечение деятельности  м униципальны х учреждений.
3. Защ ита инф орм ации органов м естного сам оуправления городского округа город  
М егион.

Наим енование портф еля проектов, 
проекта,
направленны х в том числе на 
реализацию
национальны х проектов (программ) 
Российской Ф едерации

Ц елевые показатели муниципальной  
программы

1. Развитие и сопровож дение инф раструктуры  инф орм ационно-ком м уникационных  
технологий городского округа город М егион, электронного правительства, им ею щ их  
важное значение для социально эконом ического развития 100% .
2. Вы полнение муниципального задания учреждением  
М БУ  М ЦИКТ "Вектор" 24916 заявок.
3. О снащ ение объектов инф орм атизации, обрабаты ваю щ их инф орм ацию  с 
ограниченны м  д оступом  сертиф ицированны м и программными и аппаратным и  
средствам и защ иты инф орм ации, а также средствам и обработки инф орм ации с 
ограниченны м и доступом  100% .
4. О сущ ествление мероприятий по обучению , повы ш ению  квалиф икации, 
проф ессиональной переподготовке специалистов в сф ере защ иты инф орм ации 10 чел.

Сроки реализации муниципальной  
программы

Программ а приним ается сроком: с 2019 по 2025 годы.

Парам етры ф инансового обеспечения  
м униципальной программы

О бщ ий объем  ф инансовы х средств, необходим ы х для реализации м ероприятий
Программ ы, составляет
225 274,80 ты с.руб., в том  числе:
2019 год -  33 896,40 тыс.руб.;
2020 год -  31 896,40 тыс.руб.;
2021 год -  31 896,40 тыс.руб.;
2022 год -  31 896,40 тыс.руб.;
2023 год -  31 896,40 тыс.руб.;
2024 год -  31 896,40 тыс.руб.;
2025 год -  31 896,40 тыс.руб.

Парам етры ф инансового обеспечения  
портф еля проектов, проекта, 
направленны х  
в том  числе на реализацию  
национальны х
проектов (программ) Российской  
Ф едерации,
реализуем ы х в составе муниципальной  
программы

О бщ ий объем  ф инансовы х средств , необходим ы х для реализации м ероприятий  
Программ ы, составляет 0,00 тыс.руб.

Раздел 1 ”0 стимулировании инвестици
онной и инновационной деятельности, раз
витие конкуренции и негосударственного 
сектора экономики, формирование благо
приятных социально-экономических условий 
на территории” .

1.1 . ’’Формирование благоприятной дело
вой среды”.

В городском округе город Мегион широ
ко распространены информационные и ком
муникационные технологии (далее - ИКТ), 
развит цифровой контент, созданы благопри
ятные условия для обеспечения равного до
ступа к ним гражданам, организациям, осу
ществляется создание эффективной систе
мы государственного и муниципального уп
равления на принципах подотчетности, про
зрачности, результативности на основе вне
дрения ИКТ. Использование преимуществен
но отечественного программного обеспече
ния муниципальными учреждениями и иных 
организаций.

1.2. ’ Инвестиционные проекты” .
Реализация инвестиционных проектов не 

предусмотрено.
1 .3 ’ Развитие конкуренции” .
Реализация мероприятия проводится пу

тем конкурентных способов формирования 
закупок.

Раздел 2 ’ Механизм реализации муни
ципальной программы” .

Механизм реализации Программы вклю
чает разработку и принятие правовых актов, 
необходимых для выполнения Программы, 
ежегодное уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением затрат по 
программным мероприятиям, в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых 
целевых показателей реализации Програм
мы, а также связанные с изменениями внеш
ней среды, информирование общественно
сти о ходе и результатах реализации Про
граммы, финансировании программных ме
роприятий.

Реализация мероприятий осуществляет
ся исполнителем Программы посредством 
заключения контрактов на приобретение 
товаров (оказание услуг, выполнение работ) 
для муниципальных нужд, заключаемых с 
исполнителями в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

Координатор Программы осуществляет 
текущее управление реализацией Програм
мы, обладает правом вносить предложения
об изменении объемов финансовых средств, 
направляемых на решение отдельных задач 
Программы.

Управление и контроль реализации му
ниципальной программы осуществляется в 
соответствии с постановлением админист
рации от 19.10.2018 №2207.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показат

еля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципально 
й программы

Значения показателя но годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2019 г 2020 г 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры 
информационно-коммуникационных технологий 
городского округа город Мегион, электронного 
правительства, имеющих важное значение для 
социально экономического развития.

100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

2 ' Выполнение муниципального задания учреждением 
МБУ МЦИКТ '"Вектор"

24916 заявок 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916

3. Оснащение объектов информатизации, 
обрабатывающих информацию с ограниченным 
доступом сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации, а 
также средствами обработки информации с 
ограничен ними доступом .

100% 100 % 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100%

4. Осуществление мероприятий по обучению, 
повышению квалификации, профессиональной 
переподготовке специалистов в сфере зашиты 
информации.

3 чел 3

5
1 0 0 0 0 10

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Помер
основно

меропр
иятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

му нитшпальной программы)

Координатор/ис
полнигсль

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Обеспечение доступа к 
информации и деятельности 
органов местного 
самоуправления и находящихся 
1! их ведении учреждений, 
развитие и сопровождение 
инфраструктуры член тронного 
правительства и 
информационных сетей, 
(показатель 1)

МБУМЦИКТ
«Вектор»

всего 15 000,00 3 000,00 2 000.00 2 000,00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

местный бюджет 15 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000.00

иные источники
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
(показатель 2)

МБУМЦИКТ
«Вектор»

всего 209 274.80 29 896.40 29 896.40 29 896.40 29 896.40 29 896.40 29 896.40 29 896.40

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

бюджет
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

местный бюджет 209 274.80 29 896.40 29 896,40 29 896.40 29 896,40 29 896,40 29 896.40 29 896,40

иные источники
финансирования

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

3 Защита информации opi апов 
.местною самоуправления 
юродскою округа город 
Мегион.
(показатель 3, 4)

МЬУ МЦИКТ
«Пастор»

всего 1 000.00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

бюджет
автономного округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

местный бюджет 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ииые источники 
финансирования

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Всего по муниципальной программе. МБУМЦИКТ
«Вектор»

всего 225 274.80 .W 896,40 31 896.40 31 896,40 31 896.40 31 896,40 31 896.40 31 896.40

федеральный
бюджет

0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

бюджет
автономного округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

местный бюджет 225 274,80 33 896.40 31 896.40 31 896.40 31 896.40 31 896.40 31 896,40 31 896.40

иные источники 
финансирования

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

В том числе:

МЬУ МЦИКТ «Вектор» МЬУ МЦИКТ
«Иектор»

всего 225 274,80 33 896,40 3 1 896.40 3 1 896,40 3 1 896.40 31 896,40 31 896.40 3 1 896.40

федеральный
бю дж ет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж ет
автономного
округа

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

местный
бю дж ет

225 274,80 33 896,40 3 1 890,40 3 1 896,40 3 1 896,40 3 1 896,40 31 896,40 3 1 896,40

иные источники 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя

Наименование 
основного мероприятия

Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта))

1 2 3 4 5

Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, члектронпого правительства, 
имеющих важное значение ,:шм социально жономичеекош развития

1 Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
и находящихся и их ведении 
учреждений, развитие и 
ео провождение инфр астру ктуры 
электронного правительства и 
информационных сетей.

Обеспечение прочими закупками 
товаров. работ и услуг, 
направленными на обеспечение, 
развитие и сопровождение 
инфраструктуры :i.icKiронно!о 
правительства и информационных 
сетей.

Стратегией развития информационного 
общества и Российской Федерации, 
у твержденной 1 (резидентом Российской 
Федерации 7 февраля 2008 года N  Пр-212, 
Федеральный закон Правительство РФ от 
27.07.2006 №149 ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации".

Развитие и сопровождение инфраструктуры 
информационно-коммуникационных 
технологий городского округа город Мегион, 
электронного правительства, имеющих важное 
значение для социально 'жономического 
развития. Рассчитывается как отношение 
выделенных бюджетных ассигнований к их 
исполнению .

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

Обеспечение работников 
заработной платой. Обеспечение 
иных социальных выплат, гарантий 
и компенсаций, обусловленных 
трудовыми отношениями.
Уплати налогом, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Оплата коммунальных услуг.

Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 
06 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоунрашюпия в Российской 
Федерации».

Выполнение муниципального задания 
учреждением
МБУ МЦИКТ "Вектор". Рассчитывается но 
факту поступления заявок

3 Защита информации органов 
местного самоуправления 
городского округа город Мегион.

Обеспечение прочими закупками 
товаров, работ и услуг, 
направленными на обеспечение 
защиты информации.

Указ Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 года N  646 Об 
утверждении Доктрины информационной 
безопаснос ти Российской Федерации

Оснащение объектов информатизации, 
обрабатывающих информацию с ограниченным 
доступом сертифицированными протраммными

информации, а также средствами обработки 
информации с ограниченными доступом, 
рассчитывается как отношение выделенных 
бюджетных ассигнований к их исполнению. 
Осуществление мероприятий но обучению, 
повышению квалификации, профессиональной 
переподготовке специалистов в сфере защиты 
информации.
Рассчитывается по факту обучившихся в год.

Таблица 4

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

№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1

Сокращение бюджетного финансирования, выделенного 
на реализацию муниципальной программы, что 
повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач муниципальной программы для их 
сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их 
решения;

Привлечение внебюджетных источников через заключение 
концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного 
распределения финансовых средств по основным мероприятиям 
подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

2

Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с 
отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Удорожание стоимости товаров, работ 
(услуг);

Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка 
предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Профилактика данного риска осуществляется посредством планирования 
муниципальных закупок и строгого контроля исполнения муниципальных 
контрактов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.12.2018 г. №2910

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
’’РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ”

В соответствии с распоряжением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.03.2013 №101-рп ”0 
стратегии социально-экономического разви
тия Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры до 2020 года и на период до 2030 
года” , решением Думы города Мегиона от 
20.04.2018 №269 ”0  внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№464 ”0  стратегии социально-экономичес
кого развития городского округа город Ме
гион на период до 2035 года” , постановле
нием администрации города от 19.10.2018 
№2207 ”0  модельной муниципальной про
грамме, порядке разработки и утверждения 
муниципальных программ городского округа 
город Мегион”, распоряжением администра
ции города от 01.08.2018 №240 ”0  перечне 
муниципальных программ городского округа 
город Мегион” :

1.Утвердить муниципальную программу 
’’Развитие жилищно-коммунального комплек
са и повышение энергетической эффектив
ности в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы” , согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации города:

2.1.0т 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’’Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014-2020 
годы” ;

2.2.0т 23.12.2013 №3020 ”0  внесении 
изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 16.10.2013 №2381 
”06 утверждении муниципальной програм
мы ’’Развитие жилищно-коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффек
тивности в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы” ;

2.3.0т 29.05.2014 №1375 ”0  внесении 
изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 16.10.2013 №2381 
”06 утверждении муниципальной програм
мы ’’Развитие жилищно-коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффек
тивности в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы” ;

2.4.0т 17.07.2014 №1750 ”0  внесении 
изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 16.10.2013 №2381 
”06 утверждении муниципальной програм
мы ’’Развитие жилищно-коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффек
тивности в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы” ;

2.5.0т 02.10.2014 №2416 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2016 
годы” ;

2.6.0т 21.11.2014 №2841 ”0  внесении 
изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 16.10.2013 №2381 
”06 утверждении муниципальной програм
мы ’ Развитие жилищно-коммунального ком
плекса и повышение энергетической эффек
тивности в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы” ;

2.7.0т 18.12.2014 №3044 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.8.0т 05.06.2015 №1528 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.9.0т 23.07.2015 №1828 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.10.0т 07.08.2015 №1981 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.11.0т 24.09.2015 №2376 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде

нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.12.0т 16.10.2015 №2599 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2017 
годы” ;

2.13.0т 17.12.2015 №3095 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2018 
годы” ;

2.14.0т 27.01.2016 №80 ”0  внесении из
менений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2018 
годы” ;

2.15.0т 01.04.2016 №696 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2018 
годы” ;

2.16.0т 17.06.2016 №1461 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2018 
годы” ;

2.17.0т 28.10.2016 №2615 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2018 
годы” ;

2.18.0т 29.12.2016 №3111 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утверждении 
муниципальной программы ’ Развитие жилищ
но-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2014 - 2019 годы”;

2.19.0т 25.05.2017 №978 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2019 
годы” ;

2.20.0т 03.08.2017 №1459 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2019 
годы” ;

2.21.0т 27.10.2017 №2126 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014 - 2019 
годы” ;

2.22.0т 27.12.2017 №2709 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014-2020 
годы” ;

2.23.0т 15.02.2018 №332 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014-2020 
годы” ;

2.24.0т 03.05.2018 №873 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”0б утвержде
нии муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в го
родском округе город Мегион на 2014-2020 
годы” ;

2.25.0т 11.10.2018 №2130 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 16.10.2013 №2381 ”06 утверждении 
муниципальной программы ’ Развитие жилищ
но-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы”.

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете ”Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте адми-

Раздел 1. 0 стимулировании инвестиционной и ин
новационной деятельности, развитие конкуренции и 
негосударственного сектора экономики, формирование 
благоприятных социально-экономических условий на тер
ритории

1.1. Формирование благоприятной деловой среды
Муниципальная программа предусматривает прове

дение комплекса технических, организационно-управлен
ческих и научно-исследовательских мероприятий, направ
ленных на решение существующих проблем в жилищно
коммунальном комплексе.

Проведение мероприятий по модернизации и раз
витию жилищно-коммунального комплекса призвано по
высить инвестиционную привлекательность организаций 
коммунального комплекса и подготовить почву для при
влечения устойчивых источников финансирования и эф
фективных инвестиционных проектов в жилищно-ком
мунальный комплекс.

В целях формирования благоприятной деловой сре
ды, в муниципальном образовании городской округ го
род Мегион осуществляется предоставление субсидий 
организациям жилищно-коммунального комплекса для 
возмещения недополученных доходов, понесенных зат
рат.

Решая задачи устойчивого функционирования жи
лищно-коммунальной сферы, распоряжением админист
рации города от 01.12.2016 №402 утвержден комплекс 
мер ("дорожной карты”) по развитию жилищно-комму-

нистрации города в сети ’ Интернет” .
4. Настоящее постановление вступает в 

силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постанов

ления возложить на заместителя главы го
рода - начальника управления жилищно-ком
мунального хозяйства.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

нального хозяйства на территории городского округа го
род Мегион.

1.2. Инвестиционные проекты
В целях привлечения частных инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального об
разования, в городском округе город Мегион проводится 
работа с потенциальным инвестором в рамках заключе
ния концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего во
доснабжения, холодного водоснабжения и водоотведе
ния, отдельных объектов таких систем, находящихся в 
собственности муниципального образования городской 
округ город Мегион, заключение которого планируется 
во II полугодии 2019 года.

Также в городском округе город Мегион осуществ
ляется конкурсный отбор проектов поддержки местных 
инициатив.

1.3. Развитие конкуренции
Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно

коммунального хозяйства на территории городского ок
руга город Мегион разработан комплекс мер (’’дорожная 
карта”) по содействию развитию конкуренции на терри
тории городского округа город Мегион, утвержденный 
постановлением администрации города от 04.08.2017 
№1468, который способствует улучшению конкурентной 
среды, совершенствованию реализации антимонополь
ной политики, обеспечению защиты конкуренции, а так
же уровню защиты прав потребителей, включению этих

Приложение к постановлению администрации города
от 27.12.2018 г. №2910

Паспорт муниципальной программы
Н аим енование 
м ун иц и па л ьн ой  програм м ы

«Р азвитие ж ил и щ н о-ком м уна льн ого  ком плекса и по вы ш ен и е энергетической  эф ф екти вн ости  
в городском  округе город  М егион на 2 0 1 9 - 2 0 2 5  годы »

Д ата утве рж де ни я 
м ун иц и па л ьн ой  програм м ы  
(наим е но ва ни е  и ном ер 
соо тве тствую щ е го  норм ативного  
правового  акта)
К оординатор м ун иц ипал ьной  
програм м ы

М уни ц и па льн ое  казенное у чре ж д ен и е «К апитальное стро ител ьство »

И спо лн и те ли  м униципальной  
програм м ы

М уни ц и па льн ое  казенное у чре ж д ен и е «К апитальное стро ител ьство »  
Д еп ар там е нт эконом ического развития и инвести ци й  адм и ни стра ц ии  города 
М уни ц и па льн ы е  бю д ж етны е  учреж д ения

Ц ели м ун иц ипал ьной  
програм м ы

Развитие ж ил и щ н о-ком м уна льн ого  ком плекса и по вы ш ен и е энергетической  эф ф ективности ; 
С озд ание усл ов ий  д л я  ком ф ортного  прож ивания граждан;
П овы ш ение качества и над еж ности  пред о ста вл ен и я ж ил и щ н о-ком м уна льн ы х  у сл уг 
на сел е ни ю .

Задачи  м ун иц ипал ьной  
програм м ы

1 .У лучш ение сан и та рн ого  состо яни я  городского округа город  М егион.
2 .У стан овле ни е  ед и но го  порядка сод е рж ан ия объ ектов внеш него  б л агоустро йств а  на 
те р ри то ри и  городского округа город  М егион.
3 .М од ернизац ия си сте м  ком м унальной  инф р аструктуры  на основе и спользования 
эне рго эф ф е ктив ны х  и экологически  чисты х  техн ол оги й .
4 .С тр ои тел ьств о  объ ектов ком м унального  ком плекса городского округа город М егион.
5 .С убсид ии  организациям  городского округа город М егион.
6 .Э н ер го сб ер еж ен и е в б ю д ж етной  сф ере.
7 .Э н ер го сб ер еж ен и е в ж ил и щ н ой  сф ере.
8 .В ы полнение капитального  рем онта с вн ед р ен ие м  сов ре м е нн ы х с тро ител ь ны х  м атериалов.
9 .П овы ш ение эф ф екти вн ости  упр ав л ен ия  и с од е рж ан ия об щ его и м ущ е ства м н огоквартирны х 
дом ов.

П од програм м ы  и основны е 
м ероприятия

П одпрограм м а 1 «С одерж ание объ ектов внеш него  благоустро йств а  городского округа город 
М егион»;
О сн овно е  м ероприятие : «О б есп ечен ие с таб и ль н ой  б л агоп ол учн ой  эпизоотической  
об становки  в городском  округе город  М егион и защ ита на сел е ни я от б ол езней , об щ их д ля 
человека и ж ивотны х»;
О сн овно е  м ероприятие : «О б есп ечен ие единого  порядка сод е рж ан ия об ъ ектов внеш него  
бл агоустро йств а  (в том  числе с  прим енением  и ни ц и ативно го  бю д ж ети ро ван и я)» ;
О сн овно е  м е роприятие : «С тро и те ль ство  городского  кладбищ а» .
П одпрограм м а 2 «М о де рн иза ц и я и ре ф ор м и ро ва ни е ж илищ н о-ком м уна льн ого  ком плекса 
городского округа город  М егион»;
О сн овно е  м ероприятие : Реконструкция, ра сш и ре ни е , м одернизация, с тро ител ьство  и 
капитальны й рем онт объ ектов ком м унального  ком плекса.
О сн овно е  м ероприятие : С убсид ии  на возм ещ ение не д оп ол уче нн ы х д охо до в организациям , 
ос ущ е ств ля ю щ и м  вы воз ж идких б ы товы х  отходов.
О сн овно е  м ероприятие : П ре до ставл е ни е суб ве нц и и  на возм ещ ение не д оп ол уче нн ы х д охо до в 
организациям , осущ е ств ля ю щ и м  ре ал и зац и ю  эл ектрической  энергии  н а сел е ни ю  и 
прира вн ен ны м  к ним  категориям  по требител ей  в зоне дец е нтра ли зо ва нн ого  
электро сна б ж е ни я X M A O -Ю гры  по соц и а льн о  ор и ен ти р ов анн ы м  тар иф а м  и сж иж енного  газа 
по соц и а льн о  о р и ен ти р ов анн ы м  розничны м  ценам .
П одпрограм м а 3 «Э не ргосб е ре ж е ни е и повы ш ение эне ргетической  эф ф ективности  и 
эне рго бе зоп асн ости  м ун иц и па л ьн ого  об р азо ва ни я городской  округ город М егион»;
О сн овно е  м е роприятие : Э н ер го сб ер еж ен и е в б ю д ж етной  сф ере.
П одпрограм м а 4  «К апитальны й рем онт, реконструкция и рем онт м ун иц и па л ьн ого  ж ил и щ н ого  
ф онд а городского округа город  М егион»;
О сн овно е  м ероприятие : Капитальны й рем онт, реконструкция и рем онт м униципального  
ж илого  ф онд а.
П одпрограм м а 5 «С о де й ств ие  пр овед е ни ю  капитального  рем онта м н огоквартирны х д ом о в на 
те р ри то ри и  городского округа город  М егион»;
О сн овно е  м е роприятие : М уни ц и па льн ая поддерж ка провед е ни я капитального  рем онта 
об щ его и м ущ е ства в м н огоквар ти р ны х дом ах, ра спо л ож ен ны х на тер ри то ри и  городского 
округа город  М егион.

Н аи м е но ва ни е по ртф еля 
проектов, проекта, 
н а пр ав л ен ны х в том  числе на 
реал и зац и ю  н а ц и он ал ьны х  
проектов (програм м ) Р оссийской 
Ф ед ерации
Ц елевы е показатели 
м униц ипал ьной  програм м ы

I .Е ж егодное количество о тл ов ле нн ы х б езнад зорны х и бро дя ч их  ж ивотны х  -  70  шт.;
2 .П лощ адь, на которы х провед е ны  м е ро пр ияти я  по д ер атиза ц и и  и д езинсекции  -  176,2 га;
3 .Еж егодное количество сне сен но го  не пригодного  д л я  прож ивания ж ил ья -  105 шт.;
4 .П ло щ ад ь  обсл уж ивае м ы х м аги стра льн ы х  и л уго вы х  газонов - 212 ,6  ты с .м 2;
5. Количество обсл уж ивае м ы х д етских и гр овы х  пл о щ а до к -  63  шт.;
6. О бъ ем  потре бл е ни я эл ектроэнергии  на ул ичн ое  освещ е ни е - 2  46 5 ,04  т.кВ т/ч ;чя
7 .П ротя ж е нн ость  обсл уж ивае м ы х сетей  ул ичн ого  осв ещ е ни я  - 61 км;
8 .Количество об сл уж ив ае м ы х клад бищ  -  3 шт.;
9 .О бщ ая п л о щ а дь  тер ри то ри и  вн овь  построенного  кладбищ а - 0  м2;
1 0 .П роведенны е проти во па во дко вы е м е ро пр ияти я  650 м аш ./час;
I I  .К оличество объ ектов, подго то вл ен ны х к новогод ним  м ероприятиям  -  3 ш т.;
1 2 .Количество пл ощ адей  и скверов, на которы х вы по лн яю тся  работы  по с од е рж ан ию  и 
рем онту - З ш т . ;
13 .У частие на сел е ни я в реализации  проектов в рам ках ини ц и ативно го  б ю д ж ети ро ван и я -  
1 05 0  чел.;
14 .П ро тяж ен но сть  зам ен ен ны х ветхих сетей  теп ло сна б ж е ни я, во д осн аб ж ен ия и 
во д оо твед ен и я - 4  км;
1 5 .Количество об сл уж ив ае м ы х пож арны х гидрантов 157 шт.;
16 .О бъ ем  вы ве зен ны х ж идких б ы товы х  отхо до в -  83 452 м3;
1 7 .Е ж егодное об е спе че ни е сж иж енны м  газом на сел е ни я в границах городского округа город 
М егион - 7 т/год ;
1 8 .Количество у стан ов л е нн ы х приборов учета  э не рго ре сурсо в  -  147 шт.;
19. П ло щ ад ь  м униц ипал ьного  ж ил ищ ного  ф онда, в котором  проведен капитальны й р е м о нт или 
реконструкция -  1 27 4  м2;
20 .Д оля м н огоквар ти р ны х д ом ов, в которы х провед ен рем онт в соо тве тстви и  с краткосрочны м  
планом  реализации  ре гиональной  програм м ы  капитального  рем онта об щ его и м ущ ества в 
м н огоквартирны х д ом а х - 100 %.

Сроки реализации 
муниципальной программы

На 2019-2025 годы.

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы составит: 400 
450,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  65 444,2 тыс. рублей;
20 20 год -  55  7 2 2 ,4  ты с. рублей;
2021 год -  55  8 5 6 ,8  ты с. рублей;
20 22 год -  55  8 5 6 ,8  ты с. рублей;
20 23 год -  55  8 5 6 ,8  ты с. рублей;
2 0 24  год -  55  8 5 6 ,8  ты с. рублей;
20 25 год -  55  8 5 6 ,8  ты с. рублей.

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных 
проектов (программы) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы
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функций в приоритеты деятельности управления жилищ
но-коммунального хозяйства администрации города Ме
гиона.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной про
граммы

Механизм реализации муниципальной программы 
включает разработку и принятие нормативных право
вых актов городского округа город Мегион, необходи
мых для выполнения муниципальной программы, еже
годное уточнение перечня программных мероприятий 
на очередной финансовый год и плановый период, с 
уточнением затрат по ним в соответствии с монито
рингом фактически достигнутых целевых показателей 
ее реализации, а также связанные с изменениями внеш
ней среды, финансирование подпрограммных мероп
риятий.

В процессе реализации муниципальной программы 
может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые 
могут влиять на ожидаемые непосредственные и конеч
ные результаты ее выполнения.

Результаты деятельности организаций жилищно-ком
мунального комплекса зависят от роста цен на энергоно
сители, не регулируемые государством, влияющие на 
себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, 
рост которых ограничивается органами власти, что, соот
ветственно, сказывается на их финансовой устойчивости.

Координатором муниципальной программы являет
ся Муниципальное казенное учреждение "Капитальное 
строительство”.

Исполнителями муниципальной программы - муни
ципальное казенное учреждение "Капитальное строи
тельство”, департамент экономического развития и ин
вестиций администрации города, муниципальные бюд
жетные учреждения.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципаль
ной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов как сопостав
ление фактически достигнутых показателей с целевыми. 
По фактически достигнутым результатам реализации в

муниципальную программу могут быть внесены коррек
тировки. В случае выявления лучших практик реализации 
программных мероприятий, в муниципальную програм
му могут быть внесены изменения, связанные с оптими
зацией этих мероприятий.

Координатор муниципальной программы: 
разрабатывает в пределах своих полномочий проек

ты правовых актов, необходимых для реализации муни
ципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполни
телей, органов администрации города по реализации 
программных мероприятий;

формирует предложения по выделению дополни
тельных средств на программные мероприятия, включе
нию новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и каче
ственную ее реализацию, осуществляет управление, обес
печивает эффективное использование средств, выделяе
мых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сетево
го графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуальной 
редакции на официальном сайте администрации города;

организует освещение в средствах массовой инфор
мации и сети Интернет хода реализации муниципальной 
программы для информирования населения, бизнес-со
общества, общественных организаций.

Финансовое обеспечение программных меропри
ятий осуществляется за счёт средств бюджета города, 
бюджета автономного округа и внебюджетных источни
ков, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализации 
муниципальной программы Координатор программы 
представляет в департамент экономического развития и 
инвестиций администрации города отчёты в соответ
ствии постановлением администрации города от 
19.10.2018 №2207 ”О модельной муниципальной про
грамме, порядке разработки и утверждения муниципаль
ных программ городского округа город Мегион”.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Н омер

м ероп
риятия

О сновны е м ероприятия 
муниципальной програм мы  

(их  связь с целевыми

м униципальной про грам м  ы )

Координатор/ И сточники 
ф и нансирования

Ф инансовы е затраты  н а  реализацию  (тыс.ру блей)

всего

в том  числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
П одпрограмм а 1 «Содержание объектов внеш него благоустройства  городского округа  город  М егион»

1.1.

О беспечение стабильной 
б лагополучной 
эпизоотической  обстановки  
в  городском  округе город 
М егион и защ ита населения 
о т  б олезней , общ их д л я  
человека и  ж ивотных ( 1-2)

муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

всего: 9  677.5 1 382.5 1 382.5 1 382.5 1 382.5 1 382.5 1 382.5 1 382.5
б ю дж ет автоном ного 
округа 9  677,5 1 382.5 1 382,5 1 382,5 1 382.5 1 382,5 1 382,5 1 382,5

м естны й бю дж ет

привлеченны е средства

1.2.

О беспечение единого 
п орядка содержания 
объектов внеш него 
б лагоустройства  (в  том  
числе с  применением  
инициативного 
бю дж етирования) (3-8, JO- 
12. 13)

му ни ципальное 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

всего: 248 000.0 38 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0
б ю дж ет автоном ного 
округа
м естны й бю дж ет 213 000.0 38 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0

привлеченны е средства

1.3. Строительство городского 
кладбищ а (9)

всего:
б ю дж ет автоном ного

м естны й бю дж ет
привлеченны е средства

И того по подпрограмм е 1

всего; 257 677.5 39 382.5 36 382.5 36 382.5 36 382.5 36  382.5 36 382.5 36 382.5
ф едеральны й бю дж ет
б ю дж ет автоном ного 
округа 9 677.5 1 382.5 1 382.5 1 382,5 1 382.5 1 382.5 1 382.5 1 382,5

м естны й бю дж ет 248 000.0 38 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0 35 000.0
привлеченны е средства

П одпрограмм а 2 «М одернизация и ^сформирование ж илищ но-комм унального комплекса городского округа  город М егион»

2.1.

Реконструкция, расш ирение, 
модернизация, 
строительство и 
капитальный ремонт 
объектов комму нального 
ком плекса  (14-15)

муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

б ю дж ет автоном ного
43 319.8 

26 433,1

10 682.6 

4  575,2

5 527.7 

4  443,5

5 421.9 

4  353,6

5 421.9 

4  353,6

5 421.9 

4  353,6

5 421.9 

4  353,6

5 421.9 

4  353,6

м естны й бю дж ет 12 533.1 6 107.4 1 084.2 1 068.3 1 068.3 1 068.3 1 068.3 1 068.3

привлеченны е средства

2.2.

Су бсидии н а  возм ещ ение 
недополу ченны х д оходов 
орган  и заци я м, 
осущ ествляю щ им  вы воз 
ж идких бы товы х отходов 
(16)

му ни ци пал ьное 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство » 
, департам ент 

эконо м ичсс ко г

инвестиций

всего: 19 300.0 4  300.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0
б ю дж ет автоном ного

м естны й ою дж ст 19 300.0 4  300.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3 000.0

привлеченны е средства

2.3.

Предоставление субвенции 
на возм ещ ение 
недополу ченны х д оходов 
орган  изациям, 
осу щ еств л я ю  щи м 
реализацию  электрической 
энергии населению  и 
приравненны м  к ним 
категориям  п отребителей  в 
зоне децентрализованного 
электроснабж ения Х М А О - 
Ю гры  по социально 
ориентированны м  тариф ам  и 
сж иж енного газа  по 
социально ориентированны м  
розничны м ценам (17)

му ни ци пальное 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

всего: 48  800.9 7 779.1 8 012.2 8 252.4 8 252.4 8 252.4 8 252.4 8 252.4
б ю дж ет автоном ного 48  800.9 7 779.1 8 012.2 8 252.4 8 252.4 8 252.4 8 252.4 8 252.4

м естны й бю дж ет -

привлеченны е средства -

И того по подпрограмм е 2

всего; 1 10 067.1 22 761.7 16 539.9 16 674.3 16 674.3 16 674.3 16 674.3 16 674.3
б ю дж ет автоном ного

75 234,0 12 354,3 12 455,7 12 606,0 12 606,0 12 606,0 12 606,0 12 606,0

м естны й бю дж ет 34 833.1 10 407.4 4  084.2 4  068.3 4  068.3 4  068.3 4  068.3 4  068.3
привлеченны е средства -

П одпрограм м а 3 «Э нергосбереж ение и  повыш ение энергетической  эфф ективности  и  энергобезопасноети  городского округа  город М егион»

3.1. Э нергосбереж ение в 
бю дж етной сфере (18)

му ни! щ пальнос 
казенное 

учреждение 
«Капитальное 

строител ьство »

муни ци пальны 
е  бю дж етные 
учреждения

всего: 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

б ю дж ет автоном ного

м естны й бю дж ет 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

привлеченны е средства

И того  по подпрограмме 3

всего: 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
бю дж ет автоном ного

м естны й бю дж ет 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
привлеченны е средства

П одпрограмм а 4  «Капитальны й ремонт, реконстру кция и ремонт м униципального ж илищ ного  ф онда городского ж р у г а  город М егион»

-
К апитальны й ремонт, 
реконструкция и  ремонт 
м униципального жилого 
ф он да  (19)

му ниципальнос 
казенное 

учреждение 
« Капиталь ное 

строител ьство »

всего: 7 500.0 1 500.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0
бю дж ет автоном ного

м естны й б ю дж ет 7 500.0 1 500.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 I 000.0 1 000.0
привлеченны е средства

И того  по подпрограмме 4

Всего: 7 500.0 1 500.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 ] 000.0 1 000.0
ою дж ет автоном ного

м естны й б ю дж ет 7 500.0 1 500.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 ] 000.0 1 000.0
привлеченны е средства

П одпрограмм а 5 «Содействие проведению  капитального ремонта м ногоквартирны х j
М униципальная поддержка 
проведении капитального 
рем он та общ его и мущ ества в 
м ногоквартирны х домах, 
располож енны х на 
терри тори и  городского 
округа  город М егион (20)

а территории городского округа  город Мегион:
7:1(1.1 [ той.,;

г автоном ного

м естны й с

строительство» привлеченны е средства

1 700.0 I 700.0
жст автоном ного

И того  по подпрограмме 5

униципальнои программ'

местный оеоджст 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700.0 I 700,0
привлеченны е средства__________ -____
всего: 400 450.6
ф едеральны й бю дж ет -

65  444,2 55 722.4 55 856.8 55  856,8 55 856,8 55 856.8 55 856.8

г автоном ного

местный ою дж ст

97 5 17.5 

302 933.1

3 8.38,2 13 988,5 

1 884.2 ~4 \ 868.3

13 988.5 1 

41 868.3

: 988.5 

868.3 ~
привлеченны е средства

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

Основные мероприятия

Цель. Создание у

Номер приложения к муниципальной программе, Наименование целевого показателя

я комфортного проживания граждан в городском округе к
Задача 1. Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион. Задача 2.Установление единого порядка содержань
город Мегион__________________________________________________________________________________________
Подпрограмма I «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»_______________________

1 объектов внешнего благоустройства на территории городского округа

Обеспечение стабильной 
благополучной 
эпизоотической 
обстановки в городском 
округе город Мегион и 
защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

Обеспечение единого 
порядка содержания 
объектов внешнего 
благоустройства (в том 
числе с применением 
инициативного 
б юджети ро ва ния)

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 
в рамках реализации 
переданных государственных 
полномочий, субвенции на 
проведение дезинсекции и 
дератизации на территории 
городского округа город Мегион.

Потребление электроэнергии на 
уличное освещение, 
обслуживание сетей уличного 
освещения, содержание 
кладбищ, планировка 
территории, содержание детских 
игровых площадок (содержание, 
ремонт, установка нового 
оборудования), уход за 
газонами, закупка и посадка 
насаждений, выполнение 
противо па водковых 
мероприятий, снос сараев, 
гаражей, балков, подготовка 
объектов к новогодним 
мероприятиям, ремонт и 
содержание площадей и 
скверов, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, 
предоставление грантов в 
форме субсидии победителям 
конкурса поддержки местных 
инициатив в рамках 
инициативного бюджетирования

Строительство объекта: 
«Городское кладбище (2-я 
очередь)»

Таблица 1 к муниципальной программе; Федеральный 
закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиопогическом благополучии 
населения»: Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа от 25.12.2000 №143-оз «О содержании и защите 
домашних животных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры»; Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
05.04.2013 №29-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней общих для человека и животных», 
постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 23.07.2001 №366-п «Об 
утверждении Правил содержаниядомашнихживотных 
в Ханты-Мансийском автономном округе и других 
организационных мероприятий».

Показатель 1. «Ежегодное количество отловленных б 
бродячих животных», шт. (определяется согласно фактической 
стоимости отлова, транспортировки, учета, содержания одного 
безнадзорного и бродячего животного).
Показатель 2. «Площадь, на которых проведены мероприятия по 
дератизации и дезинсекции, га (указывается площадь обработана 
территории)

Таблица 1 к муниципальной программе; 
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»; решение Думы 
города Мегиона от 22.06.2018 №278 «О правилах 
благоустройства территории городского округа город 
Мегион»; постаноепение администрации города 
Мегиона от 19.10.2017 №2070 «О конкурсном отборе 
проектов поддержки местных инициатив».

Показатель 3. «Ежегодное количество снесенного непригодного для 
проживания жилья», шт. (показатель определяется согласно 
составленным дефектным ведомостям и локальным сметным расчетам 
в рамках предусмотренного объема финансирования на данные цели). 
Показатель 4. «Площадь обслуживаемых магистральных и луговых 
газонов», тыс.м2 (указывается общая площадь магистральных и 
луговых газонов территории городского округа город Мегион, на которой 
выполняются работы). Показатель 5.
«Количество обслуживаемых детских игровых площадок», шт. 
(указывается количество детских игровых площадок, состоящих в 
реестре муниципальной собственности). Показатель
6. «Объем потребления электроэнергии на уличное освещение», т.кВт/ч 
(указывается объем потребляемой электрической энергии на уличное 
освещение, согласно показаниям приборов учета электрической 
энергии).
Показатель 7 «Протяженность обслуживаемых сетей уличного 
освещения», км (указывается общая протяженность сетей уличного 
освещения территории городского округа город Мегион).
Показатель 8 «Количество обслуживаемых кладбищ), шт. (указывается 
общее количество кладбищ на территории городского округа город 
Мегион. на которых выпопняются работы).
Показатель 10 «Проведенные противопаводковые мероприятия», 
маш./час (указывается объем талых вод, откаченных мотопомпой и 
илососной машиной, согласно дефектной ведомости на оказание услуг 
по выполнению противопаводковых мероприятий в соответствии с 
заключаемым ежегодно муниципальным контрактом).
Показатель 11 «Количество объектов, подготовленных к новогодним 
мероприятиям», шт. (указывается количество построенных объектов в 
рамках подготовки к новогодним мероприятиям в соответствии с 
заключаемым ежегодно муниципальным контрактом).
Показатель 12 «Количество обслуживаемых площадей и скверов», шт. 
(указывается количество площадей и скверов городского округа город 
Мегион. на которых выпопняются работы в рамках предусмотренного 
объема финансирования на данные цели).
Показатель 13. «Участие населения в реализации проектов в рамках 
инициативного бюджетирования», чел. (указывается количество 
участвующих в реализации проектов лиц в рамках денежного, трудового 
участия)__________________________________________________

Таблица 1 к муниципальной программе, Федеральный 
закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Показатель 7. «Общая площадь территории вновь построенного 
кладбища», мг (указывается площадь территории вновь построенного 
кладбища, согласно разработанной проектной документации/по факту 
выполненных работ)________________________________________

Цель. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.______________________________________
Задача 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 
Завдача 4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион. Задача 5.Субсидии организациям городского округа
Подпрограмма II «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»____ ______________

Таблица 1 к муниципальной программе; 
постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», 
постановление администрации города Мегиона от 
16.03.2017 N2504 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат или 
неполученных доходов на жилищно-коммунальные 
услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения на территории 
городского округа город Мегион».________________

Реконструкция, 
расширение, 
модернизация, 
строительство и 
капитальный ремонт 
объектов коммунального 
комплекса

Субсидии на 
возмещение
недополученных доходов 
организациям, 
осуществляющим вывоз 
жидких бытовых отходов

П ре доставлен ие 
субвенции на 
возмещение
недополученных доходов 
организациям, 
осуществляющим 
реализацию 
электрической энергии 
населению и 
приравненным к ним 
категориям 
потребителей в зоне 
децентрализованного 
эле ктроснабжения 
ХМАО-Югры по 
социально 
ориентированным 
тарифам и сжиженного 
газа по социально 
ориентированным 
розничным ценам______

Субсидия на реализацию 
полномочий в сфере жилищно
коммунального комплекса 
(капитальный ремонт (с 
заменой) газопроводов, систем 
теплоснабжен ия, 
водоснабжения и 
водоотведения с целью 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду), обслуживание и 
ремонт пожарных гидрантов.

Предоставление субсидии на 
возмещение недополученных 
доходов организациям, 
осуществляющим вывоз жидких 
бытовых отходов

Предоставление субвенции на 
возмещение
недополученных доходов 
организациям, осуществляющим 
реализацию населению 
сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным

Показатель 14. «Протяженность замененных ветхих сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», км (указывается 
протяженность отремонтированных инженерных сетей в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду).
Показатель 15 «Количество обслуживаемых пожарных гидрантов», шт. 
(указывается общее количество пожарных гидрантов на территории 
городского округа город Мегион).

Та.блица 1 к муниципальной программе; 
постановление администрации города Мегиона от 
16.03.2017 №504 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат или 
неполученных доходов на жилищно-коммунальные 
услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и 
объектов коммунального назначения на территории 
городского округа город Мегион» (с изменениями)

Показатель 16. «Объем вывезенных жидких бытовых отходов», м3 
(определяется по факту оказанных услуг, согласно предоставленным 
документам на получение субсидии в рамках постановления 
администрации города от 16.03.2017 №504).

Таблица 1 к муниципальной программе; постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года».

Показатель 17. «Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения 
в границах городского округа город Мегион», т/год (определяется 
исходя из фактического объема реализованного населению сжиженного 
газа, согласно предоставленным документам на получение субсидии).

Цель. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности;
5 Энергосбережение в бюджетной сфере. Задача 7. Энергосбережение в жилищной сфере

Подпрограмма II а Энергосбережение и повышение энергетической;
Оснащение индивидуальными и 
общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов жилого 
фонда (установка и замена 
вышедших из строя)________

активности и энергобезопасности городского округа п
Таблица 1 к муниципальной программе; Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».______

приобретения, установки приборов учета по видам ресурсов в 
соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках 
предусмотренного объема финансирования на данные цели).________

я комфортного проживания граждан.
Задача 8 Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов
Подпрограмма IV «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа г<

Капитальный ремонт, 
реконструкция и ремонт 
муниципапьного жилого 
фонда

Капитапьный ремонт, 
реконструкция и ремонт 
муниципапьного жипищного 
фонда городского округа город 
Мегион___________________

Показатель 19. «Площадь муниципального жилищного фонда, в 
котором проведен капитальный ремонт или реконструкция», м2 
(указывается общая площадь муниципального жипищного фонда, н 
котором проведены данные работы).

'г населению.
м современных строительных материалов. Задача 9. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества

Подпрограмма V Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
Муниципальная поддержка 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории муниципального 
образования автономного 
округа, осуществляемого в 
соответствии с программой 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории автономного округа, 
утвержденной постановлением 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры от 25 декабря 2013 года 
№ 568-п___________________

Муниципальная 
поддержка проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории городского 
округа город Мегион

а территории городского округа горо.

Таблица 1 к муниципальной программе, Закон 
автономного округа от 01.07.2013 №54-оз «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры», Закон автономного округа от 06.07.2005 
№57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре», постановление Правительства автономного 
округа от 25.12.2013 №568-п «О Программе 
капитально го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»

Показатель 20. «Доля многоквартирных домов, в которых проведен 
ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», % (расчет осуществляется по формуле: Д(кр.) 
=К(кр.)/К(общ.)*100, где Д(кр.) - доля многоквартирных домов, в которых 
проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; К(кр.) - количество многоквартирных домов, на 
которых проведены работы по капитальному ремонту в плановом году; 
К(общ) - количество многоквартирных домов городского округа, 
запланированных к выполнению работ по капитальному ремонту в 
соответствии с краткосрочным планом в плановом году.



I l l l l официально 35

Таблица 5

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

№ п/п Описание риска

Снижение темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности

Ограниченные объемы бюджетных 
средств на финансирование мероприятий

Недостаточная правовая грамотность 
населения по вопросам жилищно
коммунального хозяйства

Меры по преодолению рисков

Модернизация и технологическое обновление основных фондов 
жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и 
энергосберегающего оборудования и материалов
Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, 
обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в 
концессию

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с 
населением, встреч, семинаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2915

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральными законами от
19.07.2018 №204-ФЗ ”0 внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг” и от
03.06.2018 П183-Ф3 ”0 внесении изменений в статью
19 Федерального закона ”0 рекламе:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 23.12.2016 №3059 ”06 
утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги ’’Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций” 
(с изменениями)”:

1.1.Подпункт 3 пункта 2.6.1 изложить в новой ре
дакции:

”3)подтверждение в письменной форме или в фор
ме электронного документа с использованием едино
го портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муни
ципальных услуг согласия собственника или иного ука
занного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной кон
струкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имуще
ства. В случае, если для установки и эксплуатации рек
ламной конструкции необходимо использование об
щего имущества собственников помещений в много
квартирном доме, документом, подтверждающим со
гласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме, в том числе проведенного посредством 
заочного голосования с использованием государствен
ной информационной системы жилищно-коммуналь
ного хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В случае, если заявитель не 
представил документ, подтверждающий получение 
такого согласия, по собственной инициативе, а соот
ветствующее недвижимое имущество находится в го
сударственной или муниципальной собственности, орган 
местного самоуправления муниципального района или 
орган местного самоуправления городского округа зап
рашивает сведения о наличии такого согласия в упол
номоченном органе;”;

1.2.Подпункт 2.6.6. пункта 2.6. раздела II изложить 
в новой редакции:

”2.6.6.3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые нахо
дятся в распоряжении органов, предоставляющих му
ниципальные услуги, иных органов местного самоуп
равления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предос
тавлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 органи
зации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” муниципальных услуг, в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в опреде
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” пере
чень документов. Заявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в органы, предос
тавляющие муниципальные услуги, по собственной ини
циативе;

3)осуществления действий, в том числе согласова

ний, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получе
ния услуг и получения документов и информации, пре
доставляемых в результате предоставления таких ус
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”;

4)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус
луги, после первоначальной подачи заявления о предо
ставлении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги и не включенных в представленный ранее комп
лект документов;

в)истечение срока действия документов или из
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3 ”06 организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за под
писью руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, руководителя многофункционально
го центра при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо руководителя организации, предус
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, уве
домляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, кото
рые он вправе представить по собственной инициати
ве, не является основанием для отказа в предоставле
нии ему муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление админист
рации города от 01.11.2018 №2338 ”0 внесении из
менений в постановление администрации города от
23.12.2016 №3059 ”06 утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услу
ги ’’Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций” (с изменениями)”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’’Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети ’’Ин
тернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2916

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-Ф3 ”0 внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 16.02.2017
№345 ”06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача акта, ос
видетельствования проведения основных работ по стро
ительству объекта индивидуального жилищного строи
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кров
ли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых по
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную норму площади жилого помеще

ния, устанавливаемого в соответствии с жилищным зако
нодательством Российской Федерации” (с изменения
ми)”:

1.1.Пункт 2.8. раздела II изложить в новой редакции:
”2.8.3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении предус
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от

27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг” пе
речень документов. 3аявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в органы, предостав
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициа
тиве;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос

тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2342 ”0 внесении
изменений в постановление администрации города от
16.02.2017 №345 ”0б утверждении
административного регламента предоставления муници
пальной услуги ’ Выдача акта, освидетельствования про
ведения основных работ по строительству объекта ин
дивидуального жилищного строительства (монтаж фун
дамента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства, в результате которых общая пло
щадь жилого помещения (жилых помещений) реконст
руируемого объекта увеличивается не менее чем на учет
ную норму площади жилого помещения, устанавливае
мого в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации” (с изменениями)”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ’Ме
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2917

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-Ф3 ”0 внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 16.02.2017 №346 ”06 
утверждении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’ Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) пе
репланировки жилого помещения”:

1.1.Пункт 2.10. раздела II изложить в новой редак
ции:

”2.10. 3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении пре
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг” перечень документов. 3аявитель впра
ве представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб
ственной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу

ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2339 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
16.02.2017 №346 ”06 утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги ’При
ём заявлений и выдача документов о согласовании пере
устройства и (или) перепланировки жилого помещения”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ’Ме
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2918

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2018 П204-Ф3 ”0 внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 26.02.2016 №389 ”06 
утверждении Административного регламента предостав

ления муниципальной услуги по государственной регис
трации заявлений о проведении общественной экологи
ческой экспертизы”:

1.1.Подпункт 2.6.5. пункта 2.6. раздела II изложить в 
новой редакции:

”2.6.5.3апрещается требовать от заявителя: 
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право-
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выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении пре
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг” пе
речень документов. Заявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в органы, предостав
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициа
тиве;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2336 ”0  внесении измене
ний в постановление администрации города от
26.02.2016 №389 ”06 утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
государственной регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’’Интернет”.

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

б.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2919

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 13.10.2016 №2487 ”06 
утверждении Административного регламента ’’Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме
щение или нежилого помещения в жилое помещение" 
(с изменениями)”:

1.1.Пункт 2.15. раздела II изложить в новой редак
ции:

”2.15.Запрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении предус
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг” пе
речень документов. Заявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в органы, предостав
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициа
тиве;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу

ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2341 ”0  внесении измене
ний в постановление администрации города от
13.10.2016 №2487 ”06 утверждении Административно
го регламента ’’Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого поме
щения в жилое помещение” (с изменениями)”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’’Интернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2920

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-ФЗ ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу

дарственных и муниципальных услуг”:
1.Внести изменения в приложение к постановле

нию администрации города от 15.09.2016 №2277 ”06 
утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’’Предоставление сведений,

содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности”:

1.1.Пункт 2.8. раздела II изложить в новой редакции:
”2.8.Запрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении пре
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” муници
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 орга
низации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” перечень документов. Заявитель вправе пред
ставить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собствен
ной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2335 ”0  внесении измене
ний в постановление администрации города от
15.09.2016 №2277 ”06 утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги ’ Пре
доставление сведений, содержащихся в информацион
ной системе обеспечения градостроительной деятель
ности”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2921

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 №204-ФЗ ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 16.02.2017 №344 ”06 
утверждении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’Предоставление разреше
ния на условно-разрешенный вид использования земель
ного участка или объекта капитального строительства”:

1.1.Пункт 2.10. раздела II изложить в новой редак
ции:

”2.10. Запрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении предус
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, вклю
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг” пе
речень документов. Заявитель вправе представить ука
занные документы и информацию в органы, предостав
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициа
тиве;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав

лении муниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2343 ”0  внесении измене
ний в постановление администрации города 16.02.2017 
№344 ”06 утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ’Предоставление 
разрешения на условно-разрешенный вид использова
ния земельного участка или объекта капитального строи
тельства”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2922

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

”06 организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” в части установления дополнительных

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 
П204-ФЗ ”0  внесении изменений в Федеральный закон



IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» g C J
28 д е к а б р я  2018 г .

гарантий граждан при получении государственных и муни
ципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 12.01.2017 №53 ”06 утвержде
нии административного регламента предоставления му
ниципальной услуги "Выдача градостроительного плана 
земельного участка”:

1.1.Пункт 2.11. раздела II изложить в новой редакции:
”2.11.3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или осу

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, иных органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включен
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг” пере
чень документов. Заявитель вправе представить указан
ные документы и информацию в органы, предоставляю
щие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и свя
занных с обращением в иные органы местного самоуп
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пе
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых ак
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 П204-Ф3 ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг” внести изменения

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 29.09.2016 №2366 ”06 
утверждении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’’Выдача разрешения на стро
ительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного на территории городс
кого округа город Мегион (изменениями)”:

1.1.Абзацы 25, 26, 27, 28 подпункта 2.6.1. изложить 
в новой редакции:

’’Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пунктах 2 - 6, 8 и 10 пункта 2.6.1, 
запрашиваются органами, указанными в абзаце первом 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в госу
дарственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организациях, в распоря
жении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявле
ния о выдаче разрешения на строительство, если заст
ройщик не представил указанные документы самостоя
тельно.

По межведомственным запросам органов, указан
ных в абзаце первом части 7 статьи 51 Градостроитель
ного кодекса РФ, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственны
ми органами, органами местного самоуправления и под
ведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряже
нии которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответ
ствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в пунктах 2, 4 и 5 пункта
2.6.1, направляются заявителем самостоятельно, если ука
занные документы (их копии или сведения, содержащи
еся в них) отсутствуют в Едином государственном реес
тре недвижимости или едином государственном реест
ре заключений.”.

1.1.Подпункт 2.6.6. пункта 2.6. изложить в новой 
редакции:

”2.6.6.3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле-

муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю
ченных в представленный ранее комплект документов;

в)истечение срока действия документов или измене
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г)выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью руководителя органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, руководителя много
функционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-Ф3 ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг”, уведомля
ется заявитель, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Внести изменения в постановление администра
ции города от 01.11.2018 №2340 ”0  внесении измене
ний в постановление администрации города от 12.01.2017 
№53 ”06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача градост
роительного плана земельного участка”:

2.1.Пункт 3 исключить.
3.Управлению информационной политики админист

рации города опубликовать постановление в газете '’Меги
онские новости” и разместить на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в сети ’’Интернет”.

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

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

дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” муници
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 орга
низации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” перечень документов. 3аявитель вправе пред
ставить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собствен
ной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво

начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

В соответствии с Федеральным законом от
19.07.2018 №204-Ф3 ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 29.09.2016 №2365 ”06 
утверждении Административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’ Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель
ства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории городского округа 
город Мегион” (с изменениями)”:

1.1.Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.5.:
”2.6.5.3апрещается требовать от заявителя:
1)представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществ
ление которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении пре
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” муници
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 орга
низации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” перечень документов. 3аявитель вправе пред
ставить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собствен
ной инициативе;

3)осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные органы местного само
управления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставля
емых в результате предоставления таких услуг, включен
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;

4)представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

В соответствии с Положением о порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ, ут
верждённым постановлением администрации города 
от 29.01.2016 №86:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 14.10.2013 №2349 ”06 утверждении

1.2.Раздел 5 муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

”0бщий объем финансовых средств, направленных 
на реализацию мероприятий Программы, составляет 
163469,58 тыс.руб, из них:

2014 год - 43254,39 тыс.руб.;
2015 год - 76389,49 тыс.руб.;
2016 год - 21030,4 тыс.руб., из них - 16580,1 тыс.

руб. - бюджет округа, 4450,3 тыс.руб. - бюджет города;
2017 год - 700,0 тыс.руб., из них - 623,0 тыс.руб. - 

бюджет округа, 77,0 тыс.руб. - бюджет города;
2018 год - 10490,1 тыс.руб., из них - 8454,9 тыс.руб.

- бюджет округа, 2035,2 тыс.руб. - бюджет города;
2019 год - 10465,2 тыс.руб., из них 9314,0 тыс.руб. - 

бюджет округа, 1151,2 тыс.руб. - бюджет города;
2020 год - 0,0 руб.;
2021 год - 1140,0 тыс.руб.

2.Управлению информационной политики админис
трации города опубликовать постановление в газете '’Ме
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной услу
ги, после первоначальной подачи заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руково
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 ”06 
организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг”, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.

Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему 
муниципальной услуги.”.

2.Управлению информационной политики админис
трации города опубликовать постановление в газете ’Ме
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети ’ Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

градостроительной деятельности городского округа 
город Мегион на 2014 год и период до 2021 года”: 

1.1.Строку ’ Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы” паспорта программы изложить в но
вой редакции:

Источник финансирования: местный бюджет, бюд
жет автономного округа

Софинансирование расходов осуществляется в виде 
субсидий из бюджета автономного округа бюджету го
родского округа город Мегион.

Субсидии на градостроительную деятельность пре
доставляются при условии фактического осуществления 
расходов в отчетном периоде по соответствующему на
правлению значимых расходов.

Доля софинансирования из бюджета автономного 
округа расходов на градостроительную деятельность в 
2014-2015 годах равна 50%.

Уровень софинансирования мероприятия по разра
ботке схем водоснабжения и водоотведения за счет 
средств бюджета автономного округа и средств бюдже
тов муниципальных образований устанавливается в соот
ношении 60% и 40% соответственно.

Д.М. МАМОНТОВ, 
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2923

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.09.2016  
№2366 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН (ИЗМЕНЕНИЯМИ)”

ния организаций, участвующих в предоставлении пре-

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2924

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.09.2016  
№2365 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)”

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2925

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.10.2013 
№2349 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ’’МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2014 ГОД И ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА”

муниципальной программы ’ Мероприятия в области



официально IIIII
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В 2016 - 2018 годах доля софинансирования из бюд
жета автономного округа и бюджета городского округа 
на градостроительную деятельность устанавливается в 
соотношении 89% и 11% соответственно.”.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе "Ме
роприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2014 год и период 
до 2021 года” изложить в новой редакции, согласно при
ложению к настоящему постанвлению.

2.Управлению информационной политики админис

трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2925

’’Приложение 2 к муниципальной программе ’’Мероприятия 
в области градостроительной деятельности городского 

округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года”

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАиИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2928

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.10.2013 
№2395 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2020 ГОДАХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции” , от 08.11.2007 П257-Ф3 ”06 автомобильных до
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации” , от 10.12.1995 
П196-Ф3 ”0  безопасности дорожного движения”, рас
поряжением администрации города от 21.07.2017 №199 
”0  перечне муниципальных программ городского окру
га город Мегион”, решением Думы города Мегиона от 
21.12.2018 №320 ”0  внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 ”0  бюджете 
городского округа город Мегион на 2018 год и плано
вый период 2019 и 2020 годов”:

1.Внести в постановление администрации города от 
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с изменени
ями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к на
стоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению 3 к на
стоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики админис
трации города опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети ’’Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы города - начальника управле
ния жилищно-коммунального хозяйства.

Д.М. МАМОНТОВ, 
и.о. главы города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2928

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной програм

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Координатор программы

Исполнители программы

Основные цели и задачи 
программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион в 20 1 4 -2 0 2 0  годах» (с 
изменениями)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 09.10.2013 
№418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016
2020 годы»;

распоряжение администрации города от 21.07.2017 №199 «О перечне муниципальных 
программ городского округа город Мегион»;

устав города Мегиона;
постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О муниципальных 

программах городского округа город Мегион» (с изменениями);
пункт 1.5 протокола №1 от 12.02.2014 заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного о круга-Югры;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 N2864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013
2020 годах»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 
(принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №221);
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 
20.08.1985 №133);
методические рекомендации Минтранса России от 11.09.2015 № НА-28/11739._____________

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города.
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»,
Департамент образования и молодежной политики администрации города,
Управление информационной политики администрации города.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города____________________
Цель программы:
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 
доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа 
город Мегион.
Задачи программы:

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков

подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»:
основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества

транспортных услуг автомобильным транспортом»;

элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства

основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа»;

подпрограмма 3 - «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 
город Мегион»;

основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети города»._____________________________

3 201 4  году -  127 067,8 т\ 
s 201 5 году -  196 355,5 ti 
s 201 6 году-409 831,1 Tt 
з 201 7 году -519 372,0 ti 
*2018 году-306 766,3 ti 
з 201 9 году -  241 396,5 ti

•ания Прогр 
с. рублей; 
с. рублей: 
с. рублей; 
с. рублей: 
с. рублей; 
с. рублей; 
с рублей.

^Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 51 574 квадратных метров 
автомобильных дорог общего попьзования местного значения и искусственных сооружений 
на них, в том числе предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа; 
2.Объем ввода в эксплуатацию после строитепьства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения -  1,3 км;
3.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных 
искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных 
развязок) - 1,3 км;
4.Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог -  1,3 км;
5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в результате строительства новых автомобильных дорог -  1.3 км.
6.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог -  0.
7.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог -  2 км.
8.Капитальный ремонт и ремонт 124 536,0 квадратных метров автомобильных дорог и

10.Ежегодная перевозка более 238 500 пассажиров по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом в городском округе город Мегион;
11 .Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении -  0,31 
поездок/1 жителя/год;

покрытием, общей протяженностью 11 820,0 метров;
14.Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий до 4 ДТП в год. в связи с 
недостатками в состоянии и содержании упично-дорожной сети;

твердым покрытием до 17,1% за период реализации программы;
16. Обща я протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

человек в год, путем повышения уровня правовой культуры участников дорожного движения;
19.Снижения количества детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 2 
человек в год, путем повышения уровня знаний правил дорожного движения;
20.Улучшение дорожно-транспортной обстановки за счет сокращение количества дорожно-

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2928

”Приложение 1 к муниципальной программе ’’Развитие транспортной систе
мы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями)”

Целевые показатели муниципальной программы

Приложение 3 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2928

’’Приложение 2 к муниципальной программе “Развитие транспортной системы 
городского округа город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями)”

Перечень основных мероприятий муниципальной программы ’’Развитие транспортной 
системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2959

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 21.12.2018 №475-п ”06 увеличении фондов оплаты 
труда государственных учреждений Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры”:

1.0существить с 01 января 2019 года увеличение 
на 4 процента фондов оплаты труда работников муни
ципальных учреждений городского округа город Меги- 
он с учетом:

соблюдения дифференцированного подхода в оп
лате труда работников в зависимости от уровня квали
фикации и сложности выполняемых работ;

обеспечения целевых показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий ра
ботников бюджетной сферы к среднемесячному дохо
ду от трудовой деятельности (иным установленным 
показателям) в соответствии с значениями, установ
ленными указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 ”0 мероприятиях по реали
зации государственной социальной политики” , от 1

июня 2012 года № 761 ”0 Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы”.

2.Главным распорядителям бюджетных средств 
городского округа город Мегион в пределах утверж
денных бюджетных ассигнований на 2019 год обес
печить в установленном порядке внесение изменений 
в отраслевые положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’’Мегионские новости” и разместить на официаль
ном 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 заместителей главы города по направлени
ям.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2960

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.08.2017 №1590 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 ”06 об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” (с изменениями), пунк
том 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации:

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 18.08.2017 №1590 ”06 утвержде
нии Типового положения об оплате труда и выплатах 
социального характера работникам муниципальных уч
реждений, занятых в сфере гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомствен
ных администрации города Мегиона” (с изменениями) 
следующие изменения:

1.1.Абзац третий пункта 4.2. раздела 4 изложить в 
следующей редакции:

’’Премиальные выплаты по итогам работы за квар
тал (I, II, III, IV) выплачиваются на основании приказа 
руководителя, а в отношении руководителя - распоря
жения администрации города, не позднее квартала, 
следующего за отчетным кварталом.”.

1.2.Абзац одиннадцатый пункта 4.2. раздела 4 из
ложить в следующей редакции:

’’Премиальные выплаты по результатам работы за 
квартал не выплачиваются работникам, уволенным в 
течение квартала, по основаниям, установленным ста
тьей 80, пунктами 5, 6, 11 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.”.

1.3.Восьмой абзац пункта 4.3. раздела 4 изложить 
в следующей редакции:

’’Премиальная выплата по результатам работы за

год не выплачивается работникам, уволенным в тече
ние года, по основаниям, установленным статьей 80, 
пунктами 5, 6, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации.”.

1.4.Приложение 1 к Типовому положению об оп
лате труда и выплатах социального характера работни
кам муниципальных учреждений, занятых в сфере граж
данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, подведомственных администрации города Меги
она, изложить в новой редакции, согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреждений, за
нятых в сфере гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в течение 30 календарных дней 
с даты вступления в силу настоящего постановления 
утвердить внесение изменений в Положение об опла
те труда и выплатах социального характера работни
кам учреждения в соответствии с настоящим поста
новлением.

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

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2960

’ Приложение 1 к Типовому положению об оплате труда 
и выплатах социального характера работникам муниципальных 

учреждений, занятых в сфере гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных 

администрации города Мегиона

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных учреждений

№ п/п Квалификационный уровень
Наименование

должностей
Должностной 

оклад, руб.

1 Профессиональные квалификационные группы 
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих»

1.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1.1

1 квалификационный уровень

экономист 17 680.00

1.1.2
аналитик 10 920.00

1.1.2
5 квалификационный уровень главный юрисконсульт 17 680.00

1.2 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.2.1 1 квалификационный уровень начальник отдела (службы) 22 880.00
2 Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих
2.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
2.1.1

1 квалификационный уровень

наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником
работ и профессий рабочих: 
уборщик служебных помещений

4 232.80

3
Должности руководителей, специалистов и служащих, 

не отнесённым к профессиональным квалификационным группам
3.1 директор 26 000.00
3.2 главный бухгалтер, заместитель начальника отдела (службы) 19 760.00
3.3 специалист, главный специалист по закупкам, специалист по кадрам 17 680.00
3.4 старший оперативный дежурный, спасатель, техник, инспектор 11 440.00
3.5 оперативный дежурный, оператор видеонаблюдения 10 920.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2961

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 17.10.2013 №2396 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

’’РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МЕГИОН НА 2014 - 2020 ГОДЫ”

В соответствии со Стратегией социально-эконо
мического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 и на период до 2030 года, 
Стратегией социально-экономического развития го
родского округа город Мегион на период до 2035 
года, постановлением администрации города от
29.01.2016 №86 ”0 муниципальных программах го
родского округа город Мегион” (с изменениями), ре
шением Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 
”0 внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.11.2017 №237 ”0 бюджете городского 
округа город Мегион на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов” :

1.Внести в муниципальную программу городского 
округа город Мегион ’ Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Мегион 
на 2014 - 2020 годы”, утвержденную постановлением 
администрации города от 17.10.2013 №2396 следую
щие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению 1 к настояще
му постановлению.

1.1.Приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.1.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

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

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

5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона
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Приложение 1 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2961

Паспорт муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е  м ун и ц и п а л ьн о й  
програм м ы

« Р а з в и ти е  ф изи ч еской  кул ьтур ы  и с п о р та  в м у н и ц и п а л ьн о м  о б р а з о в а н и и  го род  М еги он  на 
20 1 4 -2 0 2 0  годы »

Н о р м а ти в н ы е  д о кум е н ты , на 
о с н о в а н и и  которы х приня та  
програм м а

1 .П о ста н о в л е н и е  П р а в и те л ь с тв а  Р оссий ской  Ф ед ерац ии  о т 1 5 .0 4 .2 0 1 4  № 3 0 2  «О б 
утв е р ж д е н и и  го суд а р ств е н н о й  програм м ы  Р оссий ской  Ф ед ерац ии  « Р а зв и ти е  ф изи ч еской  
кул ьтуры  и сп о р та »  (с  и зм енения м и  и д о п о л н е н и я м и );
2 .Указ П ре зи д е н та  Р оссий ской  Ф е д е р а ц и и  о т  0 7 .0 5 .2 0 1 2  № 5 9 7  «О  м е р о п р и я ти я х  по 
ре а л и з а ц и и  го суд а р ств е н н о й  с о ц и а л ь н о й  поли тики »;
3 .П о с та н о в л е н и е  П р а в и те л ьс тв а  Х а н ты -М а н си й ск о го  а в то н о м н о го  округа -  Ю гры  о т 
2 3 .1 2 .2 0 1 0  № 3 7 3 -п  «О  П орядке  ф о р м и р о в а н и я  и ре а л и за ц и и  А д р е сн о й  
и н в е сти ц и о н н о й  програм м ы  Х а н ты -М а н си й с ко го  а в то н о м н о го  округа -  Ю гры » (с 
и зм е нения м и);
4 .П о с та н о в л е н и е  П р а в и те л ьс тв а  Х а н ты -М а н си й ск о го  а в то н о м н о го  округа -  Ю гры  о т 
0 9 .1 0 .2 0 1 3  № 4 2 2 -п  (с и зм енения м и) «О  го су д а р ств е н н о й  п р ограм м е  Х а н ты - 
М а н си й ско го  а в то н о м н о го  округа  -  Ю гры  «Р а зв и ти е  ф изи ческой  культуры  и сп о р та  в Х а н ты - 
М а н си й ско м  ав то н о м н о м  округе  - Ю гре на 2 0 1 8 -2 0 2 5  годы  и на п ерио д  до  2 0 3 0  го да» 
(с и зм енения м и);
5. П о ста н о в л е н и е  П р а в и те л ьств а  Т ю м енской  о б л а сти  о т  3 0 .1 2 .2 0 1 4  № 7 0 5 -п  «О б 
утв е р ж д е н и и  го суд а р ств е н н о й  програм м ы  по ре а л и за ц и и  д о го в о р а  м еж ду о рганам и  
го суд а р ств е н н о й  в л а сти  Т ю м енской  о б л а сти , Х а н ты -М а н с и й ск о го  а в то н о м н о го  округа  -  
Ю гры  и Я м а л о -Н е н е ц ко го  а в то н о м н о го  округа « С о тр уд н и ч е ств о »  (с  изм енения м и);
6 .П о с та н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го рода  о т  2 9 .0 1 .2 0 1 6  № 8 6  «О  м у н и ц и п а л ьн ы х  
п р о гр а м м а х  го родского  округа  го род  М еги он»  (с и з м енения м и).

К о о рд инатор  програм м ы О тд е л  ф изи ч еской  культуры  и сп о р та  а д м и н и стр а ц и и  го рода

И сп о л н и те л и  програм м ы О тд е л  ф изи ч еской  культуры  и сп о р та  а д м и н и стр а ц и и  города ;
М у н и ц и п а л ь н о е  казенное  уч р е ж д е н и е  «К а п и та л ьн о е  с тр о и те л ь с т в о » ;
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  уч р е ж д е н и е  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а з о в а н и я  «Д етско- 
ю н о ш е ска я  с п о р ти в н а я  ш кол а «В ы м пел» ;
М у н и ц и п а л ь н о е  а в то н о м н о е  у ч р е ж д е н и е  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а зо в а н и я  «Д етско- 
ю н о ш е ска я  с п о р ти в н а я  ш кол а « Ю ность» ;
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  уч р е ж д е н и е  « С п о р т-А л ь та и р » ;
М у н и ц и п а л ь н о е  м о л о д е ж н о е  а в то н о м н о е  уч р е ж д е н и е  «С тарт» .

О сн о в н ы е  ц ели  зад ачи  
програм м ы

Ц е л ь  програм м ы :
С о зд а н и е  усл о в и й  н а с е л е н и ю  го родского  округа  д л я  р е гул я р н ы х  заня тий  ф изи ческой  
кул ьтур о й  и сп о р то м , у в е л и ч е н и е  ко л и че ств а  за н и м а ю щ и хс я  ф изи ч еской  культурой  и 
сп о р то м , пов ы ш е н и е  качества  оказани я  у с л у г в сф ере  ф изи ч еской  культуры  и спорта . 
О б е сп е ч е н и е  под готов ки  с п о р ти в н о го  резерва  с б о р н ы х  ком анд  го родского  округа.
З а д а ч и  програм м ы :
1 .О б е сп е ч е н и е  ком пл ексной  б е з о п а с н о сти  и ком ф о ртны х усл о в и й  в уч р е ж д е н и я х  спорта , 
м е р о п р и я ти я  по эн е р го сб е р е ж е н и ю  и пов ы ш е н и е  э н е р ге ти ч е с ко й  эф ф е кти в н о сти .
2 .С озд ание  у сл о в и й  н а се л е н и ю  го родского  округа  д л я  р е гул я р н ы х  за н я ти й  ф изи ч еской  
кул ьтуры  и спортом , п о в ы ш е н и е  качеств а  о казани я  у с л у г в сф е р е  ф изи ч еской  культуры  и 
сп о р та .
3 .С озд ание  у сл о в и й  д л я  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и о б е сп е ч е н и е  си сте м ы  
п е р со н и ф и ц и р о в а н н о го  ф и н а н си р о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а з о в а н и я  д е тей .
4 .У частие  в окруж ны х ком пл ексны х сп о р ти в н о -м а с с о в ы х  м е р о п р и я ти я х , п е р в е н ств а х  и 
че м п и о н а та х  Х а н ты -М а н с и й ск о го  а в то н о м н о го  округа - Ю гры  по в ид ам  сп орта , в то м  числ е  
сп о р тс м е н о в -и н в а л и д о в , в со о тв е тст в и и  с  кал ен д арны м  план ом . П ро в е д е н и е  
м ун и ц и п а л ь н ы х  сп о р ти в н ы х  м е ропр ия тий . П е р в е н ств а  и ч е м п и о н а ты  по вид ам  сп орта .
5 .П р и св о е н и е  м а ссо в ы х с п о р ти в н ы х  р а зр я д о в  и суд е йских  категорий , кром е первой.
6 .О б е сп е ч е н и е  сп о р ти в н ы м  об о р уд о в а н и е м , э кипи ров кой  и и нв ента рем .

П е р е ч е н ь  под програм м  
м у н и ц и п а л ьн о й  програм м ы , 
о с н о в н ы х  м еро п р и я ти й

П о д п р о гр а м м а  1 «Р а зв и ти е  м ассов ой  ф изи ч еской  к ультуры  и спорта» .
О с н о в н ы е  м ер о п р и я ти я :
1 .О б е сп е ч е н и е  ком пл ексной  б е з о п а с н о сти  и ком ф о ртны х усл о в и й  в уч р е ж д е н и я х  спорта , 
м е р о п р и я ти я  по эн е р го сб е р е ж е н и ю  и пов ы ш е н и е  э н е р ге ти ч е с ко й  эф ф е кти в н о сти .
2 .С озд ание  у сл о в и й  н а се л е н и ю  го родского  округа  д л я  р е гул я р н ы х  за н я ти й  ф изи ч еской  
кул ьтуры  и спортом , п о в ы ш е н и е  качеств а  о казани я  у с л у г в сф е р е  ф изи ч еской  культуры  и 
сп о р та .
3 .С озд ание  у сл о в и й  д л я  ф у н кц и о н и р о в а н и я  и о б е сп е ч е н и е  си сте м ы  
п е р со н и ф и ц и р о в а н н о го  ф и н а н си р о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а з о в а н и я  д е тей . 
П о д п р о гр а м м а  2 « П о д готов ка  с п о р ти вн о го  резерва».
О с н о в н ы е  м ер о п р и я ти я :
1 .У ч астие  в окруж ны х ком пл ексны х с п о р ти в н о -м а с с о в ы х  м ер о п р и я ти я х , п е р в е н ств а х  и 
че м п и о н а та х  Х а н ты -М а н с и й ск о го  а в то н о м н о го  округа - Ю гры  по в ид ам  сп орта , в то м  числ е  
сп о р тс м е н о в -и н в а л и д о в , в со о тв е тст в и и  с  кал ен д арны м  план ом . П ро в е д е н и е  
м ун и ц и п а л ь н ы х  сп о р ти в н ы х  м е ропр ия тий . П е р в е н ств а  и ч е м п и о н а ты  по вид ам  сп орта .
2 .П р и св о е н и е  м а ссо в ы х с п о р ти в н ы х  р а зр я д о в  и суд е йских  категорий , кром е первой.
3 .О б е сп е ч е н и е  сп о р ти в н ы м  об о р уд о в а н и е м , э кипи ров кой  и и нв ента рем .

С роки и эта п ы  р е а л изац ии  
програм м ы

С роки р е а л и з а ц и и : 2 0 1 4  - 2 0 2 0  годы . 
Т р и  этапа:
П е р в ы й  эта п  -  2 0 1 4  - 2 015  годы ; 
В то р о й  этап  -  2 0 1 6  - 2 0 1 7  годы ; 
Т р е ти й  эта п  -  2 0 1 8  - 2 0 2 0  годы.

Ф и нансов ое  об е сп е ч е н и е  
м у н и ц и п а л ьн о й  програм м ы

О б щ и й  о б ъ ё м  ф и н а н с и р о в а н и я  П рограм м ы  о с у щ е с тв л я е тс я  за с ч ё т  ср е д ств  го родского  
округа  го род  М еги он , б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа, ф е д е р а л ь н о го  б ю д ж ета , п р и в л е ч ё н н ы х  
ср е д ств .
В сего  на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы  -  1 76 3  2 6 2 ,3  ты с . руб., в то м  числ е: 
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  1 0 48  9 6 7 ,3  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  7 1 4  2 9 5 ,0  ты с . руб.
В том  чи сл е  по годам :
2 0 1 4  го д  -  2 59  3 7 6 ,8  ты с . руб лей , из них:
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  128 4 4 2 ,9  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  130 9 3 3 ,9  ты с . руб.
20 1 5  го д  -  3 7 4  5 2 3 ,6  ты с . руб лей , из них:
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  133 9 8 3 ,5  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  2 40  540,1 ты с . руб.
20 1 6  го д  -  164  15 5 ,8 ты с . руб лей , из них:
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  147 5 1 9 ,3  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  16 6 3 6 ,5  ты с. руб.
20 1 7  го д  -  178 5 1 8 ,2  ты с . руб.,
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  158 5 8 1 ,0  ты с. руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  19 9 3 7 ,2  ты с. руб.
20 1 8  г о д - 4 6 1  5 5 6 ,8  ты с . руб.,
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  158 133 ,5  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  3 03  4 2 3 ,3  ты с . руб.
20 1 9  го д  -  164  5 3 2 ,8  ты с . руб.,
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  163 120 ,8  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  1 4 1 2 ,0  ты с . руб.
20 2 0  го д  -  160 5 9 8 ,3  ты с . руб.,
из б ю д ж е та  го родского  округа го род  М еги он -  159 186 ,3  ты с . руб. 
из б ю д ж е та  а в то н о м н о го  округа  -  1 4 1 2 ,0  ты с . руб.
О б ъ ё м ы  ф и н а н си р о в а н и я  П рограм м ы  м о гут е ж егод но  ко р р е кти р о в а тьс я  в со о тв е тст в и и  с 
ф и н а н со в ы м  об есп е ч е н и е м .

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы

Увеличение количества спортивных сооружений до 78 единиц;
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом -  40%;
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся -  80%;
Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности -  90 единиц;

Количество получателей услуг и работ -  3825 человек;
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 

с использованием сертификата дополнительного образования -  8,5% ;
Участие спортсменов в 516 официальных спортивно-массовых мероприятиях;
Проведение 389 спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по 

видам спорта, из них: некоммерческими организациями (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) -  23 единиц;

Присвоение 887 спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных
суд е й ;

Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием до 74%.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2961

"Приложение 1 к муниципальной программе 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Мегион на 2014-2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателей 
результатов

ЕД Значения 
показателей за 
отчетный год 

2012г.

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 
программы 

2013г.

Значения показателей по годам Целевое
значение

показателя

окончания
действия

программы

2014г. 201 5г. 2016г. 2017г. 2018г. 201 9г 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

1.1. Увеличение количества 
спортивных сооружений Ед. 65 65 65 65 71 71 71 78 78 78

1.2.
Доля населения, 

систематически занимающегося 
физической культурой и

СПОРТОМ

% 21,3 30,0 32,5 36,5 38;0 40,0 40,0

1.3.

Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 

обучающихся

% 64,0 68,0 72,0 76.0 80,0 80,0

1.4.

Количество проведенных 
мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и 

комфортных условий в
учреждениях спорта, Ед. - 

мероприятия по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности

19 14 12 33 12 0 0 90

2.Основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных; 
и спорта»

занятий физической культуры и спортом. повышение к 1ния услуг в сфере физической культуры

2.1. Количество получателей услуг I u I 
и работ чел- 3175 3175 3183 3183 3576 3825 3825 3825

3,Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

3.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих 

дополнительное образование с % - 
использованием сертификата 
дополнительного образования

8,5 3 0 0 8.5

4.Основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно 
числе спортсменов-инвалидов. в соответствии с календарным планом. Г

-массовых мероприятиях, первенствах и чемп 
ров едение муниципальных спортивных мероп|

ионатах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта, в том 
риятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта»

4,1.
Участие спортсменов в

официальных спортивно- Кол-во - 
массовых мероприятиях

74 72 74 74 74 74 74 516

4.2.

Проведение спортивно
массовых мероприятий, р 

первенств и чемпионатов по д' 
видам спорта

56 51 56 56 58 56 56 389

4.2.1.

Из них: 
некоммерческими
организациями {за Ед. - 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

5 6 6 6 23

5.Основное мероприятие «Присвоение массовых спортивных разрядов и судейских категорий, кроме первой»

5.1.
Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных Чел. 403 
категорий спортивных судей

437 450 435 650 650 887 887 887 887

6.0CHOE:ное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем»

6.1. Увеличение оснащенности I % I 55 
инвентарем и оборудованием | | 57 66 71 I 74 74 74 74 74 74

Приложение 3 к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2961

"Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Мегион на 2014-2020 годы"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2962

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 ”06 общих принципах местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
года №77-оз ”06 оплате труда работников государ
ственных учреждений Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, иных организаций и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнитель
ных органов организаций” , постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 03.11.2016 №431-п ”0  требованиях к систе
мам оплаты труда работников государственных уч
реждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры”, на основании приказа Департамента обще
ственных и внешних связей Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 06.02.2017 №1-нп 
”06 утверждении положения об установлении систем 
оплаты труда работников государственных учрежде
ний, подведомственных Департаменту общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры”, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Феде
рации муниципальных нормативных правовых актов 
администрации города Мегиона и формирования еди
ного подхода по установлению системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений средств мас
совой информации городского округа город Мегион:

1.Утвердить типовое Положение об установле
нии системы оплаты труда работников муниципаль
ных учреждений средств массовой информации, со
гласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 17.12.2010 №2029 ”06 утверждении Положе
ния об оплате труда работников муниципальных уч
реждений средств массовой информации” ;

от 07.11.2011 №2518 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 17.12.2010 
№2029 ”06 утверждении Положения об оплате труда

работников муниципальных учреждений средств мас
совой информации”;

от 17.02.2012 №323 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 17.12.2010 
№2029 ”06 утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений средств мас
совой информации”;

от 01.02.2013 №199 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 17.12.2010 
№2029 ”06 утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений средств мас
совой информации” (с изменениями)”;

от 27.06.2016 №1528 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 17.12.2010 
№2029 ”06 утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений средств мас
совой информации” (с изменениями)”.

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

4.Руководителям муниципальных учреждений 
средств массовой информации в течение 14 дней с 
даты официального вступления в силу настоящего 
постановления утвердить локальным нормативным 
актом Положение об оплате труда работников муни
ципальных учреждений в соответствии с настоящим 
типовым Положением.

5.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления информационной 
политики администрации города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2962

ТИП0В0Е П0Л0ЖЕНИЕ 
об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений средств массовой информации

I. 0бщие положения
1.1.Настоящее типовое Положение разработано в 

соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового ко
декса Российской Федерации, постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 03.11.2016 №431-п ”0  требованиях к системам оп
латы труда работников государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры”, при
казом Департамента общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
06.02.2017 года №1-нп ”06 утверждении положения 
об установлении систем оплаты труда работников го
сударственных учреждений, подведомственных Депар
таменту общественных и внешних связей Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры” и другими нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права и определяет:

основные условия оплаты труда; 
порядок и условия осуществления компенсацион

ных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, критерии их установления; 
другие вопросы оплаты труда; 
порядок и условия оплаты труда руководителя уч

реждения, его заместителей, главного бухгалтера; 
заключительные положения.
1.2.Система оплаты труда работников муниципаль

ных учреждений на муниципальном уровне формиру
ется на основе следующих принципов:

верховенство Конституции Российской Федера
ции, федеральных законов и общепризнанных прин
ципов, и норм международного права на всей терри
тории Российской Федерации;

недопущение снижения и (или) ухудшения раз
меров и условий оплаты труда работников учреждения 
по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 
предусмотренными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

обеспечение зависимости заработной платы каж
дого работника от его квалификации, сложности вы
полняемой работы, количества и качества затраченно
го труда;

обеспечение равной оплаты за труд равной цен
ности, в том числе при установлении размеров окла
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных и стимулирующих выплат, а также 
недопущение какой бы то ни было дискриминации - 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников и результатами их 
труда, а также результатами деятельности учрежде
ния;

повышение уровня реального содержания зара
ботной платы работников учреждений и других гаран
тий по оплате труда, предусмотренных Трудовым ко
дексом Российской Федерации и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, содер
жащими нормы трудового права.

1.3.В Положении используются следующие основ
ные понятия и определения:

системы оплаты труда - совокупность норм, уста
навливающих условия оплаты труда, включая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, компенсационных выплат, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, стимулиру
ющих и иных выплат;

оклад (должностной оклад) - фиксированный раз
мер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложнос

ти за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат;

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечи
вающие оплату труда в повышенном размере работ
никам, занятым на работах с особыми условиями тру
да, отклоняющимися от нормальных;

стимулирующие выплаты - выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному резуль
тату труда, а также поощрения за высокие результаты 
труда;

иные выплаты - выплаты, предусматривающие осо
бенности системы оплаты труда в случаях и в порядке, 
предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, автономного округа, муниципального образова
ния.

профессиональные квалификационные группы (да
лее - ПКГ) - группы профессий рабочих и должностей 
служащих, сформированные с учетом сферы деятель
ности на основе требований к уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответству
ющей профессиональной деятельности;

квалификационные уровни ПКГ работников - про
фессии рабочих и должности служащих, сгруппирован
ные внутри ПКГ работников по уровню должностной 
(профессиональной) компетенции (совокупности зна
ний, умений, профессиональных навыков, ответствен
ности в принятии решений), необходимой для выпол
нения работы;

квалификация работника - уровень знаний, уме
ний, профессиональных навыков и опыта работы ра
ботника;

профессиональный стандарт - характеристика ква
лификации, необходимой работнику для осуществле
ния определенного вида профессиональной деятель
ности;

молодой специалист - выпускник профессиональ
ной образовательной организации или организации 
высшего образования в возрасте до 30 лет, который в 
течение года после получения диплома о среднем 
профессиональном образовании или высшем образо
вании вступает в трудовые отношения и заключает 
договор с работодателем по специализации, соответ
ствующей полученному образованию, в случае призыва 
на срочную военную службу в армию - в течение года 
после службы в армии.

1.4.3аработная плата работников (без учета сти
мулирующих выплат) при изменении систем оплаты 
труда не может быть меньше заработной платы (без 
учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работ
никам до ее изменения, при условии сохранения объе
ма трудовых (должностных) обязанностей работников 
и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5.Размер минимальной заработной платы работ
ников учреждений не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в автономном 
округе.

Применение работодателем величины прожиточ
ного минимума трудоспособного населения (в случае, 
когда установленная величина прожиточного миниму
ма превышает установленный размер минимальной 
заработной платы) осуществляется в соответствии со 
статьей 3 Закона автономного округа от 05.04.2013 
№24-оз ”0  потребительской корзине и порядке уста
новления величины прожиточного минимума в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре”.

Регулирование размера заработной платы низко
оплачиваемой категории работников до уровня мини
мальной заработной платы (при условии полного вы-
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ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№247н ”06 утверждении профессиональных квалифи
кационных групп общеотраслевых должностей руко
водителей, специалистов и служащих”;

приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№248н ”06 утверждении профессиональных квалифи
кационных групп общеотраслевых профессий рабо
чих”;

приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 18.07.2008 
года №341н ”06 утверждении профессиональных ква
лификационных групп должностей работников телеви
дения (радиовещания)”;

приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации 18.07.2008 
года №342н ”06 утверждении профессиональных ква
лификационных групп должностей работников печат
ных средств массовой информации”;

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 08.09.2014 №629н 
”06 утверждении профессионального стандарта ’’Спе
циалист по информационным ресурсам”;

приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 10.09.2015 №625н 
”06 утверждении профессионального стандарта ’’Спе
циалист в сфере закупок”, в соответствии с таблицами 
1 - 5 настоящего Положения.

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная
квалификационная

группа
(квалификационный

уровень)

Наименование должностей служащих 
(профессий рабочих)

Размер
оклада

(должностной
оклад)

руб.
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1
квалификационный
уровень

администратор, секретарь руководителя 8738

Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих и 
размеры окладов (должностных окладов)

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер
оклада

(должностной
оклад)

руб.
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1
квалификационный
уровень

водитель автомобиля 7730

Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств 
массовой информации и размеры окладов (должностных окладов)

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер
оклада

(должностной
оклад)

руб.
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

1
квалификационный
уровень

оператор компьютерного набора 10946

«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1
квалификационный
уровень

корректор 8896

«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1
квалификационный
уровень

выпускающий (редактор по выпуску), 
корреспондент, фотокорреспондент

12355

2
квалификационный
уровень

дизайнер, редактор, редактор специальных 
выпусков

12355

«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
3
квалификационный
уровень

главный редактор 21919

Таблица 4

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к квалификационным 
уровням в соответствии с профессиональными стандартами

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер
оклада

(должностной
оклад)

руб.
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам»

5
квалификационный
уровень

Контент-редактор 12360

полнения работником норм труда и отработки месяч
ной нормы рабочего времени) осуществляется учреж
дением за счет средств фонда оплаты труда.

I.6.В целях соблюдения государственных гаран
тий по оплате труда и в случае если заработная плата 
работника, полностью отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру
довые обязанности), исчисленная в установленном 
порядке, будет ниже минимальной заработной платы, 
локальными нормативными актами учреждения пре
дусматривается доплата до уровня минимальной зара
ботной платы.

II. 0сновные условия оплаты труда 
2.1.3аработная плата работников учреждения со

стоит из:
оклада (должностного оклада); 
компенсационных выплат; 
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством 

и настоящим Положением.
2.2.Размеры окладов (должностных окладов) ра

ботников учреждения устанавливаются с учетом тре
бований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществле
ния соответствующей профессиональной деятельнос
ти, на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ утвержденным:

приказом Министерства здравоохранения и соци-

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»
5
квалификационный
уровень

Специалист по закупкам 12850

Таблица 5

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей, специалистов, занимающих 
должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Должности, не отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада 
(должностной 

оклад) 
руб.

Главный бухгалтер 15236

Заместитель главного редактора 15236

2.2.0чередной квалификационный уровень, долж
ностная категория присваиваются работникам учреж
дения по результатам аттестации.

2.3. Размеры должностных окладов устанавлива
ются:

по должностям служащих - на основе действую
щих требований тарификационно- квалификационных 
характеристик по общеотраслевым должностям служа
щих, ’’Квалификационный справочник должностей ру
ководителей, специалистов и других служащих”, утвер
жденный постановлением Министерства труда и со
циального развития Российской Федерации от 
21.08.1998 №37;

по профессиям рабочих - на основании действую
щих требований тарификационно- квалификационных 
характеристик по общеотраслевым профессиям рабо
чих, утвержденных постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 10.11.1992 № 31.

2.4. По профессиям рабочих, должностям служа
щих, не включенным в настоящее Положение, реше
ние по установлению должностного оклада принимает 
руководитель учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалифика
ции, которые необходимы для осуществления профес
сиональной деятельности с учетом сложности и объе
ма выполняемой работы.

2.5.0клады (должностные оклады) заместителей 
руководителя структурного подразделения устанав
ливаются на 5 - 30% ниже оклада (должностного окла
да) руководителя структурного подразделения в за
висимости от условий, определенных коллективным 
договором, локальным нормативным актом учрежде
ния.

2.6.При наличии в штатном расписании учрежде
ния наименований двойных должностей работников 
оклад (должностной оклад) устанавливается по наиме
нованию первой должности.

2.7.0плата труда работников, занятых по совмес
тительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени в зависи
мости от выработки либо на других условиях, опреде
ленных трудовым договором.

0пределение размеров заработной платы по ос
новной должности и по должности, занимаемой в по
рядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

III. Порядок и условия осуществления компенсаци
онных выплат

3.1.В целях соблюдения норм действующего зако
нодательства с учетом условий труда работникам уч
реждения устанавливаются следующие компенсацион
ные выплаты:

выплата работникам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

выплата за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квали
фикации, совмещении профессий (должностей), ис
полнение обязанностей на период отсутствия основ
ного работника, сверхурочной работе, работе в ноч
ное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

выплата за работу в выходные и нерабочие праз
дничные дни;

выплата за работу в местностях с особыми клима
тическими условиями (районный коэффициент к зара
ботной плате, а также процентная надбавка к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях).

3.1.1.Компенсационные выплаты работникам уч
реждения, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанав
ливаются в соответствии со статьей 147 Трудового ко
декса Российской Федерации.

Компенсационные выплаты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда осуществляются по резуль
татам аттестации рабочих мест.

Выплата работникам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда, не может 
быть отменена без улучшения условий труда, подтвер
жденных специальной оценкой условий труда.

3.1.2.Выплата за работу в условиях, отклоняющих
ся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), 
исполнение обязанностей на период отсутствия ос
новного работника без освобождения от обязаннос
тей, определенных трудовым договором, сверхуроч
ной работе, работе в ночное время, работу в выход
ные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль
ных), осуществляется в соответствии со статьями 149 - 
154 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.1.3.Выплата за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями устанавливается в соответ
ствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Россий
ской Федерации и решением Думы города Мегиона 
от 18.12.2013 №385 ”0 Положении о гарантиях и ком
пенсациях для лиц, проживающих на территории 
городского округа город Мегион и работающих в орга
нах местного самоуправления, муниципальных учреж
дениях”

3.2.Размер компенсационных выплат, а также пе
речень и условия их предоставления устанавливаются в 
соответствии с таблицей 6 настоящего Положения.

Таблица 6

Перечень, предельные размеры и условия осуществления компенсационных выплат

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты (фактор, 
обусловливающий получение выплаты)

Выплата работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

Не менее 4% тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда

По результатам специальной оценки 
условий труда.

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,

отклоняющихся от нормальных)

Доплата при совмещении 
профессий (должностей), 
расширении зон 
обслуживания, увеличении 
объема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобо>вдения 
от работы, определенной 
трудовым договором

Размер устанавливается в коллективном 
договоре и по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.
Доплата при совмещении должностей 
(профессий), исполнение обязанностей на 
период отсутствия основного работника 
устанавливается в размере не более 50% от 
должностного оклада работника, на которого 
эти обязанности возлагаются. В случае 
возложения обязанностей временно 
отсутствующего работника на нескольких лиц 
общий размер доплат не может превышать 50% 
от должностного оклада отсутствующего 
работника.

Увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей отсутствующего работника 
(вакансии) без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.
Статья 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Оплата сверхурочной работы

За первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере;
за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере

Работа за пределами рабочего времени. 
Статья 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

Выплата за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни;

В размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени;
в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день, оформляется приказом 
(при сменной работе дополнительно 
оплачиваются только праздничные дни)
В соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.



Hill официально

За работу в ночное время
20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время

Выплата осуществляется в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.2008 №554 «О 
минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время» и не 
учитывается для исчисления других 
компенсационных выплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

Районный коэффициент к 
заработной плате

Процентная ] 
заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях

до 50 % к месячному заработку

Выплаты устанавливаются в соответствии 
со статьями 315 - 317 Трудового кодекса 
Российской Федерации,
Решением Думы города Мегиона от 
18.12.2013 №385 «О Положении о 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих на территории городского 
округа город Мегион и работающих в 
органах местного самоуправления, 
муниципальных учре>вдениях».

3.3.Компенсационные выплаты, начисляются к 
окладу (должностному окладу) работника и не учиты
ваются для исчисления других выплат, надбавок, доп
лат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.4.Размеры компенсационных выплат не могут 
быть ниже размеров, установленных Трудовым ко
дексом Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, содержащи
ми нормы трудового права.

IV. Порядок и условия осуществления стимулиру
ющих выплат,

критерии их установления
4.1.Работникам учреждения устанавливаются сле

дующие виды стимулирующих выплат:
выплата за интенсивность;
выплата за сложность и напряженность работы;
выплата за выслугу лет.
4.2.Размер выплаты за интенсивность закрепля

ется локальным нормативным актом учреждения и 
устанавливается на срок не более одного года.

При установлении размера выплаты за интенсив
ность учитывается:

систематическое досрочное выполнение работы 
с проявлением инициативы, творчества, с примене
нием современных форм и методов организации тру
да и др.;

выполнение работником учреждения срочных, 
особо важных работ, не определенных трудовым 
договором.

Размер выплаты за интенсивность определяется 
в процентах от оклада (должностного оклада) работ
ника и устанавливается в размере до 60 % от должно
стного оклада.

4.3.Выплата за сложность и напряженность рабо
ты устанавливается всем работникам учреждения в 
следующих размерах:

главному редактору учреждения
30%;

прочим штатным единицам 40%.
Выплата за сложность и напряженность работы 

выплачивается в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюд
жета городского округа за фактически отработанное 
время в календарном месяце. Выплата производится 
с применением районного коэффициента и процент
ной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

4.4.Выплата за выслугу лет устанавливается всем 
работникам учреждения в следующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 3 лет 10%;
при стаже работы от 3 до 5 лет 15%;
при стаже работы от 5 до 10 лет 20%;
при стаже работы от 10 до 15 лет 25%;
при стаже работы более 15 лет 30%.
В стаж работы, дающий право на установление 

выплаты за выслугу лет, включается:

общее количество лет, отработанных в данном 
учреждении;

для отраслевых должностей - время работы в 
организациях средств массовой информации;

для общеотраслевых должностей - периоды ра
боты (службы) в иных отраслях, опыт и знания по 
которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности;

время обучения работников в учебных заведени
ях, осуществляющих переподготовку, повышение ква
лификации, если работник работал в организациях 
средств массовой информации до поступления на 
учебу;

время срочной военной службы, если работник 
до призыва на военную службу работал в организаци
ях средств массовой информации и возвратился на 
работу в указанную организацию в течение трех ме
сяцев после увольнения из армии (не считая времени 
переезда);

иные периоды работы (службы), опыт и знания 
по которым необходимы для выполнения должност
ных обязанностей по занимаемой должности, на ос
новании решения комиссии по установлению трудо
вого стажа учреждений.

Указанные периоды суммируются независимо от 
срока перерыва в работе. Основными документами 
для определения стажа работы, дающего право на 
получение выплаты за выслугу лет, являются трудовая 
книжка или трудовой договор.

4.5.Стимулирующие выплаты начисляются к дол
жностному окладу работника и не учитываются для 
начисления других выплат, кроме районного коэффи
циента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях.

4.6.Стимулирующие выплаты устанавливаются в 
пределах доведённых лимитов бюджетных средств 
на фонд оплаты труда.

V. Порядок и условия осуществления иных вып
лат, критерии их установления

5.1.К иным выплатам относятся:
надбавка за знание, исследование, пропаганду и 

использование в работе языков коренных малочис
ленных народов Севера, проживающих на террито
рии автономного округа;

единовременная выплата молодым специалистам; 
надбавка водителям за классность; 
единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
единовременное премирование к праздничным 

дням, профессиональным праздникам;
доплата за наличие государственной награды (ор

ден, медаль, почетное звание) Российской Федера
ции, СССР, РСФСР или награды и почетного звания 
автономного округа или ученой степени.

5.2.Перечень и размеры иных выплат устанавли
ваются в соответствии с таблицей 8 настоящего Поло
жения.

Таблица 8
Перечень и размеры иных выплат

Наименование выплаты Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты Периодичность 
осуществления выплаты

2 3 4 5

Надбавка за знание, 
исследование, пропаганду и 

использование в работе языков 
коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих 
на территории автономного 

округа

до 25% к должностному 
окладу

Устанавливается работникам учреждений, в 
профессиональные обязанности которых 

входит обязательное знание языка в 
соответствии с порядком, утвержденным 

учреждением

Ежемесячно, 
в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы

Единовременная выплата 
молодым специалистам 

(выпускникам профильного 
ВУЗа в возрасте до 30 лет)

до 1 -месячного фонда 
оплаты труда

Устанавливается в коллективном договоре 
или локальном акте учреждения

Единовременная выплата 1 
раз по занимаемой 

должности по основному 
месту работы в течение 

месяца после поступления 
на работу

Надбавка водителям за 
классность

для водителей 2-го класса - 
10% к должностному 

окладу; 
для водителей 1-го класса - 
25% к должностному окладу

Надбавка устанавливается с учетом 
Федерального отраслевого соглашения по 
автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту и в соответствии 
с Положениями о начислении надбавки за 

классность водителям, о присвоении 
классности водителям, утвержденными 

локальным актом учревдения. 
Выплачивается с учетом фактически 

отработанного времени в качестве водителя

Ежемесячно в сроки, 
установленные для 

выплаты заработной платы

Единовременная выплата на 
профилактику заболеваний при 

предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

до 10% процентов годового 
фонда оплаты труда 

работника

Выплачивается при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на 

основании письменного заявления работника 
по основному месту работы и основной 

занимаемой должности.
Работники учреждений, вновь принятые на 

работу, не отработавшие полный 
календарный год, при принятии решения 

руководителем учреиздения о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, имеют право на получение 
единовременной выплаты в размере 

пропорционально отработанному времени. 
Размер выплаты не зависит от итогов оценки 

труда работника.
Порядок, условия и размер устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения с 
учетом единый подход к определению  

размера единовременной выплаты для всех 
категорий работников учреждения

Один раз в календарном 
году

Единовременное премирование 
к праздничным дням, 

профессиональным праздникам

до 1 месячного фонда 
оплаты труда работника

Выплачивается на основании приказа 
руководителя учреждения в едином размере 
в отношении всех категорий работников при 

наличии обоснованной экономии фонда 
оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда учреждения

Не более трех раз в 
календарном году, не 

позднее месяца, 
следующего после 

наступления события

Доплата за наличие 
государственной награды 
(орден, медаль, почетное 

звание) Российской Федерации, 
СССР, РСФСР или награды и 
почетного звания автономного 

округа или ученой степени

10% - за наличие 
государственной награды 
Российской Федерации, 

СССР, РСФСР;
10% - за наличие награды и 

почетного звания 
автономного округа; 

10% - за наличие ученой 
степени

Доплата устанавливается на основании 
приказа руководителя учреждения согласно 

документам, подтверждающим наличие 
соответствующей ученой степени, по одному 

из оснований (государственные награды, 
награды и почетные звания или ученая 
степень) при условии их соответствия 

профилю учреждения и деятельности самого 
работника

Ежемесячно в сроки, 
установленные для 

выплаты заработной платы

5.3. Иные выплаты устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда учреждения.

VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

6.1.3аработная плата руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, компенсационных, стимулиру
ющих и иных выплат, предусмотренных настоящим 
Положением.

6.2.Должностные оклады, компенсационные, сти
мулирующие и иные выплаты руководителю учрежде
ния устанавливаются распоряжением администрации 
и закрепляются в трудовом договоре руководителя 
учреждения в соответствии с разделами II, III, IV и V 
настоящего Положения.

6.3.Должностные оклады, компенсационные, сти
мулирующие и иные выплаты заместителям руково
дителя учреждения и главному бухгалтеру учрежде
ния устанавливаются приказами руководителя соот
ветствующего учреждения в соответствии с раздела
ми II, III, IV и V настоящего Положения.

6.4.Премирование руководителя учреждения осу
ществляется с учетом результатов деятельности уч
реждения, в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы уч
реждений.

Размер премировании руководителя, порядок и 
критерии его выплаты устанавливаются главным рас
порядителем средств местного бюджета и предус
матривается в дополнительном соглашении к трудо
вому договору руководителя учреждения.

6.5.Предельный уровень соотношения средне
месячной заработной платы руководителя, его заме
стителей, главного бухгалтера и среднемесячной за
работной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 
соответствии с постановлением администрации го
рода.

6.6.Условия оплаты труда руководителя учрежде
ния устанавливаются в трудовом договоре, заключае
мом на основе типовой формы трудового договора, 
утверждённой постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 12.04.2013 №329 ”О типовой 
форме трудового договора с руководителем государ
ственного (муниципального) учреждения”.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда 
учреждения

7.1.Фонд оплаты труда учреждения определяет
ся суммированием окладного фонда (должностных 
окладов) и фондов компенсационных и стимулирую
щих выплат, а также иных выплат, предусмотренных 
настоящим Положением. Указанный годовой фонд 
оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в 
государственные внебюджетные фонды, производи
мые от фонда оплаты труда в соответствии с действу
ющим законодательством (с учетом размера отчисле
ний, учитывающим предельную величину базы для 
начисления страховых взносов).

7.2.Предельная доля годового фонда оплаты тру
да работников административно-управленческого пер
сонала и вспомогательного персонала учреждений не 
должна превышать 40 процентов от общего годового 
фонда оплаты труда.

7.3.Фонд оплаты труда работников учреждений 
формируется с учетом источников финансирования 
их деятельности согласно штатному расписанию уч
реждения.

7.4.Руководители учреждений несут ответствен
ность за правильность формирования фонда оплаты 
труда учреждений.

VIII. Заключительные положения
8.1.Трудовой договор с руководителем учрежде

ния может быть прекращен в случае несоблюдения 
предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, его за
местителей, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера).

8.2.Руководитель учреждения несет ответствен
ность за нарушение предоставления государствен
ных гарантий по оплате труда работников учрежде
ния в соответствии с действующим законодательством, 
обеспечивает соблюдение требований, установлен
ных настоящим Положением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2963

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2013 №2483 

” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
’’РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации”:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 31.10.2013 №2483 ”Об утверждении муници
пальной программы ’’Развитие информационного об
щества на территории городского округа город Меги
он на 2014-2020 годы” (с изменениями) следующие 
изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но
вой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2963

’’Приложение к постановлению администрации от 31.10.2013 №2483 

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы»
(далее -  Программа)

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 №424-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры на 2016 - 2020 годы»;
Постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О 
муниципальных программах городского округа город Мегион» (с 
изменениями).

Координатор программы МБУ МЦИКТ «Вектор»

Исполнители программы

Муниципальное автономное учреждение «Театр музыки» 
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение МЦИКТ «Вектор» 
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 
Муниципальное казенное учреждение «УГЗН»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»
Департамент муниципальной собственности
Департамент социальной политики
Отдел специальных мероприятий администрации города

Основные цели задачи 
программы

Цель программы:
получение гражданами преимуществ от применения информационных и 
телекоммуникационных технологий.
Задачи программы:
1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений;
2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных систем, имеющих важное значение 
для социально-экономического развития;
3. Обеспечение деятельности МБУ МЦИКТ «Вектор».

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, 
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и информационных сетей.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
3. Защита информации органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа принимается сроком: с 2014 по 2020 годы. 
Программа будет реализована в 7 этапов:
1 этап -  2014;
2 этап -  2015;
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы

3 этап -  2016
4 этап -  2017
5 этап -  2018
6 этап -  2019
7 этап -  2020
О бщ ий объем ф инансовы х средств, необходим ы х для реализации 
мероприятий Программы, составляет 
192 208 530,00 рублей, в том числе:
И сточник ф инансирования местный бюджет:
2014 год -  19 828 870,00 рублей;
2015 год -  25 172 900,00 рублей;
2016 год -  22 939 060,00 рублей;
2017 год -  27 159 300,00 рублей;
2018 год -  31 688 900,00 рублей;
2019 год -  31 949 400 ,00 рублей;
2020 год -  31 949 400 ,00 рублей.
И сточник ф инансирования бю дж ет автоном ного округа:
2014 год -  0,00 рублей;
2015 год -  0,00 рублей;
2016 год -  0,00 рублей;
2017 год -  920 700 ,00 рублей;
2018 год -  600 000,00 рублей;
2019 год -  0,00 рублей;
2020 год -  0,00 рублей.
Увеличение и сопровождение рабочих мест, обеспеченных 
программным обеспечением для доступа к системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 33шт; 
Автоматизация деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города 100%;
Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации 
города и ее органов, а также учреждений города (количество сайтов)
6 шт.;
Автоматизация деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города;
Автоматизация деятельности архивного отдела администрации 
города в т.ч. приобретенное оборудование, ПО 100%;
Увеличение доли электронного документооборота в деятельности 
органов администрации 100%;
Развитие ПП «Парус Бюджет 8» переход на использование W EB - 
технологий серверной части 100%;
Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для 
реализации проектов электронного правительства 100%; 
Модернизация АС «Бюджет» и АС «УРМ» для обеспечения 
полноценного документооборота с наложением ЭЦП, а так же для 
обеспечения функций электронного архива 100%;
Обеспечение антивирусной защиты 100%;
Совершенствование программного обеспечения ИСОГД города 
Мегиона 100%;
Внедрение проекта «Управление государственными закупками» на 
платформе «Парус-Бюджет 8» и СУБД ORACLE 100%;
Обеспечение защиты каналов связи между Департаментом 
образования и молодежной политики ХМАО-Ю гры, Департаментом 
социальной политики администрации города Мегиона и 
общеобразовательными учреждениями 100%;
Приобретение и внедрение программного обеспечения для защиты 
данных, предотвращения их утечек и контроля перемещения 
конфиденциальной информации и приобретение лицензий 100%; 
Проведение семинаров и образовательных программ по реализации 
концепции развития информационного общества 10 чел.;
Реализация 1-ого этапа разработки и внедрения программного 
комплекса «Мобильный офис руководителя» 50%;
Разработка механизма интеграции муниципальной информационной 
системы г.Мегион система управления «Парус-БЮ ДЖЕТ 8» с 
государственной автоматизированной информационной системой 
«Состояние условий и охраны труда в Ханты -  Мансийском 
автономном округе -  Югре» 100%;
Выполнение муниципального задания учреждением 
МБУ МЦИКТ «Вектор» 24916 заявки;
Проведение аудита информационных систем персональных данных, с 
целью уточнения их класса и выработки мероприятий по приведению 
в соответствие с требованиями действующего законодательства по 
вопросам обеспечения защиты информации 100%;
Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих 
информацию с ограниченным доступом сертифицированными 
программными и аппаратными средствами защиты информации, а 
также средствами обработки информации с ограниченными доступом 
100%;
Осуществление мероприятий по обучению, повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в 
сфере защиты информации 3 чел.

Раздел I. Характеристика проблемы 
Программа разработана для повышения качества 

жизни населения города Мегиона, повышение каче
ства оказания муниципальных услуг, удовлетворение 
конституционного права граждан на доступ к инфор
мации, затрагивающей их права и интересы, обеспе
чение доступа населения и организаций к информа
ции о деятельности органов местного самоуправле
ния, а также совершенствование системы муници
пального управления на основе использования инфор
мационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ).

В городском округе город Мегион наблюдается 
позитивная динамика в сфере ИКТ. Связано это с 
выполнением городской целевой программы "Разви
тие информационного общества на территории го
родского округа город Мегион на 2011-2013 годы”, 
утвержденной постановлением администрации горо
да от 24.12.2010 №2086, которая обеспечила основу 
реализации Программы. В том числе:

органы администрации были укомплектованы 
необходимым оборудованием, морально и техничес
ки устаревшее оборудование было обновлено;

было приобретено лицензионное программное 
обеспечение;

обновлено серверное оборудование; 
приобретена система электронного документоо

борота "Дело”;
приобретена система автоматизации учета доку

ментов архивного отдела "Архивное дело”;
созданы сайты по таким направлениям как обра

зование, культура, физическая культура и спорт;
обновлена автоматизированная система управле

ния для официального сайта администрации города;
доработан функционал автоматизированной сис

темы (далее - АС) "Бюджет” и АС ”УРМ” для обеспече
ния передачи электронных документов с ЭЦП.

Становится очевидным, что для сохранения вы
сокого уровня применяемых информационных тех
нологий необходимо поддерживать достигнутые ре
зультаты и устранить ряд существующих проблем, 
препятствующих повышению эффективности исполь
зования ИКТ.

В связи с внедрением электронного документо
оборота возникла необходимость хранить большой 
объем юридически значимых данных в электронном 
виде, для этой цели необходимо доукомплектовать 
серверную администрации и архивный отдел файло
выми серверами.

Для обеспечения бесперебойной работы необ
ходимо обеспечить техническое сопровождение про
граммного обеспечения, приобретенного в рамках 
городской целевой программы "Развитие информа
ционного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2011-2013 годы”.

Необходима также реализация полноценного 
финансового электронного документооборота в АС 
"Бюджет” и АС ”УРМ” с наложением ЦП, для повыше
ния оперативности взаимодействия департамента 
финансов, казначейства и удаленных пользователей в 
процессе планирования и исполнения бюджета. С 
целью решения данного вопроса необходимо расши
рить функциональность используемых автоматизиро
ванных рабочих мест.

Для учета земельных и имущественных отноше
ний необходимо внедрить автоматизированную сис
тему учета муниципального и государственного иму
щества в деятельность департамента муниципальной 
собственности.

В автономном округе принят и успешно выпол
няется план мероприятий по переходу на межведом
ственное взаимодействие при предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг. Для реализации 
плана необходимо приобрести дополнительные ав
томатизированные рабочие места, а также продлить 
срок действия уже приобретенных сертификатов для 
доступа к системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

Мероприятия Программы направлены на реше
ние вышеперечисленных проблем, а также способ
ствуют развитию информационного общества на тер
ритории города Мегиона.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Цель и задачи Программы связаны с Стратегией 

социально-экономического развития городского ок
руга город Мегион на период до 2035 года, утверж

денной решением Думы города Мегиона от
27.11.2014 №464 ”О принятии Стратегии социально
экономического развития городского округа город 
Мегион на период до 2035 года”.

В соответствии со Стратегией социально-эконо
мического развития автономного округа до 2020 года 
и на период до 2030, внедрение ИКТ в основные 
сферы деятельности является одним из приоритет
ных направлений государственной политики в авто
номном округе.

Целью Программы является получение граждана
ми преимуществ от применения информационных и 
телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для 
достижения поставленной цели, относятся:

1.Обеспечение доступа к информации о деятель
ности органов местного самоуправления и находя
щихся в их ведении учреждений;

2.Развитие и сопровождение инфраструктуры 
электронного правительства и информационных сис
тем, имеющих важное значение для социально-эко
номического развития;

3.Обеспечение деятельности МБУ МЦИКТ ”Век-
тор”.

Таким образом, итоговым результатом Програм
мы должно стать формирование современной инфор
мационной и телекоммуникационной инфраструкту
ры, предоставление на ее основе качественных услуг 
и обеспечение высокого уровня доступности для на
селения информации.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа принимается сроком на 7 лет: с 2014 

по 2020 годы.
Программа будет реализована в 7 этапов:
1 этап - 2014;
2 этап - 2015;
3 этап - 2016;
4 этап - 2017;
5 этап - 2018;
6 этап - 2019;
7 этап - 2020.
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципаль

ной программы
Основным источником финансирования програм

мы является бюджет города Мегиона. Для реализации 
мероприятий Программы могут привлекаться сред
ства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
и внебюджетных источников. Привлечение средств 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры планируется осуществлять на основе соглаше
ний с органами местного самоуправления об обеспе
чении софинансирования мероприятий Программы.

Объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы определяется в пределах 
действующих расходных обязательств и подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта 
бюджета городского округа на очередной финансо
вый год и плановый период.

Администрация города вправе перераспределить 
объемы финансирования между мероприятиями про
граммы, а также между видами поддержки внутри 
мероприятий программы, в пределах средств, утвер
жденных в бюджете города на очередной финансо
вый год и плановый период.

Объемы финансирования по годам и мероприя
тиям приведены в приложении 2 к Программе.

Раздел V. Целевые показатели муниципальной 
программы

Целевые показатели Программы изложены в при
ложении 1 к Программе.

Раздел VI. Характеристика основных мероприя
тий программы.

Мероприятия Программы направлены на реше
ние вопросов развития информационного общества 
на территории городского округа город Мегион.

Для достижения цели и решения задач Програм
мы необходимо реализовать ряд мероприятий, при
веденных в приложении 2.

Так, в рамках решения задачи по обеспечению 
доступа к информации о деятельности органов мест
ного самоуправления и находящихся в их ведении 
учреждений планируется обеспечение доступа к ин
формации о деятельности администрации города и 
ее структурных подразделений, а также учреждений 
города с помощью интернет-сайтов, а также оплата 
электроэнергии за светодиодные LED экраны.

В рамках решения задачи по развитию и сопро
вождению инфраструктуры электронного правитель
ства и информационных систем, имеющих важное 
значение для социально-экономического развития” 
планируется:

развитие и сопровождение системы электронно
го документооборота в деятельности органов мест
ного самоуправления;

развитие и сопровождение системы автоматиза
ции учета документов архивного отдела "Архивное 
дело”;

приобретение и продление программного обес
печения для доступа к системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ);

модернизация, развитие и поддержка инфраструк
туры для реализации проектов электронного прави
тельства;

модернизация, развитие и поддержка оборудо
вания (серверного, компьютерного, оргтехники);

приобретение, обновление и сопровождение 
программного обеспечения;

приобретение компьютерной техники для про
ведения ЕГЭ;

внедрение автоматизированной информационно
аналитической системы управления муниципальным 
имуществом для департамента муниципальной соб
ственности администрации города;

модернизация АС "Бюджет” и АС ”УРМ” для обес
печения полноценного документооборота с наложе
нием ЭЦП, а также для обеспечения функций элект
ронного архива, а также для обеспечения функций 
электронного архива;

Модернизация защищенной VipNet сети до уров
ня КС3 и дооснащение её средствами информации;

Внедрение проекта "Управление государствен
ными закупками” на платформе "Парус-Бюджет 8” и 
СУБД ORACLE;

обеспечение защиты каналов связи между Депар
таментом образования и молодежной политики Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры, Департа
ментом социальной политики администрации города 
Мегиона и общеобразовательными учреждениями;

совершенствование программного обеспечения 
ИСОГД города Мегиона в части информационного 
взаимодействия ИСОГД с ТИС Югры и информацион
ного взаимодействия с Росреестром;

приобретение и внедрение программного обес
печения для защиты данных, предотвращения их уте
чек и контроля перемещения конфиденциальной ин
формации и приобретение лицензий;

внедрение программного обеспечения для защи
ты данных, предотвращения их утечек и контроля 
перемещения конфиденциальной информации;

развитие ПП "Парус Бюджет 8” переход на ис
пользование WEB - технологий серверной части;

продление лицензионного обслуживания ПП ”Па- 
рус Бюджет 8”;

приобретение и внедрение программного обес
печения для функционирования комплекса "ЛесГИС” 
(программа MapInfo);

приобретение антивирусной защиты.
Также в рамках решения задачи по обеспечения 

деятельности МБУ МЦИКТ "Вектор” планируется обес
печить деятельность МБУ МЦИКТ "Вектор”.

В рамках решения задачи по Защита информа
ции органов местного самоуправления городского 
округа город Мегион планируется:

Ежегодный (периодический) контроль защищен
ности ИСПДн;

Обучение по вопросам защиты информации ог
раниченного доступа не содержащей государствен
ной тайны;

Продление лицензий антивирусной защиты; 
Проведение в соответствии с требованиями за

щиты информации объекта информатизации;
Аттестация, переаттестация выделенного поме

щения;
Создание защищенного объекта информатизации 

с передачей оборудования и исключительных прав 
использования программных продуктов.

Раздел VII. Механизм реализации муниципальной 
программы

Механизм реализации Программы включает раз
работку и принятие правовых актов, необходимых 
для выполнения Программы, ежегодное уточнение 
перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по программным мероприятиям, в соответ
ствии с мониторингом фактически достигнутых целе
вых показателей реализации Программы, а также свя
занные с изменениями внешней среды, информиро
вание общественности о ходе и результатах реализа
ции Программы, финансировании программных ме
роприятий.

Реализация мероприятий Программы осуществ
ляется муниципальными заказчиками посредством 
заключения контрактов на приобретение товаров (ока
зание услуг, выполнение работ) для муниципальных 
нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с 
исполнителями в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Администрация города осуществляет текущее 
управление реализацией Программы, обладает пра
вом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение от
дельных задач Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализа
ции муниципальной программы

МБУ МЦИКТ "Вектор” представляет в департа
мент экономической политики администрации горо
да:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следу
ющего за отчётным месяцем, сетевой график о фи
нансовом обеспечении реализации муниципальной 
программы с пояснительной запиской о ходе реали
зации муниципальной программы на бумажном носи
теле и в электронной форме, за подписью руководи
теля;

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, сле
дующего за отчётным месяцем, сетевой график до
стижения целевых показателей муниципальной про
граммы с пояснительной запиской о ходе реализа
ции муниципальной программы на бумажном носи
теле и в электронной форме, за подписью руково
дителя;

ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчётным годом, а также по оконча
нии срока реализации муниципальной программы 
отчёт о ходе реализации муниципальной программы, 
на бумажном носителе и в электронной форме, за 
подписью руководителя.

Исполнители Программы:
несут ответственность за эффективное и целе

вое использование денежных средств, предусмотрен
ных на выполнение мероприятий Программы;

предоставляют координатору информацию, необ
ходимую для проведения оценки эффективности ре
ализации мероприятий муниципальной программы и 
подготовки годового отчета;

после реализации мероприятий, не позднее 01 
числа месяца, следующего за отчётным, представляют 
координатору копии документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенным муници
пальным контрактам, в том числе документов, под
тверждающих факт оплаты.

Оценка эффективности реализации муниципаль
ной программы проводится в соответствии с Методи
кой оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ, утвержденной администрацией горо
да

В случае выявления лучших практик реализации 
программных мероприятий в Программу могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией 
этих мероприятий.

В процессе реализации Программы могут появить
ся ряд рисков, такие как:

сокращение бюджетного финансирования, выде
ленного на выполнение Программы, что повлечет, 
исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр 
стратегических задач Программы с точки зрения или 
их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов 
от их решения;

отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, 
работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в 
порядке, установленном федеральным законодатель
ством и нормативными правовыми актами автоном
ного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
С целью минимизации рисков запланирована кор

ректировка Программы по мере необходимости.
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Приложение 1 к муниципальной программе 
"Развитие информационного общества на территории 

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

Приложение 2 к муниципальной программе 
"Развитие информационного общества на территории 

городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2964

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2019 ГОДУ

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 №237 ”06 ут
верждении Правил предоставления средств государ
ственной поддержки из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации для поощ
рения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды”, уставом города Меги
она, на основании письма Департамента жилищно
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 05.12.2018 
№33-Исх-6500:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2019 году (далее - Конкурс).

2.Утвердить Порядок учета предложений от жи
телей города Мегиона по выбору общественной тер

ритории, предлагаемой для участия в Конкурсе, со
гласно приложению.

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона обеспечить подго
товку проектной документации для участия в Конкур
се.

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2964

ПОРЯДОК
учета предложений от жителей города Мегиона по выбору общественной 

территории, предлагаемой для участия в Конкурсе (далее - предложения)

1.Предложения принимаются в форме электрон
ного документа со дня принятия решения об участии 
в Конкурсе до 14.01.2019 включительно на адрес элек
тронной почты: arch@admmegion.ru, с указанием фа
милии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства (регистра
ции) и контактного телефона жителя города, внесше
го предложение.

2.Поступающие предложения подлежат обяза

тельной регистрации в журнале входящей коррес
понденции управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города Мегиона и направляются 
на рассмотрение общественной комиссии города 
Мегиона по обеспечению реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской сре
ды”, созданной в соответствии с распоряжением ад
министрации города Мегиона от 24.05.2017 №136 (с 
изменениями).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2957

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерально
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ”0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров работ услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд”:

1.0пределить, что обязательное банковское со
провождение контрактов, заключаемых для обеспе
чения муниципальных нужд городского округа город 
Мегион, осуществляется в случае, если контракт, пре
дусматривает закупку товара или работы (в том числе 
при необходимости проектирование, конструирова
ние объекта, который должен быть создан в резуль
тате выполнения работы), последующее обслужива
ние, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 
(или) утилизацию поставленного товара или создан
ного в результате выполнения работы объекта (кон
тракт жизненного цикла) и начальная (максимальная) 
цена контракта (цена контракта, заключаемого с един
ственным поставщиком) превышает 200 миллионов 
рублей.

2.0пределить, что сопровождение контрактов в 
виде расширенного банковского сопровождения, пре
дусматривающего оказание банком, привлеченным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 
товаров, работ (их результатов), услуг условиям кон
тракта, в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (цена контракта, заключаемого с един

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
составляет 5 миллиардов рублей и более (за исключе
нием случаев заключения контрактов, предметом ко
торых является оказание финансовых услуг).

3.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 31.07.2014 №1842 ”06 опреде
лении случаев осуществления банковского сопровож
дения контрактов”, от 17.08.2015 №2022 ”0  внесе
нии изменений в постановление администрации го
рода от 31.07.2014 №1842 ”06 определении случаев 
осуществления банковского сопровождения контрак
тов”, от 25.08.2016 №2107 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.07.2014 
№1842 ”06 определении случаев осуществления бан
ковского сопровождения контрактов”.

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2956

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.10.2013 №2350 

” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Внести в муниципальную программу ’’Развитие 
культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы”, утвержденную постановлением 
администрации города от 14.10.2013 №2350 (с из
менениями) следующие изменения:

1.Строку ’’Финансовое обеспечение муниципаль
ной программы” паспорта программы изложить в но
вой редакции:

”0бщий объем финансирования программы на 
2014-2020 годы составляет 2 267 419,9 тыс. рублей, 
в том числе:

на 2014 год - 291 086,2 тыс. рублей 
на 2015 год - 299 463,0 тыс. рублей

на 2016 год - 322 858,6 тыс. рублей 
на 2017 год - 360 207,2 тыс. рублей 
на 2018 год - 394 545,7 тыс. рублей 
на 2019 год - 318 689,4 тыс. рублей 
на 2020 год - 280 569,8 тыс. рублей 
из них:
Средства бюджета Российской Федерации, всего 

97,3 тыс. рублей, в том числе: 
на 2014 год - 0,0 тыс. рублей 
на 2015 год - 13,8 тыс. рублей 
на 2016 год - 14,3тыс. рублей 
на 2017 год - 16,1тыс. рублей 
на 2018 год - 17,7 тыс. рублей 
на 2019 год - 17,7 тыс. рублей

на 2020 год - 17,7 тыс. рублей 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автоном

ного округа - Югры, всего 296 659,1 тыс. рублей, в 
том числе:

на 2014 год - 8 924,2 тыс. рублей 
на 2015 год - 40 729,7 тыс. рублей 
на 2016 год - 57 464,2 тыс. рублей 
на 2017 год - 56 693,7 тыс. рублей 
на 2018 год - 127 206,5 тыс. рублей 
на 2019 год - 781,3 тыс. рублей 
на 2020 год - 4 859,5 тыс. рублей 
Средства бюджета муниципального образования 

в сумме 1 966 163,5 тыс. рублей, в том числе: 
на 2014 год - 282 162,0 тыс. рублей 
на 2015 год - 254 219,5 тыс. рублей 
на 2016 год - 265 380,1 тыс. рублей 
на 2017 год - 303 497,4 тыс. рублей 
на 2018 год - 267 321,5 тыс. рублей 
на 2019 год - 317 890,4 тыс. рублей 
на 2020 год - 275 692,6 тыс. рублей 
Привлеченные средства, всего 4 500,0 тыс. руб

лей, в том числе:
на 2014 год - 0, 0 тыс. рублей 
на 2015 год - 4 500,0 тыс. рублей

на 2016 год - 0, 0 тыс. рублей 
на 2017 год - 0, 0 тыс. рублей 
на 2018 год - 0, 0 тыс. рублей 
на 2019 год - 0, 0 тыс. рублей 
на 2020 год - 0, 0 тыс. рублей.” .
2.Приложение 2 к муниципальной программе ’’Раз

витие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы” изложить в новой редак
ции, согласно приложению к настоящему постановле
нию.

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

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

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

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 28.12.2018 г. №2956

’’Приложение 2 к муниципальной программе 
’’Развитие культуры и туризма в городском 

округе город Мегион на 2014 - 2020 годы”

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы ’’Развитие культуры и туризма в городском округе 

город Мегион на 2014-2020 годы”

ооновно

меропр

Мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный
исполнитель

Источники 
финансировани

Финансовые затраты па реализацию (тыс. рублей)

всего
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма I Обеспечение прав граждан па доступ к культурным ценностям и информации

I (ель: «Сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых r области библиотечного, музейного

Задачи: Создание условий для модернизш ihohhoi о развит ия общедоетут 1ных библиотек 
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям: 

Создание современной. шм<|юр i ной среды в у чреждениях кулыуры.
Совершенствование 'эстетического облика города

1 .Создание условий для развития общедоступных библиотек городского округа (1.1.)

1.1.

Форм и рован не 
информационных ресурсов 
общедос1унных библии 1ек 
(комплектование, перевод в 
маш и поч и таемые форма т ы, 
реставрация, приобретение 
доступа к базам данных, 
организация еправочно-

МБУ«ЦБС»

всего 8506.6 1369.0 621,0 1440,3 1348,5 1202.8 1262.5 1262.5

федеральный 97.3 0.0 13,8 14.3 16.1 17.7 17.7 17,7

автономного
3108.6 721.5 91,1 617.0 535.0 393,4 375.3 375,3

бюджеГ
5300.7 647,5 516,1 809.0 797.4 791,7 869,5 869,5

привлеченные
средства

0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

1.2.

Ниблиотечное обслуживание 
особых групп пользователей

лица преклонного возраста и 
е физическими недосинками.

самостоятельно посещать

библиотек детского и 
юношеского возраста).

1 [оддержка литературных 
объединений

МБУ «ЦБС»

всего 300.0 о-о 0.0 0,0 300.0 0,0 0.0 0.0

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

автономного
255.0 0-0 0.0 0.0 255.0 0-0 0.0 0.0

бюджеГ
45.0 0-0 0.0 0,0 45.0 0,0 0.0 0.0

привлеченные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Развитие системы 
дис танционного и 
висстаци о нарного

(сай 1ы. порталы. Ишернек 
сводные ресурсы, 
библиотечные пункты)

МБУ «ЦБС»

всего 1417.2 254,1 319.1 254.1 227.0 108,9 127,0 127,0

федеральный 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

автономною
913.8 215.9 68,0 216.0 108.0 89,9 108.0 108,0

местный 503,4 38.2 251,1 38.1 119.0 19,0 19.0 19,0

привлеченные
средства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.
Модернизация iipoi раммно- 
а и пара шых комплексов 
общедоступных библиотек

МБУ «ЦБС»

всего 282.1 141.0 0.0 141.1 0.0 0,0 0.0 0.0

федера. 1ьный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ав юномного
239.9 119.9 0.0 120.0 0.0 о.о 0.0 0.0

бкщжс"
42.2 21.1 0.0 21.1 0.0 0,0 0.0 0.0

привлеченные 0,0 о-о 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

по мероприятию 1

всего 10505.9 1764.1 940,1 1835,5 1875,5 1311.7 1389.5 1389.5

б ю гк егЬНЫЙ
97.3 0.0 13,8 14.3 16.1 17.7 17.7 17,7

автономною
4517.3 1057.3 159,1 953.0 898.0 483,3 483,3 483,3

бюджет11
5891.3 706.8 767.2 868.2 961.4 810.7 888.5 888.5

привлеченные
средства

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Развитие музейного дела (2.1.)

2.1.
Оснащение музейных фондов
специализированным
оборудованием

МАУ
«Экоцентр»

всего 784.4 56.2 0.0 0.0 728,2 0.0 0.0 0.0

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ав юномного
618,9 0.0 0,0 0,0 618.9 0,0 0,0 0,0

бюджеТ
165.5 56.2 0.0 0,0 109.3 0,0 0.0 0.0

привлеченные 0,0 0-0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

22 Информа тизация музея МАУ 
«'-Экоцснтр»

всего 1698.9 132,0 0.0 132.5 451.1 304,3 298,0 376,2

1 п " к е г ЬНЫЙ
0.0 о-о 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0

автономною
1048.9 0.0 0.0 0,0 200.4 174,3 298,0 376,2

местный 650,0 132,0 0.0 132.5 250.7 130,0 0,0 0.0

привлеченные
средства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

2.3.
Научно-исследовательская и 
научно-методическая МАУ

«Экоцентр»

всего 311,0 20,0 0.0 0,0 150.0 22,0 52,6 66,4

федеральный 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

автономного
0.0 и . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

б ю гк е*
311.0 20.0 0.0 0,0 150.0 22,0 52.6 66,4

привлеченные
средства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

но мероприятию 2

всего 2789.5 208,2 0.0 132.5 1329,3 326,3 350,6 442,6

федеральный 0,0 0-0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

автономного
1667.8 0.0 0.0 0.0 819.3 174.3 298.0 376.2

местный 1121.7 208,2 0,0 132,5 510.0 152,0 52,6 66,4

привлеченные 0.0 0-0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0

3 У крепление материально-технической базы учреждений (3.1., 3.2. J U . ,3.4.)

3.1. Устранение предписаний 
ОГГП1

Учреждения

всего 283,3 103.3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

автономного
0.0 0.0 0.0 0.0 о.о 0.0 0.0

бюджет*
283.3 103.3 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

привлеченные
средства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mailto:arch@admmegion.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2018 г. №2913

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 01.09.2016  
№ 2158 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО 
РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2018 №204-ФЗ ”0  внесении изменений в Феде
ральный закон ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу
дарственных и муниципальных услуг”, с целью приведе
ния в соответствие с действующим законодательством: 

1.Внести в приложение к постановлению админист
рации города от Ol.09.2016 №2158 ”06
утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’’Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка на территории городско
го округа город Мегион” следующие изменения: 

1.1.Пункт 28 раздела II внести дополнение: 
"осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и свя
занных с обращением в органы местного самоуправле
ния, организации, за исключением получения услуг и по
лучения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пе
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ;

представления документов и информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем следующих случаев:

а)изменение требований нормативных правовых ак
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

в)истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги;

г)выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, работника многофункционального центра, ра
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью руководителя органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, руководителя много
функционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства.”.

1.2.Абзац 4 пункта 65 раздела V изложить в новой 
редакции:

’’требование у заявителя документов или информа
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услу
ги;”.

1.3.Пункт 65 раздела V дополнить абзацем 11 сле
дующего содержания:

’’требование у заявителя при предоставлении муни
ципальной услуги документов или информации, отсут
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая
вителем решений и действий (бездействия) многофунк
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона 27.07.2010 №210-ФЗ.”.

1.4.Пункт 71 раздела V дополнить подпунктом 71.1. 
следующего содержания:

”71.1.При реализации своих функций многофункци
ональные центры и организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, 
не вправе требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осу
ществления действий, предоставление или осуществле
ние которых не предусмотрено нормативными право
выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находят
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници
пальные услуги, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами, за исключением докумен
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ перечень до
кументов. Заявитель вправе представить указанные доку
менты и информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и свя
занных с обращением в органы местного самоуправле
ния, организации, за исключением получения услуг, вклю
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, и получения 
документов и информации, предоставляемых в результа
те предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсут-
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ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключени
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Данное 
положение в части первоначального отказа в предостав
лении муниципальной услуги применяется в случае, если 
на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ.”.

1.5.Пункт 79 раздела V дополнить подпунктами 79.1. 
и 79.2. следующего содержания:

"79.1.В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 79 
раздела V, дается информация о действиях, осуществля
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, пре
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
27.07.2010 П210-ФЗ, в целях незамедлительного устра

нения выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за доставлен
ные неудобства и указывается информация о дальней
ших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения муниципальной услуги.

79.2.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
79 раздела V, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.”.

2.Управлению информационной политики админис
трации города опубликовать постановление в газете "Ме
гионские новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на директора департамента экономического разви
тия и инвестиций администрации города.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

КСП СООБЩАЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов

ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013  
№ 2350 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’’Развитие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города 
от 14.10.2013 № 2350 ”0 6  утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском 
округе город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен с целью приведения в 
соответствие плановых показателей финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год с решением 
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 
№237 ”0  бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

Целью разработки муниципальной программы ’’Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2020 годы” являются:

- сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, 
повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 
городского округа;

- создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городском округе, расшире
ния спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан;

- совершенствование системы управления культурой в городском округе.
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 

предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0 6  утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддер
жки отдельной категории граждан”

Проект постановления администрации города ”0 6  утверждении Порядка и условий предоставления меры 
социальной поддержки отдельной категории граждан” (далее - Проект порядка) разработан с целью установления 
правил предоставления меры социальной поддержки для отдельной категории граждан в виде приобретения 
товаров, услуг для обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Возможность установления такой меры социальной поддержки предусмотрена решением Думы города М еги
она от 21.12.2018 № 321 ”0  мере социальной поддержки для отдельной категории граждан” .

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципальной программы замеча
ния и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013  
№ 2347 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’’Управление муниципальным имуществом городского 
округа город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города 
от 14.10.2013 № 2347 ”0 6  утверждении муниципальной программы ”Управление муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями) (далее - Проект) с целью приведения в 
соответствие плановых показателей финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год с решением 
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 
№237 ”0  бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

Целью разработки муниципальной программы ”Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2014 - 2020 годы” являются:

- осуществление эффективного управления муниципальной собственностью городского округа город Мегион;
- защита имущественных интересов городского округа город Мегион;
- обеспечение защиты имущественных интересов городского округа город Мегион в случае повреждения или 

утраты муниципального имущества вследствие наступления страхового случая.
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 

предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2013  
№ 2349 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’’Мероприятия в области градостроительной деятельно
сти городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города 
от 14.10.2013 № 2349 ”0 6  утверждении муниципальной программы ” Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года” (с изменениями) (далее - 
Проект) подготовлен в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с решением Думы 
города Мегиона от 21.12.2018 №320 ”0  внесении изменений в решение Дуумы города Мегиона от 27.11.2017 
№ 237 ” 0  бюджете городского округа город М егион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” (с 
изменениями)

Целью разработки муниципальной программы ” Мероприятия в области градостроительной деятельности го
родского округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года” является совершенствование системы управле
ния градостроительным развитием территории.

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

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города М егиона ”0 6  утверждении типового Положения об установлении системы  
оплаты труда работников муниципальных учреждений средств массовой информации”

Проект постановления администрации города ”0 6  утверждении типового Положения об установлении систе
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений средств массовой информации” (далее - Проект) разра
ботан в связи с внесением изменений в систему оплаты труда работников средств массовой информации.

Проект подготовлен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 3 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 № 77-оз ”0 6  оплате труда работников государственных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов организаций” , постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п ”0  требованиях к системам оплаты труда работников государ
ственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” .

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города ”0 6  утверждении типового 
Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений средств массовой 
информации” установлено, что данный проект не является предметом внешнего муниципального финансового 
контроля.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 07 .10 .2013  
№ 2396 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’’Развитие физической культуры и спорта в муниципаль
ном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города 
от 07.10.2013 № 2396 ”0 6  утверждении муниципальной программы ” Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен с 
целью приведения в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 320 ”0  внесении изменений 
в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 ”0  бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов” (с изменениями).

Проектом корректируются плановые ассигнования муниципальным учреждениям для выполнения мероприя
тий муниципальной программы ” Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Мегион на 2014-2020 годы” .

Целью создания Программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повыше
ние качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 0беспечение подготовки спортивного резерва 
сборных команд городского округа.

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

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 17.11.2013  
№ 2563 ”0 6  утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион ’’Развитие системы 
образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015 - 2020  
годов” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

0бщий объем финансирования на 2018 год уменьшен на 18 781,9 тыс. руб. до общего показателя 2 210 579,0 
тыс. руб. 0сновное уменьшение объема финансирования направлено на обеспечение государственных гарантий на 
получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образова
ний автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования. Изменение объема 
финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 23.10 .2014  
№ 2600 ”0 6  утверждении муниципальной программы городского округа город Мегион ’ Развитие муниципаль
ного управления на 2015 - 2020 годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

0бщий объем финансирования на 2018 год увеличен на 1 186,9 тыс. руб. до общего показателя 455 224,3 тыс. 
руб. Изменение объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 21.08 .2014  
№ 2075 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’ Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015 - 2023 годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

0бщий объем финансирования на 2018 год увеличен за счет средств бюджета автономного округа на 5,7 тыс. 
руб. до общего показателя 1 156,8 тыс. руб. Изменение объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 30 .10 .2017  
№ 2153 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’ Формирование современной городской среды городс
кого округа город Мегион на 2018-2022  годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

0бщий объем финансирования на 2018 год уменьшен на 461,6 тыс. руб. до общего показателя 21 635,8 тыс. 
руб. Изменение объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013  
№ 2395 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’ Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион в 201 4 -2 020  годах” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” , а также внесения изменений в целевые 
показатели.

0бщий объем финансирования на 2018 год увеличен на 77 565,7 тыс. руб. до общего показателя 306 766,3 тыс. 
руб. 0сновное изменение объема финансирования направлено на увеличение за счет средств бюджета городского 
округа на содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети. 
Изменение объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 16.10.2013  
№ 2381 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’ Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы
шение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020  годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” , а также внесения изменений в целевые 
показатели.

0бщий объем финансирования на 2018 год увеличен на 9 887,2 тыс. руб. до общего показателя 104 296,7 тыс. 
руб. 0сновное изменение объема финансирования направлено на увеличение бюджетных ассигнований за счет 
средств автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. Изменение 
объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 30 .10 .2013  
№ 2480 ”0 6  утверждении муниципальной программы ”0беспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион на 2014 -2 020  годах” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” , внесения изменений в целевые показатели, а 
также уточнения механизма реализации программных мероприятий.

0бщий объем финансирования на 2018 год увеличен на 913 744,5 тыс. руб. до общего показателя 1 273 972,2 
тыс. руб. 0сновное увеличение объема финансирования направлено на приобретение жилых помещений. Измене
ние объема финансирования 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 отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постанов
ления администрации города ”0  внесении изменений в постановление администрации города от 31 .10 .2013  
№ 2483 ”0 6  утверждении муниципальной программы ’ Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2018 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 
320 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 № 237 ”0  бюджете городского округа 
город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов” .

При рассмотрении проекта постановления установлено, что вносимые изменения предусматривают перерас
пределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями.

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