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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2018 г. № 2688

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ”

В соответствии с Трудовым кодексом Российс
кой Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 10.02.1998 №2-оз ”Об 
охране труда в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре, постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№343-п ”О государственной программе Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Поддержка 
занятости населения”, постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.06.2014 №204-п ”О Концепции улучшения ус
ловий и охраны труда в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре до 2030 года” , 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”, в целях реализации 
основных направлений государственной политики в 
сфере охраны труда на территории городского окру
га город Мегион:

1.Утвердить муниципальную программу ’’Улучше
ние условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019 - 2025 годы”, согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города

от 11.09.2014 №2263 ”Об утверждении муници
пальной программы ’’Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе город Мегион” на 2014 - 
2020 годы”;

от 26.12.2014 №3263 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы”;

от 22.05.2015 №1331 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 18.12.2015 №3107 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 03.03.2016 №435 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок

руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 19.05.2016 №1119 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 12.01.2017 №59 ”О внесении изменений в по
становление администрации города от 11.09.2014 №2263 
”Об утверждении муниципальной программы ’Улучше
ние условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с изменениями);

от 19.05.2017 №951 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 21.12.2017 №2654 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 26.01.2018 №174 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями);

от 20.07.2018 №1496 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 
№2263 ”Об утверждении муниципальной программы 
’Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегион” на 2014 - 2020 годы” (с измене
ниями).

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 первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 13.12. 2018 № 2688

ПАСПОРТ 
муниципальной программы ’Улучшение условий и охраны труда в городском 

округе город Мегион на 2019-2025 годы”

Наименование муниципальной 
программы

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»
(далее Программа)

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

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Мегиона

Исполнители муниципальной 
программы

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Мегиона
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» 
Муниципальные учреждения

Цели муниципальной программы 1.Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и 
безопасные условия труда.
2.Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости среди работников городского округа город Мегион.

Задачи муниципальной 
программы

1.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижения уровня производственного травматизма.
2.Внедрение культуры безопасного труда.
3.Развитие системы государственного управления охраной труда в 
городском округе город Мегион.
4.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.
5.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории 
городского округа город Мегион.

Подпрограммы или основные 
мероприятия

1 .Совершенствование государственного управления охраной труда в 
городском округе город Мегион.
2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, работодателями и 
общественными организациями для реализации государственной политики 
в области охраны труда.
3.Снижение производственного травматизма.
4.Улучшение условий труда в городском округе город Мегион.

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

Сроки реализации муниципальной 
программы
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

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

1 .Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа город Мегион, 
вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой 
активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший 
специалист по охране труда городского округа город Мегион», который организуется 
и проводится раз в два года, с 9 до 17 человек.
2.Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу 
по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим 
на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций 
городского округа город Мегион «Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве», который организуется и проводится раз в два года, с 20 до 30 
человек.
3. Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов 
организаций городского округа город Мегион, посредством участия в семинарах, 
совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых департаментом 
экономического развития и инвестиций, со 107 до 180 человек.
4. Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно 
проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому 
минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих 
организациях с 293 до 133 человек.
5.Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более с 17 до 10 человек.
6.Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом с 3 
до 0 человек.
7.Количество организаций городского округа город Мегион, предоставляющих 
ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда, с 321 до 400 
организаций.
2019 -  2025 годы

Бюджет автономного округа и бюджет городского округа город Мегион 
Объем финансового обеспечения программы 
27 657,00 тыс.руб.:

бюджет автономного округа -  24 293,50 тыс.руб.; 
местный бюджет -  3 363,50 тыс.руб.

2 0 1 9 -3  951,00 тыс. руб.:
бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 
местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;

2020 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.
бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 
местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;

2021 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.
бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 

местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;
2022 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.

бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 
местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;

2023 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.
бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 

местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;
2024 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.

бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.; 
местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;

2025 -  3 951,00 тыс.руб., в т.ч.
бюджет автономного округа -  3 470,50 тыс.руб.;

______ местный бюджет -  480,50 тыс.руб.;_________________________

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

1.1. ’Формирование благоприятной деловой сре
ды”.

Муниципальной программой не предусмотрена 
реализация национальной предпринимательской ини
циативы, формирование благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа город Мегион.

1.2. ’ Инвестиционные проекты”.
Муниципальной программой не предусмотрена

реализация инвестиционных проектов.
1.3. ’ Развитие конкуренции”.
Развитие конкуренции в городе оказывает бла

гоприятное воздействие на показатели социально
экономического развития городского округа город 
Мегион в целом.

Исполнение программных мероприятий осуще
ствляется на основе муниципальных контрактов на 
приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых в 
установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке.

Раздел 2 ’ Механизм реализации муниципальной 
программы”.

Механизм реализации муниципальной програм
мы представляет собой скоординированные по сро
кам и направлениям действия и включает в себя:

корректировку объемов финансирования 
программных мероприятий в процессе их реализа
ции в установленном порядке, исходя из возможнос
тей и фактических затрат;

ежегодную подготовку и уточнение перечня про
граммных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период, уточнение затрат на реализацию 
программных мероприятий;

своевременное представление муниципальны
ми учреждениями сетевого графика по реализации 
мероприятий муниципальной программы.

Ежегодно, в срок до 10 декабря, муниципальные 
учреждения представляют в департамент экономи
ческого развития и инвестиций администрации го
рода предложения по формированию сетевого гра
фика на очередной финансовый год.

В процессе реализации муниципальной програм
мы департамент экономического развития и инвес
тиций вправе по согласованию с муниципальными 
учреждениями осуществлять уточнение сетевого гра
фика:

не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, по итогам анализа реализации муници
пальной программы;

не позднее 10 календарных дней после утверж
дения изменений в муниципальную программу.

Муниципальные учреждения, подведомственные 
департаменту образования и молодежной политики 
администрации города, отделу культуры админист
рации города и отделу физической культуры и спорта 
администрации города, ежемесячно в срок до 03 
числа месяца представляют в департамент образо
вания и молодежной политики администрации горо
да, отдел культуры администрации города и отдел 
физической культуры и спорта администрации горо
да сетевой график по реализации мероприятий му
ниципальной программы.

Департамент образования и молодежной поли
тики администрации города, отдел культуры админи
страции города и отдел физической культуры адми
нистрации города ежемесячно, в срок не позднее 05 
числа каждого месяца, представляют в департамент 
экономического развития и инвестиций администра
ции города сетевой график по реализации меропри
ятий муниципальной программы в разрезе подве
домственных учреждений культуры, образования, 
физической культуры и спорта с указанием причин, 
повлекших за собой неисполнение.
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Муниципальные казенные учреждения, муници
пальные бюджетные и автономные учреждения пред
ставляют сетевой график по реализации мероприя
тий муниципальной программы в департамент эконо
мического развития и инвестиций администрации 
города в срок не позднее 05 числа каждого месяца с 
указанием причин, повлекших за собой неисполне
ние.

Руководители муниципальных учреждений несут 
ответственность за целевое и эффективное исполь
зование средств, достижение целевых показателей, 
полноту, своевременность и достоверность пред
ставляемой информации по реализации программ
ных мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы”

№ Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципаль 
ной програм

Значение показателя по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

реализации 
муниципальн

программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Увеличение числа специалистов по охране труда городского округа 
город Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня 
профессиональных знаний, творческой активности, новаторства 
посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда городского округа город Мегион», который 
организуется и проводится раз в два года

° 11 13 15 17 17

2

Увеличение количества работников городских организаций, 
вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве, 
посредством участия в конкурсе среди работников организаций 
городского округа город Мегион «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве», который организуется и 
проводится раз в два года

20 23 26 30 30

3

Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний 
специалистов организаций городского округа город Мегион, 
посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению 
условий и охраны труда, проводимых департаментом 
экономического развития и инвестиций

107 120 130 140 150 160 170 180 180

4

Количество руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по 
охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях

293 133 138 152 137 137 133 133 133

5 Снижение количества пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более 17 16 15 14 13 12 11 10 10

6 Снижение количества пострадавших на производстве со 
смертельным исходом 3 2 1 0 0 0 0 0 0

7
Количество организаций городского округа город Мегион, 
предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и 
охраны труда

321 340 350 360 370 380 390 400 400

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы”

№ Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Координатор / 
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

в том числе

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Совершенствование 
государственного 
управления охраной 
труда в городском 
округе город Мегион 
(Показатели 1, 2)

Департамент
экономического 
развития и 
инвестиций, МКУ 
«Служба 
обеспечения»

всего 24678,50 3525,50 3525.50 3525,50 3525,50 3525,50 3525,50 3525,50

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа

24293,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50

местный бюджет 385,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Развитие социального 
партнерства между 
органами 
исполнительной 
власти, органами 
местного 
самоуправления, 
работодателями и 
общественными 
организациями для 
реализации 
государственной 
политики в области 
охраны труда 
(Показатель 3)

Департамент
экономического

инвестиций, МКУ
«Служба
обеспечения»

всего 3,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0,50

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 3,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Снижение 
п ро изводствен ного 
травматизма 
(Показатели 4 - 6 )

Департамент
экономического
развития и
инвестиций,
муниципальные
учреждения

всего 2800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

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 2800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Улучшение условий 
труда в городском 
округе город Мегион 
(Показатель 7)

Департамент 
экономического 
развития и 
инвестиций, МКУ 
«Служба 
обеспечения»

всего 175,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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 175,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе

Департамент
экономического
развития и
инвестиций,
муниципальные
учреждения

всего 27657,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа

24293,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50

местный бюджет 3363,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты 
муниципальной 
собственности(за 
исключением инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов 
городского округа)

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

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы Департамент
экономического
развития и
инвестиций,
муниципальные
учреждения

всего 27657,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00 3951,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа

24293,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50

местный бюджет 3363,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50 480,50

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Департамент
экономического развития и 
инвестиций

всего 24293,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного округа

24293,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50 3470,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные бюджетные 
учреждения, 
п одведо мствен н ые 
администрации города

всего 316,80 37,10 42,10 61,60 38,60 48,20 53,30 35,90

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 316,80 37,10 42,10 61,60 38,60 48,20 53,30 35,90

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные автономные 
учреждения, 
п одведо мствен н ые 
администрации города

всего 199,80 26,80 34,80 26,90 31,70 25,90 22,00 31,70

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 199,80 26,80 34,80 26,90 31,70 25,90 22,00 31,70

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные казенные 
учреждения, 
подведомственные 
администрации города

всего 1433,90 230,10 188,00 168,30 208,80 201,90 220,20 216,60

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 1433,90 230,10 188,00 168,30 208,80 201,90 220,20 216,60

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные бюджетные 
учреждения, 
п одведо мствен н ые 
департаменту образования и 
молодежной политики 
администрации города

всего 969,10 124,60 147,80 152,20 141,00 142,60 124,30 136,60

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 969,10 124,60 147,80 152,20 141,00 142,60 124,30 136,60

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные автономные 
учреждения, 
подведомственные 
департаменту образования и 
молодежной политики 
администрации города

всего 414,90 59,20 63,50 64,00 57,70 59,80 55,90 54,80

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 414,90 59,20 63,50 64,00 57,70 59,80 55,90 54,80

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные казенные 
учреждения, 
подведомственные 
департаменту образования и 
молодежной политики 
администрации города

всего 29,00 2,70 4,30 7,50 2,70 2,10 4,80 4,90

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 29,00 2,70 4,30 7,50 2,70 2,10 4,80 4,90

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы "Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы”

пТп
Основные мероприятия Наименование целевого показателя

мероприятия
Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

Цель: обеспечение конституционных прг в и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Задач
труда,

: развитие системы государственного управления охраной труда в городском округе город Мегион, совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

1 Совершенствование 
государственного управления 
охраной труда в городском 
округе город Мегион

1.Подготовка нормативных правовых 
актов, методических документов по 
вопросам охраны труда.
2.Обеспечение деятельности отдела 
ценообразования и труда по 
осуществлению отдельных 
государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда.

3.Организация и проведение 
муниципального смотра-конкурса 
«Лучший специалист по охране труда».

4.Организация и проведение 
муниципального конкурса «Оказание 
первой помощи пострадавшим на 
производстве».

5. Изготовление печатной продукции 
справочно-информационногосодержания 
по вопросам социально-трудовых 
отношений.

Закон ХМ АО - Югры от 27.05.2011 №57-оз «О 
наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной 
труда».

Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения ХМАО-Югры от 
28.03.2013 №81-р «О смотре-конкурсе на 
звание «Лучший специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного

округа -  Югры».

Распоряжение Департамента труда и 
занятости населения ХМАО-Югры от 
14.07.2017 №17-Р-226 «О проведении 
конкурса работников организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве».

1.Увеличение числа специалистов по 
охране труда городского округа город 
Мегион, вовлеченных в работу по 
повышению уровня профессиональных 
знаний, творческой активности, 
новаторства посредством участия в 
смотре-конкурсе «Лучший специалист по 
охране труда городского округа город 
Мегион», который организуется и 
проводится раз в два годэ.

2.Увеличение количества работников 
городских организаций, вовлеченных в 
работу по обучению, отработке умений и 
навыков оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве, 
посредством участия в конкурсе среди 
работников организаций городского 
округа город Мегион «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве», который организуется и 
проводится раз в два года.

Цель: обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Задач : внедрение культуры безопасного труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда на территории городского округа город Мегион.

Развитие социального 
партнерства между органами 
исполнительной власти,

са м оу п равле н ия, 
работодателями и 
общественными 
организациями для 
реализации государственной 
политики в области охраны 
труда

1 .Организация и проведение комплексных 
проверок и осуществление контроля 
совместно с органами надзора за 
выполнением требований 
законодательства в сфере охраны труда.

2.Проведение семинаров, совещаний по 
вопросам улучшения условий и охраны 
тзуда с работодателями, специалистами 
по охране труда городских организаций.

3. Оказание практической и методической 
помощи организациям в подготовке 
раздела «Улучшение условий и охраны 
тзуда» и приложений по охране труда в 
хэде разработки коллективных договоров.

4. Проведение экспертизы коллективных 
договоров, поступающих на 
уэедомительную регистрацию, на 
соответствие требованиям
закон од ательства.

1 рудовой кодекс Российской Федерации

Закон ХМАО -  Югры от 27.05.2011 №57-оз 
«О наделении органов местного 
самоуправления

муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной 
труда».

Приказ Департамента труда и занятости 
населения ХМАО -  Югры от 27.04.2015 №6- 
нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 
услуги по проведению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений на территории 
соответствующего муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

З.ООеспечение непрерывного 
повышения профессиональных знаний 
специалистов муниципальных 
учреждений городского округа город 
Мегион, посредством участия в 
семинарах по улучшению условий и 
охраны труда, реализации социального 
партнерства, проводимых 
департаментом экономического 
развития и инвестиций администрации 
города.



Illll официально

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы "Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы”

и мер по их преодолению
№ Описание риска Меры по преодолению рисков

1 Изменения федерального законодательства и законодательства 
автономного округа

Своевременная корректировка мероприятий и целевых показателей, перераспределение 
финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных 
средств в рамках муниципальной программы

2 Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 
выполнение мероприятий муниципальной программы

Перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного 
расходования бюджетных средств

3 Неполное освоение финансовых средств муниципальными 
учреждениями

Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов 
средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения 
финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных 
средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2018 г. № 2689

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №4 
"МОРОЗКО”, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 П131-ФЗ ”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 исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными 
законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнитель
ные образовательные услуги, оказываемые муници
пальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением ’’Детский сад №4 ”Морозко” , сверх 
установленные муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Считать утратившим силу пункт 1 приложения 
к постановлению администрации города от 11.03.2016 
№479 ”Об утверждении тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением ’’Детский сад №4 ”Морозко”.

З.Заведующему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения ’’Детс
кий сад №4 ”Морозко” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифов на платные до
полнительные образовательные услуги.

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

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.

Приложение
к  постановлению администрации города 

от 13.12. 2018 № 2689

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
’’Детский сад №4 ”Морозко” , сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

Дополнительная образовательная программа 
физкультурно-оздоровительной направленности

1. «Здоровячок» для детей от 6 до 7 лет 8 8 67 536

Дополнительная образовательная программа 
музыкально-речевой направленности

2. «Нотки» для детей от 4 до 6 лет 8 4 71 284

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2018 г. № 2690

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ’’СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №4”, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ”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 исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнитель
ные образовательные услуги, оказываемые Муници
пальным бюджетным общеобразовательным учреж
дением ’’Средняя общеобразовательная школа №4”, 
сверх установленные муниципальным заданием, со
гласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановления ад
министрации города:

от 26.03.2010 №343 ”Об утверждении стоимости 
платной услуги, оказываемой муниципальным обще
образовательным учреждением ’ Средняя общеоб
разовательная школа №4”;

от 18.08.2011 №1875 ”Об утверждении стоимо
сти платной образовательной

услуги по углубленному изучению иностранного 
языка, оказываемой Муниципальным общеобразо

вательным учреждением ’ Средняя общеобразова
тельная школа №4”;

от 26.08.2016 №2115 ”Об утверждении тарифов 
на платную дополнительную образовательную услу
гу, оказываемую Муниципальным бюджетным обще
образовательным учреждением ’ Средняя общеоб
разовательная школа №4” , сверх установленных 
муниципальным заданием”.

3.Директору Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения ’Средняя общеобра
зовательная школа №4” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифов на платные до
полнительные образовательные услуги.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2019.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 13.12. 2018 № 2690 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением ’ Средняя общеобразовательная школа №4” , 

сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в
месяц

1. Школа будущего первоклассника 15 16 71,25 1140,00

2. Углубленный иностранный язык 15 8 71,25 570,00

3. Дополнительный иностранный язык 7 12 151,25 1815,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2018 г. № 2691

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.12.2013 №590-п ”О Регламенте по сопровож
дению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре”, во исполнение пун
кта 2 постановления Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 15.12.2017 №521- 
п ”О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27.12.2013 №590-п ”О Регламенте по со
провождению инвестиционных проектов в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре”, в соответ
ствии с решением Думы города Мегиона от
27.11.2017 №233 ”О структуре администрации горо
да Мегиона”:

1.Утвердить:
1.1.Регламент по сопровождению инвестицион

ных проектов на территории городского округа город 
Мегион, согласно приложению 1.

1.2.Форму заявления на сопровождение инвес
тиционного проекта на территории городского округа 
город Мегион, согласно приложению 2.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города Мегиона от 29.05.2014 №1369

”Об утверждении Регламента по сопровождению ин
вестиционных проектов на территории городского 
округа город Мегион”, от 18.06.2015 №1576 ”О вне
сении изменений в постановление администрации 
города от 29.05.2014 №1369 ”Об утверждении Рег
ламента по сопровождению инвестиционных проек
тов на территории городского округа город Мегион”, 
от 06.10.2017 №1980 ”О внесении изменений в по
становление администрации города от 29.05.2014 
№1369 ”Об утверждении Регламента по сопровож
дению инвестиционных проектов на территории го
родского округа город Мегион”.

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 первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к  постановлению администрации города от 13.12. 2018 г. № 2691

РЕГЛАМЕНТ 
по сопровождению инвестиционных проектов 

на территории городского округа город Мегион

I. Общие положения
1.1.Настоящий Регламент по сопровождению 

инвестиционных проектов на территории городского 
округа город Мегион (далее по тексту - Регламент) 
основан на принципе ’одного окна” и устанавливает 
сроки и последовательность действий органов ад
министрации города Мегиона по оказанию инфор
мационно-консультационного и организационного 
содействия субъектам предпринимательской и инве
стиционной деятельности, реализующим и (или) пла

нирующим реализацию инвестиционных проектов на 
территории городского округа город Мегион.

Данный Регламент направлен на обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата и сниже
ние административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на территории городского 
округа город Мегион.
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1.2.В целях настоящего Регламента использу
ются следующие понятия:

инвестиционный проект - обоснование экономи
ческой целесообразности, объема и сроков осуще
ствления капитальных вложений, в том числе необ
ходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, а также описание практических действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестор - юридическое лицо и (или) индивиду
альный предприниматель, осуществляющие (плани
рующие) вложение средств в форме капитальных 
вложений в создание и (или) модернизацию (рекон
струкцию) объекта (объектов) в соответствии с инве
стиционным проектом (инновационным проектом) и 
приобретающие (имеющие) имущественные права 
на указанные объекты, а также реализующие (плани
рующие) инвестиционный проект в соответствии с 
федеральным законодательством о концессионных 
соглашениях, соглашениях о государственно-част
ном партнерстве, соглашениях о муниципально-ча
стном партнерстве;

инвестиционная площадка - земельный учас
ток, включенный в порядке, установленном поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 14.08.2015 №270-п ’’О 
Порядке предоставления земельных участков, нахо
дящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, юридическим лицам в аренду без про
ведения торгов для размещения объектов социаль
но-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” , в 
реестр земельных участков, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности, которые 
могут быть предоставлены юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов для размещения объек
тов социально-культурного и коммунального быто
вого назначения, реализации масштабных инвести
ционных проектов, и (или) порядке, установленном 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29.07.2008 №160-п ”О 
Реестре инвестиционных паспортов площадок (зе
мельных участков), выделяемых для реализации при
оритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры”, в реестр инвес
тиционных паспортов площадок (земельных участ
ков), выделяемых для реализации приоритетных ин
вестиционных проектов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;

организация инфраструктуры поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства - юри
дическое лицо, зарегистрированное в форме ком
мерческой или некоммерческой организации, кото
рое создается, ведет деятельность или привлекает
ся в качестве поставщика (исполнителя, подрядчи
ка) для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при реализации государственных программ (под
программ) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных программ (подпрограмм), 
обеспечивающих условия для создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства и оказания 
им поддержки;

сопровождение инвестиционных проектов - ком
плекс последовательных действий по оказанию ин
формационно-консультационного и организационно
го содействия инвесторам в реализации инвестици
онных проектов;

участники Регламента - органы администрации 
города Мегиона по направлениям, исполнительные 
органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, осуществляющие функ
ции по реализации единой государственной полити
ки и нормативному правовому регулированию, ока
занию государственных услуг в соответствующих 
сферах экономической деятельности, некоммерчес
кая организация ”Фонд развития Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры”, автономное учреж
дение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
”Технопарк высоких технологий” , организации инф
раструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, управляющая компания ин
дустриального (промышленного) парка;

управляющая компания индустриального (промыш
ленного) парка - юридическое лицо, включенное в ре
естр индустриальных (промышленных) парков и управ
ляющих компаний индустриальных (промышленных) пар
ков в соответствии с требованиями, определенными 
постановлением Правительства Российской Федера
ции от 04.08.2015 №794 ”Об
индустриальных (промышленных) парках и управляю
щих компаниях индустриальных (промышленных) пар
ков” и осуществляющее на безвозмездной основе фун
кции участника Регламента на основании заключенного 
с Департаментом экономического развития Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры (далее - Депэко- 
номики Югры) соответствующего соглашения;

куратор инвестиционного проекта - участник 
Регламента, осуществляющий сопровождение ин
вестиционного проекта и определяемый в порядке, 
установленном Регламентом;

уполномоченная организация - специализиро
ванная организация Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами, определенная постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 02.11.2017 №435-п ”Об определении спе
циализированной организации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по привлечению инвес
тиций и работе с инвесторами, о порядке взаимо
действия исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры со специализированной организацией Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры по привле
чению инвестиций и работе с инвесторами и о вне
сении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 06.04.2011 №114-п ”О порядке осу
ществления отдельных полномочий учредителя (уча
стника) хозяйственных обществ и некоммерческих 
организаций и о внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры”, осуществляющая ад
министрирование информационной системы, а так
же выполняющая в установленных случаях функции 
куратора инвестиционного проекта.

Иные понятия, используемые в Регламенте, при
меняются в значениях, определенных в Постановле
нии Правительства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 27.12.2013 №590-п ”О Регла
менте по сопровождению инвестиционных проектов 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре” , 
Федеральном законе от 25.02.1999 №39-Ф3 ”Об 
инвестиционной деятельности в Российской Феде
рации, осуществляемой в форме капитальных вло
жений”.

И.Порядок рассмотрения обращений инвестора 
в целях получения информационных и консультаци
онных услуг

2.1.Департамент экономического развития и 
инвестиций принимает к рассмотрению обращение 
инвестора в целях получения информационных и кон
сультационных услуг (далее - обращение), поступив
шее от Депэкономики Югры или непосредственно от 
инвестора.

Инвестор в целях реализации инвестиционного 
проекта имеет право обратиться:

посредством сервиса, размещенного на Инве
стиционном портале Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (http://investugra.ru/) (далее - инвес
тиционный портал округа) или на Инвестиционном 
портале города Мегиона в разделе ”Инвестору/ ОДНО 
ОКНО/ ОДНО ОКНО Мегион” (http://investmegion.ru/ 
investoru/odno-okno/odno-okno-v-megione/) (далее - 
инвестиционный портал города Мегиона);

на бумажном носителе непосредственно, или 
почтовым отправлением по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Меги
он, ул.Нефтяников, 8, или в форме электронного до
кумента на адрес электронной почты 
DoroninVP@admmegion.ru.

2.2.Обращение направляется инвестором для 
получения информационных и консультационных ус
луг по вопросам, связанным с:

организацией сопровождения инвестиционного 
проекта;

реализацией инвестиционного проекта, а также 
требованиями, предъявляемыми к инвестиционному 
проекту для предоставления поддержки в формах и 
случаях, предусмотренных Законами Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 12.10.2007 №130-
оз ”О порядке предоставления государственных га
рантий Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры”, от 29.12.2007 №213-оз ”О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре” , от 31.03.2012 №33-
оз ”О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре”, соответствующими правовыми актами 
органов местного самоуправления города Мегиона;

реализацией инвестиционного проекта с исполь
зованием механизмов, предусмотренных Федераль
ными законами Российской Федерации от 21.07.2005 
П115-Ф 3 ”О концессионных соглашениях” , от 
13.07.2015 П224-Ф3 ”О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации”;

реализацией инвестиционного проекта, а также 
требованиями, предъявляемыми к инвестиционному 
проекту для предоставления поддержки за счет орга
низаций инфраструктуры поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства;

заключением соглашения о сотрудничестве меж
ду Правительством Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры и инвестором или между админис
трацией города Мегиона и инвестором.

2.3.Департамент экономического развития и 
инвестиций при поступлении от Депэкономики Югры 
или от инвестора обращения регистрирует данное 
обращение в день его поступления и направляет 
запросы в органы администрации города Мегиона, 
осуществляющие координацию и регулирование де
ятельности в отрасли (сфере управления), соответ
ствующей реализации инвестиционного проекта (да
лее - органы администрации города) для получения 
сведений, необходимых для подготовки ответа.

2.4.Срок предоставления информации от орга
нов администрации города не должен превышать 3 
рабочих дней с момента поступления запроса де
партамента экономического развития и инвестиций.

2.5.В течение 6 рабочих дней с даты поступле
ния обращения департамент экономического разви
тия и инвестиций направляет посредством элект
ронной почты на электронный адрес, указанный в 
обращении, или почтовым отправлением или вруча
ет непосредственно инвестору ответ за подписью 
директора департамента экономического развития и 
инвестиций по существу вопросов, указанных в пун
кте 2.2 настоящего Регламента, а также направляет 
посредством электронной почты в Депэкономики 
Югры копию указанного ответа инвестору.

При поступлении в адрес департамента эконо
мического развития и инвестиций обращения не
посредственно от инвестора копия ответа на обра
щение инвестора в Депэкономики Югры не направ
ляется.

2.6.Перечень должностных лиц, ответственных 
за предоставление ответа инвестору, а также за ин
формирование, посредством электронной почты Де
пэкономики Югры о предоставленном инвестору от
вете на обращение:

директор департамента экономического разви
тия и инвестиций администрации города Мегиона;

начальник отдела развития инвестиционной де
ятельности и проектного управления департамента 
экономического развития и инвестиций администра
ции города Мегиона.

Ш.Порядок рассмотрения, поступившего от Де
пэкономики Югры запроса информации, необходи
мой для подготовки Депэкономики Югры ответа на 
обращение инвестора, в целях получения информа
ционных и консультационных услуг

3.1.Департамент экономического развития и 
инвестиций принимает от Депэкономики Югры зап
рос информации, необходимой для подготовки Депэ
кономики Югры ответа на обращение инвестора, в 
целях получения информационных и консультацион
ных услуг, поступивший как на бумажном носителе, 
так и по электронной почте.

3.2.Департамент экономического развития и 
инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты поступ
ления запроса, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Регламента, направляет посредством электронной 
почты в Депэкономики Югры сведения, необходимые 
для подготовки ответа инвестору.

3.3.В случае необходимости департамент эконо
мического развития и инвестиций привлекает орга
ны администрации города, осуществляющие коор
динацию и регулирование деятельности в отрасли 
(сфере управления), соответствующей реализации 
инвестиционного проекта, для получения сведений, 
необходимых для подготовки ответа на поступивший 
от Депэкономики Югры запрос.

3.4.Срок предоставления информации от орга
нов администрации города не должен превышать 1 
рабочего дня с момента поступления запроса депар
тамента экономического развития и инвестиций.

3.5.Перечень должностных лиц, ответственных 
за предоставление в Депэкономики Югры сведений, 
необходимых для подготовки ответа инвестору:

директор департамента экономического разви
тия и инвестиций администрации города Мегиона;

начальник отдела развития инвестиционной де
ятельности и проектного управления департамента 
экономического развития и инвестиций администра
ции города Мегиона.

^.Порядок рассмотрения поступившего от ин
вестора обращения об организации сопровождения 
инвестиционного проекта

4.1.Департамент экономического развития и 
инвестиций принимает к рассмотрению поступившее 
от инвестора заявление о сопровождении инвести
ционного проекта по форме, согласно приложению 2 
к настоящему Регламенту (далее - Заявка), с прило
жением документального подтверждения (банковс
кая гарантия, выписки по счетам, подтверждающие 
наличие денежных средств, кредитный договор, пред
варительный кредитный договор, договор займа, ре
шение учредителей (участников) инвестора о финан
сировании инвестиционного проекта за счет средств, 
внесенных учредителями в оплату уставного капита
ла) наличия средств в размере не менее 5% от сто
имости инвестиционного проекта, поступившее:

а)от Депэкономики Югры по электронной почте;
б)от инвестора на бумажном носителе непос

редственно, или почтовым отправлением по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, ул.Нефтяников, 8, или в форме элек
тронного документа на адрес электронной почты 
DoroninVP@admmegion.ru, или в электронном виде 
путем заполнения Заявки, размещенной на инвести
ционном портале города Мегиона (h ttp :/ /  
investmegion.ru/investoru/odno-okno/odno-okno-v- 
megione/).

4.2.Участники Регламента осуществляют сопро
вождение инвестиционных проектов, соответствую
щих следующим требованиям:

инвестиционным проектом не предусматривает
ся переход имущественных прав на создаваемые в 
результате его реализации объекты капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральным законодательством о концес
сионных соглашениях, соглашениях о государствен
но-частном партнерстве;

инвестиционным проектом предусмотрен бюд
жетный, экономический, социальный эффект.

4.3.Участники Регламента осуществляют сопро
вождение инвестиционных проектов, в реализации 
которых участвует инвестор, соответствующий сле
дующим требованиям:

отсутствие у инвестора на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором поступила За
явка, неисполненной обязанности по уплате нало
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах 
(далее - задолженность по налогам) или отсутствие у 
инвестора задолженности по налогам на дату не ра
нее чем на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором поступила Заявка, но не позднее 
даты поступления Заявки;

инвестор на первое число месяца, предшеству
ющего месяцу, в котором поступила Заявка, не нахо
дится в процессе реорганизации, ликвидации, банк
ротства, а инвестор - индивидуальный предпринима
тель не прекратил деятельность в качестве индиви
дуального предпринимателя.

4.4.Основаниями для отказа в сопровождении 
инвестиционного проекта являются:

а)не предоставлены документы, указанные в пун
кте 4.1 настоящего Регламента, и (или) в них содер
жится недостоверная информация или внутренние 
несоответствия;

•Инвестиционный проект не соответствует тре
бованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Рег
ламента;

в)инвестор не соответствует требованиям, ука
занным в пункте 4.3 настоящего Регламента.

4.5.Сведения, необходимые для подтверждения 
соответствия инвестора требованиям, установлен
ным пунктом 4.3 и подпунктами ”д” , ”е” пункта 5.8. 
настоящего Регламента, Депэкономики Югры само
стоятельно запрашивает в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия, установлен
ного Федеральным законом от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”.

Инвестор вправе по собственной инициативе 
представить справку уполномоченного органа об от
сутствии у инвестора задолженности по налогам на 
дату не ранее чем на первое число месяца, предше
ствующего месяцу, в котором поступила Заявка, но 
не позднее даты поступления Заявки.

4.6.Департамент экономического развития и 
инвестиций при поступлении от инвестора Заявки

способом, указанным в подпункте ”б” пункта 4.1 на
стоящего Регламента, регистрирует Заявку в день 
ее поступления и в течение 3 рабочих дней с даты 
поступления Заявки проверяет ее на предмет отсут
ствия оснований для отказа в сопровождении инве
стиционного проекта, указанных в подпункте ”а” пун
кта 4.4 настоящего Регламента.

4.7.В случае поступления Заявки способом, ука
занным в подпункте ”б” пункта 4.1 настоящего Рег
ламента, и наличия оснований для отказа в сопро
вождении инвестиционного проекта, указанных в под
пункте ”а” пункта 4.4 настоящего Регламента, де
партамент экономического развития и инвестиций в 
течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки 
направляет:

инвестору мотивированный отказ в сопровож
дении инвестиционного проекта за подписью дирек
тора департамента экономического развития и ин
вестиций посредством электронной почты на элект
ронный адрес, указанный в Заявке, или почтовым 
отправлением или вручает непосредственно инвес
тору;

в Депэкономики Югры посредством электрон
ной почты копию мотивированного отказа в сопро
вождении инвестиционного проекта за подписью 
директора департамента экономического развития и 
инвестиций с приложением Заявки.

4.8.В случае поступления Заявки способом, ука
занным в подпункте ”б” пункта 4.1 настоящего Рег
ламента, и отсутствия оснований для отказа в со
провождении инвестиционного проекта, указанных в 
подпункте ”а” пункта 4.4 настоящего Регламента, 
департамент экономического развития и инвестиций 
в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заяв
ки, на основании предложения органа администра
ции города в соответствии с отраслевой принадлеж
ностью по виду деятельности, планируемого к реа
лизации инвестиционного проекта, определяет дол
жностное лицо, ответственное за сопровождение 
инвестиционного проекта, и направляет посредством 
электронной почты в Депэкономики Югры Заявку с 
приложением сведений об указанном лице за подпи
сью главы города Мегиона.

4.9.Перечень должностных лиц, ответственных 
за рассмотрение обращения инвестора об органи
зации сопровождения инвестиционного проекта и 
уполномоченных на принятие соответствующего ре
шения, также за предоставление Депэкономики Югры 
копии обращения инвестора:

директор департамента экономического разви
тия и инвестиций администрации города Мегиона;

начальник отдела развития инвестиционной де
ятельности и проектного управления департамента 
экономического развития и инвестиций администра
ции города Мегиона.

^Порядок участия администрации города Меги
она в формировании и исполнении плана мероприя
тий по сопровождению инвестиционного проекта (да
лее - план мероприятий)

5.1.Порядок действий Депэкономики Югры при 
поступлении Заявки в электронном виде путем за
полнения ее формы, размещенной на инвестицион
ном портале округа (http://investugra.ru), и (или) в 
случае, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего 
Регламента, определен пунктами 15, 16 Регламента 
по сопровождению инвестиционных проектов в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре, утверж
денного постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 
№590-п ”О Регламенте по сопровождению инвести
ционных проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре”.

Согласно Регламенту по сопровождению инвес
тиционных проектов в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре при отсутствии оснований для 
отказа в сопровождении инвестиционного проекта 
Депэкономики Югры определяет куратора инвести
ционного проекта и направляет ему копию Заявки и 
уведомление об определении куратора инвестицион
ного проекта (далее - уведомление).

5.2. Участники Регламента, в случае определе
ния администрации города Мегиона куратором инве
стиционного проекта, совместно с инвестором и упол
номоченной организацией в срок не более 10 рабо
чих дней с даты поступления уведомления формиру
ет посредством информационной системы план ме
роприятий по сопровождению инвестиционного про
екта с определением ответственных за реализацию 
мероприятий указанного плана.

5.3.Участники Регламента, в случае определе
ния администрации города Мегиона куратором инве
стиционного проекта, в срок не более 10 рабочих 
дней с даты поступления уведомления готовит про
ект соглашения о сопровождении инвестиционного 
проекта по форме, размещенной на инвестиционном 
портале округа (http://investugra.ru) (далее - согла
шение), подписывает лицом, уполномоченным муни
ципальным правовым актом, и направляет данный 
проект соглашения инвестору посредством инфор
мационной системы.

5.4.Инвестор в срок не более 12 рабочих дней с 
даты направления соглашения участником Регла
мента представляет подписанное со своей стороны 
соглашение посредством информационной системы 
в электронном виде и (или) на бумажном носителе в 
адрес департамента экономического развития и ин
вестиций.

В случае непредставления инвестором в ука
занный срок подписанного соглашения инвестор 
считается отказавшимся от заключения соглаше
ния.

5.5.На основании заключенного соглашения 
департамент экономического развития и инвести
ций, в случае определения администрации города 
Мегиона куратором инвестиционного проекта, ока
зывает информационно-консультационное и органи
зационное сопровождение инвестиционного проек
та.

5.6.Для оказания всесторонней помощи инвес
тору департамент экономического развития и инвес
тиций, в случае необходимости привлекает органы 
администрации города, путем направления в соот
ветствующие органы администрации города копии

http://investugra.ru/
http://investmegion.ru/
mailto:DoroninVP@admmegion.ru
mailto:DoroninVP@admmegion.ru
http://investugra.ru
http://investugra.ru
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Заявки и письма в произвольной форме по существу 
вопроса, входящего в компетенцию органа (далее - 
Письмо).

Органы администрации города обязаны оказы
вать содействие департаменту экономического раз
вития и инвестиций в рамках своих компетенций, пол
номочий.

Органы администрации города в течение 10 ра
бочих дней со дня поступления от департамента эко
номического развития и инвестиций копии Заявки и 
Письма осуществляют их рассмотрение и направля
ют в департамент экономического развития и инвес
тиций информацию о возможности (невозможности) 
оказания содействия инвестору за подписью руко
водителя органа.

5.7.В случае необходимости к сопровождению 
инвестиционного проекта могут быть привлечены хо
зяйствующие субъекты, осуществляющие финансо
во-технический аудит и надзор, предоставляющие 
экспертные, консультационные, инжиниринговые ус
луги, а также специализированные центры и агент
ства, сторонние организации для участия в проведе
нии презентационных мероприятий.

Привлечение указанных хозяйствующих субъек
тов осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.

5.8.Основаниями для расторжения соглашения 
являются:

а)исполнение в полном объеме обязательств, 
предусмотренных соглашением;

б)неисполнение инвестором существенных ус
ловий соглашения;

в)отсутствие у инвестора имущественных прав 
на созданные в результате реализации инвестици
онного проекта объекты капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральным законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях, соглашениях о госу
дарственно-частном партнерстве;

г)письменное обращение инвестора о растор
жении соглашения;

д)наличие у инвестора на первое января и (или) 
на первое июля текущего года задолженности по 
налогам;

е)инвестор на первое января и (или) на первое 
июля текущего года находится в процессе реоргани
зации, ликвидации, банкротства, а инвестор - инди
видуальный предприниматель прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.

5.9.В случае выявления оснований для растор
жения соглашения, указанных в подпунктах ”а - в” 
пункта 5.8 настоящего Регламента, департамент эко
номического развития и инвестиций, в случае опре
деления администрации города Мегиона куратором 
инвестиционного проекта, в срок не более 10 рабо
чих дней с даты их выявления представляет Депэко- 
номики Югры, инвестору и уполномоченной органи
зации посредством информационной системы пред
ложение о расторжении соглашения по форме, раз
мещенной на инвестиционном портале округа (http:/

(полное наименование инвестора, 
представляющего заявление)

/investugra.ru).
5.10.Решение о расторжении соглашения по 

основаниям, указанным в подпунктах ”а - в” пункта 
5.8 настоящего Регламента, принимает рабочая груп
па Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам развития 
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре.

5.11.В случае выявления оснований для растор
жения соглашения, указанных в подпунктах ”д” , ”е” 
пункта 5.8 настоящего Регламента, Депэкономики 
Югры в срок не более 10 рабочих дней с даты их 
выявления представляет инвестору, департаменту 
экономического развития и инвестиций, в случае 
определения администрации города Мегиона кура
тором инвестиционного проекта, уполномоченной 
организации посредством информационной системы 
уведомление о наличии оснований для расторжения 
соглашения (далее - уведомление).

В случае непредставления в течение 10 рабочих 
дней с даты направления уведомления инвестором 
справки уполномоченного органа об отсутствии на 
дату не ранее соответственно первого января, пер
вого июля текущего года задолженности по налогам 
соглашение подлежит расторжению.

5.12.Перечень должностных лиц, ответственных 
за формирование и исполнение плана мероприятий, 
а также за предоставление в некоммерческую орга
низацию ”Фонд развития Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры” соответствующей отчетнос
ти:

директор департамента экономического разви
тия и инвестиций администрации города Мегиона;

начальник отдела развития инвестиционной де
ятельности и проектного управления департамента 
экономического развития и инвестиций администра
ции города Мегиона.

5.13.Куратор инвестиционного проекта, в слу
чае определения администрации города Мегиона ку
ратором инвестиционного проекта, в целях осуще
ствления уполномоченной организацией контроля за 
сопровождением инвестиционного проекта ежеквар
тально, в срок не позднее 25 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, направляет в уполно
моченную организацию отчет об исполнении плана 
мероприятий по сопровождению инвестиционного 
проекта, указанного в пункте 5.2 настоящего Регла
мента, с предоставлением его копии в департамент 
экономического развития и инвестиций.

VI. Информационное обеспечение Регламента
6.1.Вся информация и материалы, регламенти

рующие действия участников Регламента, а также 
бланки документов, необходимых в рамках реализа
ции настоящего регламента, размещаются:

в сети ’’Интернет” на официальном сайте адми
нистрации города Мегиона;

на Инвестиционном портале города Мегион (http:/ 
/investmegion.ru/.

6.2.Во время информационного обмена докумен
ты, требующие наличия печати, передаются на бу
мажном носителе.

Приложение 2 
к  постановлению администрации города 

от 13.12. 2018 г. № 2691

Руководителю

(участник Регламента)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на сопровождение инвестиционного проекта 

на территории городского округа город Мегион

Ознакомившись с Регламентом по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского 
округа город Мегион, в целях реализации инвестиционного проекта, прошу оказать информационно-консуль
тационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта:

(наименование инвестиционного проекта)

I. Информация об инвесторе:

1. Полное наименование *
2. Сокращенное наименование
3. ОГРН/ОГРНИП*
4. ИНН*
5. КПП*
6. Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставном капитале
7. Наименование налогового органа/ государственный регистрационный номер 

записи, на основании которой сведения внесены в реестр*
8. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации/ регистрационный номер ПФР*
9. Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации/ регистрационный номер ФСС*
10. Сведения о руководителе инвестора

(лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени инвестора) 
(должность, ФИО)*

11. Сведения о контактном лице от инвестора (должность, Ф.И.О., контактная 
информация)

12. e-mail,
на который необходимо направить уведомление об определении куратора 
инвестиционного проекта, сведения, необходимые для обеспечения доступа 
инвестора к информационной системе и (или) отказ в сопровождении 
инвестиционного проекта*

II. Цель обращения: оказание информационно-консультационного и организационного сопровождения 
инвестиционного проекта:

обеспечение инф ормацией о возможностях размещения инвестиционного 
проекта (инвестиционных площадках, сущ ествую щ их предприятиях, готовых 
рассматривать предложения о сотрудничестве, и т.д.), инф ормацией о 
социально-экономическом положении, кадровом потенциале Ханты- 
Мансийского автономного округа — Ю гры (далее — автономный округ) и 
муниципального образования автономного округа, транспортных схемах, 
природных ресурсах и т.д.

1. обеспечение посещения инвестиционных площадок, помощи в организации и 
проведении переговоров (с ресурсоснабжающими организациями, 
потенциальными партнерами и т.д.)

2. предоставление исчерпывающей информации о возможных инструментах 
поддержки инвестиционной деятельности

3. консультирование по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного 
проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать 
при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими 
предприятиями, функционирующими в автономном округе и т.д.)

4. содействие в размещении инвестиционного проекта на инвестиционной 
площадке

5. содействие в оформлении прав на инвестиционную площадку

6. содействие в согласовании проектной документации на строительство, 
получении разрешения на строительство объекта и сдаче его в эксплуатацию

7. содействие в оформлении необходимой для реализации инвестиционного 
проекта прочей разрешительной документации, в том числе в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, сетевых и 
ресурсоснабжающих организациях автономного округа
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I.Информация об инвестиционном проекте:

Цель инвестиционного проекта*
Место реализации инвестиционного проекта:"
в случае реализации инвестиционного проекта на действующих мощностях 
(адрес размещения мощностей, наименование собственника мощностей)
в случае реализации инвестиционного проекта на земельном участке 
(координаты характерных точек границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости и кадастровый номер 
(при наличии), наименование собственника земельного участка)_______________
Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.) 
из них:

объем капитальных вложений по проекту, (тыс. руб.) по годам*:

Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.)* - 
в т.ч.:

объем финансирования инвестиционного проекта за счет собственных (в том 
числе кредитных) средств инвестора - по годам*:
20___год -
20 год - _______________________________________________________________
объем финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается) - по 
годам:
20____ год -
20____ год -
объем финансирования инвестиционного проекта за счет иных источников 
(необходимо изыскать) -  по годам*:
20____ год -
20____ год -
Срок реализации инвестиционного проекта*: 
(в формате дд.мм.гггг-  дд.мм.гггг)) 
из них:
срок создания (реконструкции, модернизации) инвестором объектов, 
предусмотренных инвестиционным проектом (в формате дд.мм.гггг-дд.мм.гггг)
срок эксплуатации инвестором объектов, предусмотренных инвестиционным 
проектом (в формате дд.мм.гггг -  дд.мм.гггг)
Планируемый объем выпуска продукции/оказываемых услуг (проектная 
мощность):_________________________________________________________________

в натуральном выражении в год, ед. продукции (работ, услуг)
в стоимостном выражении в год, тыс. руб.

Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации 
инвестиционного проекта всего (ед.), в том числе по годам (в 
течение срока реализации инвестиционного проекта, и пяти лет с 
даты начала эксплуатации инвестором объекта, предусмотренных 
инвестиционным проектом)*:________________________________
20___ год -
20___ год -
20___ год -
20___ год -
20___ год -
Налоговые и прочие отчисления в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации всего (тыс. рублей), в том числе по годам 
(в течение срока реализации инвестиционного проекта, и пяти лет 
с даты начала эксплуатации инвестором объекта, 
предусмотренных инвестиционным проектом)*:________________
20___ год -
20___ год -
20___ год -
20___ год -
20___ год -
Стадия проработки инвестиционного проекта (перечислить какие: 
финансово-экономическая модель, бизнес-план, анализ отрасли и 
конкурентной среды, другие)
бизнес-план (указать кем и когда утвержден), (при наличии)
ТЭО (указать кем и когда утвержден), (при наличии)
финансово-экономическая модель (при наличии)
иное (указать)
Срок окупаемости проекта, мес:
без государственной (муниципальной) поддержки
с планируемой государственной (муниципальной) поддержкой

1В случае, если в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах указываются персональные данные 
физического лица в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 П152-ФЗ ”О персональ
ных данных”.

1.Настоящим заявлением подтверждаю следующее :
1.1.Согласен на опубликование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, 

содержащейся в заявлении на сопровождение инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее - заявление).

1.2.Согласен на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и публикацию с указанием автор
ства) информации об инвестиционном проекте и даю согласие на обработку сведений об инвестиционном 
проекте, на срок 7 лет без права отзыва данного решения.

1.3.Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и (или) прилагаемых к 
нему документах.

2.В случае необходимости подтверждаю право определенного в установленном порядке куратором инве
стиционного проекта, запрашивать у инвестора, уполномоченных органах власти и иных юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные инвестором сведения и обязуюсь предоставить 
дополнительные материалы, способствующие организации информационно-консультационного и организа
ционного сопровождения инвестиционного проекта.
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3.Гарантирую, что инвестиционным проектом не предусматривается переход имущественных прав на 
создаваемые в результате его реализации объекты капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государ
ственно-частном партнерстве.

4.Документапьное подтверждение (банковская гарантия, выписки по счетам, подтверждающие наличие
денежных средств, кредитный договор, предварительный кредитный договор, договор займа, решение учре
дителей (участников) инвестора о финансировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенных 
учредителями в оплату уставного капитала) наличия средств в размере не менее 5% от стоимости инвести
ционного проекта на___листах прилагается.

5.Уведомлен, что__________________________________________
(наименование инвестора)

будет отказано в сопровождении инвестиционного проекта в случае отсутствия информации в строках 
обозначенных* и (или) отсутствия документального подтверждения наличия средств в размере не менее 5% 
от стоимости инвестиционного проекта и (или) наличия задолженности неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) нахождения инвестора в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный предприниматель прекратил деятель
ность в таком качестве.

___________________в лице___________________________________ ,
(инвестор)
действующего на основании _

(должность, Ф.И.О.)

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 13.12.2018 г. № 2713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2019 ГОД

В соответствии со статьями 608, 614 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации, статьей 8 Фе
дерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 ”Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации”, ру
ководствуясь статьями 30, 48 устава города Мегио- 
на, статьей 14 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион, ут
вержденного решением Думы города Мегиона от
25.03.2011 №133 (с изменениями), в целях повыше
ния эффективности использования муниципального 
имущества, сохранения поступлений от арендной пла
ты в городской бюджет города Мегиона:

1.Утвердить методику расчета арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом на 2019 
год, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление ад

министрации города от 11.01.2018 №8 ”Об утверж
дении методики расчета арендной платы за пользо
вание муниципальным имуществом на 2018 год”.

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 и распрос
траняется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 13.12. 2018 № 2713 

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом

Настоящая методика применяется для расчета 
арендной платы за пользование муниципальным иму
ществом

1.Расчет годовой арендной платы за пользова
ние нежилыми зданиями (помещениями), киосками 
производится по формуле:

А= Р х Ктз х Ктп х Кд х Кз х Кк х Ба + НДС, где

А - сумма годовой арендной платы за использо
вание зданий, нежилых помещений, киосков 

Р - рыночная стоимость 1 кв.м.
Ктз - коэффициент типа здания 
Ктп - коэффициент типа помещения 
Кд - коэффициент, учитывающий вид деятельно

сти арендатора на арендуемой площади
Кз - коэффициент территориально-экономичес

кого зонирования
Кк - коэффициент комфортабельности 
Ба - арендуемая площадь 
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость

Ктз - коэффициент типа здания:
Жилой дом - 0,6 
Прочее - 0,75

Ктп - коэффициент типа помещения:
Торговые павильоны (киоски) -3,5 
Помещения, расположенные на первом и втором 

этажах нежилого здания -0,7
Нежилые помещения, расположенные на первом 

и втором этаже жилого дома и помещения, располо
женные выше второго этажа в нежилом здании -0,6 

Нежилые помещения в подъездах жилых домов, 
временно используемые под иные цели -0,4

Помещения, расположенные в цокольных эта
жах, в неблагоустроенных зданиях -0,35

Подвальные помещения, технические этажи, ман
сарды, отдельно стоящие помещения технического 
назначения-0,25

Гаражи, отдельно стоящие складские помеще
ния -0,25

Кд - коэффициент вида деятельности: (Приложе
ние 1 к методике расчета арендной платы за пользо
вание муниципальным имуществом)

Кз - коэффициент территориально-экономичес
кой зоны: (Приложение 2 к методике расчета аренд
ной платы за пользование муниципальным имуще
ством)

Кк - коэффициент комфортабельности:

Устанавливается равным 1,1. При размещении 
сдаваемого в аренду здания (помещения) в подваль
ном помещении снижается на 0,2. При отсутствии в 
здании (помещении) водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжения снижается на 0,1 за 
каждый отсутствующий элемент обустройства.

2.Расчет годовой арендной платы за пользова
ние сооружениями, оборудованием и прочим муни
ципальным имуществом (в том числе памятники ме
стного значения) производится по формуле:

А = Р х Ап + НДС, где

А - стоимость арендной платы
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

ду имущества
Ап - арендный процент равен 25%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на 

добавленную стоимость

2.1.Размер арендной платы для сооружений (мо
нументов со встроенными нежилыми помещениями) 
устанавливается в фиксированной сумме и равня
ется 12 000,0 рублей в год (без учета НДС), при 
условии проведения арендатором за счет собствен
ных средств капитального ремонта, реконструкции 
арендуемого муниципального имущества.

2.2.Расчет годовой арендной платы объектов 
недвижимости, не относящихся к нежилым помеще
ниям производится по формуле:

А = Бс /  Бо *Д * Ба + НДС, где

Бс - балансовая стоимость объекта недвижимо
сти, не относящихся к нежилым помещениям

Бо - площадь, объекта недвижимости, не отно
сящихся к нежилым помещениям

Д - арендный доход
Устанавливается равным 2,5 на срок до 30 дней. 

При передаче объектов недвижимости, не относя
щихся к нежилым помещениям на срок более 30 
дней арендный доход устанавливается равным 1,5

Ба - арендуемая площадь, объекта недвижимо
сти, не относящихся к нежилым помещениям;

НДС - коэффициент, учитывающий налог на 
добавленную стоимость.

2.2.1. При передаче объектов недвижимости, не 
относящихся к нежилым помещениям для оказания 
услуг (торговых точек) по продаже праздничной ат
рибутики, сладкой ваты, попкорна, мороженного, 
прохладительных напитков, проката электромобилей, 
веломобилей, понициклов, дрифт скутеров, гироску
теров и т.д., площадь должна составлять не менее 
10,0 кв.м.

2.2.2. При передаче объектов недвижимости, не 
относящихся к нежилым помещениям для оказания 
услуг общественного питания площадь должна со
ставлять не менее 20,0 кв.м.

3.Расчет годовой арендной платы за пользова
ние транспортными средствами в целях перевозки 
детей и для осуществления городских пассажирских 
перевозок на автобусных маршрутах производится 
по формуле:

А = Р х Ап + НДС, где

А - стоимость арендной платы
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

ду имущества
Ап - арендный процент равен 10%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на 

добавленную стоимость
4.Годовая арендная плата за пользование 

объектами электросетевого хозяйства, недвижимы
ми объектами, сооружениями, оборудованием и про
чим муниципальным имуществом, входящим в со
став объектов инженерной инфраструктуры жилищ
но-коммунального хозяйства города, для органи
заций обеспечивающих предоставление жилищно
коммунальных услуг равна сумме амортизационных 
отчислений в год, рассчитанной в соответствии со 
сроками полезного использования имущества, без 
учета НДС.

5.Размер арендной платы для мест размеще
ния оборудования сотовой связи утверждается в 
фиксированной сумме и равняется 300 000,0 руб
лей в год (без учета НДС), за размещение антенно
фидерного устройства и оборудования в сумме 15
000,0 рублей в год за 1 кв.м.

6.Методика устанавливает сумму арендной платы 
в расчёте за год. При подсчете платы за месяц 
производится деление полученной суммы на 12 
месяцев, за день производится деление получен
ной сумму на 360 дней.

6.1При передаче муниципального имущества 
(актовый зал, зрительный зал, зал трансформер,

конференц зал) в аренду, для проведения встреч, пре
зентаций сумма арендной платы рассчитывается за 
день.

7.При применении почасовой оплаты за аренду 
помещений, годовая арендная плата рассчитывается 
в соответствии с настоящей методикой и делится на 
норму рабочего времени в году. Под нормой рабочего 
времени признается количество рабочих часов в со
ответствии с графиком работы балансодержателя 
помещений.

8.При передаче объектов муниципального имуще
ства в аренду для размещения банкоматов, платеж
ных терминалов, торговых автоматов арендуемая пло
щадь должна составлять не менее 3,0 кв.м.

9.При проведении аукционов (конкурсов) на зак
лючение договоров аренды муниципального имуще
ства размер арендной платы, рассчитанный согласно 
методике, принимается за стартовую цену. Оконча
тельный размер арендной платы устанавливается по 
результатам торгов.

10.При организации и проведение аукционов (кон
курсов) на заключение договоров аренды муници
пального имущества при расчете арендной платы до
пускается округление суммы годовой арендной платы.

11.Арендная плата за пользование муниципаль
ным имуществом вноситься арендатором ежемесяч
но, путем предоплаты, без выставления счета, не 
позднее 10 числа каждого месяца.

Приложение 1
к  методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА 
НА АРЕНДУЕМОЙ ПЛОЩАДИ

Кд = 1,5 
Банкоматы

Кд = 0,9
Банковская деятельность 
Ночные клубы 
Дискотеки

Кд = 0,7
Инвестиционная, аудиторская, рекламная дея

тельность
Нотариальные и адвокатские конторы 
Юридические консультации 
Страховые компании
Операции с недвижимостью, риэлтерская дея

тельность
Оценочная деятельность

Кд = 0,65
Маркетинговыми исследованиями 
Предприятия оптовой торговли 
Супермаркеты 
Бары, рестораны
Склады, базы по хранению грузов 
Парикмахерские и косметические кабинеты 
Бани,сауны

Кд = 0,6
Предприятия розничной торговли 
Техническое обслуживание и ремонт авто

транспортных средств
Офисы, предназначенные для коммерческой 

деятельности

Кд = 0,55
Информационные агентства, киностудии, ви

део, аудио студии
Центры и бюро, осуществляющие информаци

онно-вычислительное обслуживание, консультации 
по техническому и программному обеспечению, по 
созданию программных продуктов

Радиотелевизионные центры, узлы радиовеща
ния и радиосвязи, телефонные станции, телеграф, 
телефон

Экскурсионные и туристические бюро
Пиццерии
Кафе

Кд = 0,5
Деятельность в области здравоохранения 

Кд = 0,45
Научно проектные организации 
Хранение и складирование 
Транспортные организации 
Производственная деятельность

Кд = 0,4
Обучение водителей автотранспортных средств 
Гостиницы

Кд = 0,3
Производство товаров народного потребления 
Государственные предприятия всех отраслей про

мышленности
Офисы для ведения деятельности организации 

по эксплуатации и обслуживания жилого фонда 
Ритуальные услуги
Организации по санитарной очистке, уборке и 

озеленению города
Кулинарии, буфеты, закусочные 
Бытовое обслуживание населения

Кд = 0,25 
Аптеки, оптики
Производство и выпечка хлебобулочных изделий 
Редакции газет и журналов, издательства 
Учебные заведения (филиалы)
Школа танцев

Кд = 0,2
Производство изделий прикладного творчества и 

ремесел
Группы дошкольного воспитания

Кд = 0,15
Спортклубы, спортзалы 
Общественные организации 
Организации инвалидов и малочисленных наро

дов Севера
Инвалиды, осуществляющие предпринимательс

кую деятельность не зависимо от вида деятельности 
Муниципальные предприятия, предприятия 

средств массовой информации
Государственные, Федеральные (региональные) 

службы
Ветеринарные клиники 
Религиозные организации 
Общественные движения, объединения, органи

зации
Профсоюзы
Государственные фонды 
Столовые
Некоммерческие организации, фонды 
Крытые катки с искусственным льдом, ледовые 

арены, предназначенные для учебно-тренировочных 
занятий

Кд = 0,09
Производство, прокат и показ фильмов 
Организация питания в муниципальных образо

вательных учреждениях (школах, детских садах) в рам
ках муниципальных контрактов, осуществляемая в по
мещениях, предоставляемых в пользование в поряд
ке, предусмотренном пунктом 10 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 П135-Ф3 ”О за
щите конкуренции”

Виды деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень, оцениваются:

Кд = 0,5

Приложение 2
к методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Городская эконом, 
зона

Наименование 
экономической зоны

Коэффициент территориально
экономической зоны

1 Микрорайон I 0,69
2 Микрорайон II 0,69
3 Микрорайон III 0,67
4 Микрорайон IV 0,71
5 Микрорайон V 0,73
6 Микрорайон VI 0,71
7 Микрорайон VII 0,72
8 Микрорайон VIII 0,74
9 Микрорайон IX 0,72
11 Микрорайон XI 0,86
12 Микрорайон XII 0,68
13 Микрорайон XIII 0,80
14 Микрорайон XIV 0,82



Mill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.12.2018 г. № 2719

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 12.11.2018 №308 ”О вне
сении 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 го
рода от 23.10.2014 №2600 ”Об утверждении муници
пальной программы городского округа город Меги
он ’’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 2 511 757,4 тыс. рублей, из них:

33 375,7 тыс. рублей - федеральный бюджет, 
372 816,1 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры,
2 105 565,6 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 

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-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
315 332,1 тыс. рублей - бюджет городского ок

руга 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.
на 2018 год составляет 454 037,4 тыс. рублей, в 

том числе:
6 352,4 тыс. рублей - федеральный бюджет,
72 857,9 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийс

кого автономного округа - Югры,
374 827,1 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 пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к  постановлению администрации города от 17.12. 2018 № 2719

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы
Нормативные документы, на 
основании которых принята программа

Координатор программы

Исполнители программы

«Развитие муниципального управления 
-  2020 годы»_________________________

на 2015

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».
Департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города
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

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, основных 
мероприятий

Сроки и этапы реализации программы

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Ожидаемые результаты муниципальной 
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
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».
Муниципальная программа принимается сроком на 6 лет и будет 
реализована в один этап: с 2015-2020 годы.

Финансирование программы в 2015-2020 годах составляет 
2 511 757,4 тыс. рублей, из них: 

33 375,7 тыс. рублей -  федеральный бюджет, 
372 816,1 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры,
2 105 565,6 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 454 037,4 тыс. рублей, в том числе:
6 352,4 тыс. рублей -  федеральный бюджет, 

72 857,9 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры,

374 827,1 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,

407 384,9 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион.
Публикация итогов мониторингов социально-экономического развития 

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 от 17.12.2018 № 2719

’’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 »  
М КУ«КС» 

МКУ «д эи »

Всего по 
муниципальной 

программе
2 511 757,4 374 859,4 377 555,1 424 684,5 454 037,4 404 445,8 476 175,2

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
372 816,1 53 777,7 57 556,2 63 286,0 72 857,9 62 491,0 62 847,3

местный бюджет 2 105 565,6 316 400,2 315 332,1 355 988,5 374 827,1 335 632,8 407 384,9

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма L«Осуществление функций должностных ; у дарственных

Задача 1 Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления
Основное мероприятие ] «Обеспечение деятельности администрации города» ([. 11 .3 .)

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 I «Реализация общ с системных мер по повышению 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг» (3.1 .-3.6.)

и.О беспечени 
е деятельности 
администрации 
города

Администраци 
я города 
Мегиона.

МКУ «СО»

всего 1 043 838,2 177 869,2 169 269,9 172 409,4 171 022,0 175 757,8 177 509,9
федеральный
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
округа

130,2 0 0 0 130,2 0 0

местный
бюджет 1 043 708,0 177 869,2 169 269,9 172 409,4 170 891,8 175 757,8 177 509,9

привлеченные
средства 0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
мероприятию 1

всего 1 043 838,2 177 869,2 169 269.9 172 409,4 171 022,0 175 757.8 177 509,9
федеральный
бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет
автономного
округа

130,2 0 0 0 130,2 0 0

местный
бюджет 1 043 708,0 177 869,2 169 269,9 172 409,4 170 891,8 175 757,8 177 509,9

привлеченные
средства 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2 «Осуществление переданных государственных полномочий» (2Л.)

1.2.0существле

переданных 
государственн 
ых полномочий

Администраци 
я города 
Мегиона

всего 198 435.5 35 344,4 31 987,7 32 681,1 32 848,8 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

165 059,8 30 662,9 27 320,9 27271,1 26 496,4 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 198 435,5 35 344,4 31 987,7 32 681,1 32 848,8 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

165 059,8 30 662,9 27 320,9 27 271,1 26 496,4 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, J.)

1 З.Совершенст
вование
системы
муниципальног
о
стратегическог 
о управления»

Департамент 
экогюмическог 
о развития и 
инвестиций

всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 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 1500.0 0,0

привлеченные
средства

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

Итого по 
мероприятию 3

всего 1 500,0 0.0 0.0 0,0 0,0 1500,0 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 1500,0 0,0

привлеченные
средства 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
подпрограмме 
1

всего 1 243 773,7 213 213,6 201 257,6 205 090,5 203 870,8 210055,9 210 285,3
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

165 190,0 30 662,9 27 320,9 27 271,1 26 626,6 26 476,1 26 832,4

местный
бюджет 1 045 208,0 177 869,2 169 269,9 172 409,4 170 891,8 177 257,8 177 509,9

привлеченные
средства

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

1.1.0существле 
нне функций 
муниципальног 
о казенною 
учреждения 
«Многофункци 
ональнвш 
центр оказания 
государственн

муниципальны 
X 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 
автономно! о 
округа

197 558,9 23 1 14,8 30 235,3 36 014,9 36 164,1 36014,9 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

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 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

Итого по 
подпрограмме

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 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

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 стмоvnparлсшгп {4.1 .-4.2.)

и .О сущ сствле 
ние функций 
муииципалъпог
о казенного 
учреждения 
«Служба 
обеспечения»

МКУ «со»

всего 600 434,0 81 484,9 89 387,9 98 108,7 108 560,3 111 446,1 111 446,1
федеральный
бюджет

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

бюджет
авюномною
округа

627,7 0,0 0,0 0,0 627,7 0,0 0,0

местный
бюджет 599 806,3 81 484,9 89 387,9 98 108,7 107 932,6 111 446,1 111 446,1

привлеченные
средства 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по 
мероприятию 1

всего 600 434,0 81 484,9 89 387,9 98 108,7 108 560,3 111 446.1 111 446.1
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

599 806,3 81 484,9 89 387,9 98 108,7 107 932,6 111 446,1 111 446.1

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 Осуществле
нпе функций
муниципальног
о казенного
учреждения
«Капитальное
строительство»

МКУ «КС»

всего 247 796,5 37 224,4 42 080,9 42 631,1 43 651,7 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

247 796,5 37 224,4 42 080,9 42 631,1 43 651,7 41 104,2 41 104,2

привлеченные
средства

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

и .О суш ествле 
ние функций 
муниципальног 
о казенною 
учреждения 
«Дирекция по 
эксплуатации 
имущества»

МКУ «ДЭИ»

всего 157 402,6 0,0 0,0 31 309,6 55 293,8 399,6 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 147 963,1 0,0 0,0 31 309,6 45 854,3 399,6 70 399.6

привлеченные
средства

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

Итого по 
мероприятию 2

всею 405 199,1 37 224.4 42 080,9 7.3 940,7 98 945,5 41 503,8 11 1 503,8
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 395 759,6 37 224,4 42 080,9 73 940,7 89 506,0 41 503,8 1 1 1 503,8

привлеченные
средства 0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по 
подпрограмме

всего 1 005 63.3,1 118 709.3 131 468,8 172 049,4 207 505.8 152 949.9 222 949,9
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 1 005 565,9 118 709,3 131 468,8 172 049,4 197 438,6 152 949,9 222 949,9

привлеченные
средства

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2018 г. № 2720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 15.10.2013 №2373 ’’ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

'РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН В 2014 - 2020 ГОДАХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании постановления администрации го
рода от 29.01.2016 №86 ”О муниципальных програм
мах городского округа город Мегион”, решения Думы 
города Мегиона от 26.10.2018 №300 ”О внесении из
менений 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”: 

1.Внести в постановление администрации горо

да от 15.10.2013 №2373 ”Об утверждении муници
пальной программы ’’Развитие систем гражданской 
защиты населения городского округа город Мегион 
в 2014 - 2020 годах” (далее - Программа), следую
щие изменения:

1.1.Строку ’’Финансовое обеспечение муници
пальной программы” паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Местный бюджет: 
На 2014 г .-3 0  836, 
На 2015 г .-2 8  317, 
На 2016 г .-3 9  452, 
На 2017 г .-3 3  671, 
На 2018 г .-3 6  326, 
На 2019 г .-3 6  993, 
На 2020 г. -  36 993,

7 тыс. руб 
9 тыс. руб 
6 тыс. руб 
2 тыс. руб 
4 тыс. руб 
0 тыс. руб 
0 тыс. руб

Бюджет автономного округа

На 2015 г. -  1 200,0 тыс. руб.

На 2017 г. -  309,7 тыс.руб. 
На 2018 г. -  82,3 тыс.руб.

Итого 244 182,8 тыс. руб.

1.2.Приложение 2 к муниципальной программе 
’’Развитие систем гражданской защиты населения 
городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” 
изложить в новой редакции, 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.Настоящие постановление вступает в силу пос

ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на первого заместителя главы города.
О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 17.12. 2018 № 2720 

’ Приложение 2 к муниципальной программе ’ Развитие систем гражданской защиты населения
городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах”

Перечень основных мероприятий муниципальной программы ’ Развитие систем 
гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах”
Номе

Р
основ

Мероприяти

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей j

меро
прият

муниципалы в том числе
ной

программы
всего

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1. «Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской службы городского округа город Мегион»

Цели: Улучшение качества сбора и обмена информацией от населения, дежурно-диспетчерских служб, реагирование н: 
для ликвидации угрозы ЧС
Задачи: Развитие единой дежурно диспетчерской службы городского округа город Мегион

э принятую и̂ |формацию, определения сил и средств

1. Основное мероприятие: «Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасноети» (1-1, 1.2, 13)

Всего: 12 868,3 2 099>2 1 709,2 1 996,4 2 149,9 1 913,6 1 500,0 1 500,0
федеральный
бюджет

1.1.
Муниципальное
казенное

бюджет
автономного
округаучреждение

«Управление местный бюджет 12 868,3 2 099,2 1 709,2 1 996,4 2 149,9 1 913,6 1 500,0 1 500,0
гражданской
защиты
населения»

привлеченные
средства

всего 12 868,3 2 099,2 1 709,2 1 996.4 2 149,9 1 913,6 1 500,0 1 500,0
федеральный
бюджет

Итого по 
подпрограмме 1.

бюджет
автономного
округа

местный бюджет 12 868.3 2 099,2 1 709,2 1 996,4 2 149,9 1 913,6 1 500,0 1 500,0
привлеченные
средства

Подпрограмма 2 «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион»

Цели:  ̂
Задача

Увеличение процента охвата населения оповещением при угрозе или возникновении ЧС 
: Совершенствование системы оповещения населения городского округа города Мегион

1. Основное мероприятие: «Совершенствование системы оповещения населения городского округа» (2.1)

Всего: 7 244,7 4 580,3 426:0 300,0 810,8 327,6 400,0 400,0

Муниципальное
казенное

федеральный
бюджет

1.1.
учреждение
«Управление
гражданской

бюджет
автономного
округа

защиты
местный бюджет 7 244,7 4 560,3 426,0 300,0 810,8 327,6 400,0 400,0
привлеченные
средства

Всего: 7 244,7 4 580,3 426,0 300,0 810,8 327,6 400,0 400,0

Итого г
федеральный
бюджет

подпрограмме 2. бюджет
автономного
округа

местный бюджет 7 244,7 4 580,3 426,0 300,0 810,8 327,6 400,0 400,0

привлеченные
средства

Подпрограмма 3. «Приведение в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий объектов гражданской обороны городского округа город Мегион»

Цели: Исключение расходования бюджетных средств на восстановление защитных сооружений гражданской обороны 
Задачи: Приведение защитных сооружений гражданской обороны городского округа город Мегион в соответствие с 
гражданской обороны

требованиями инженерно-технических мероприятий

1. Основное мероприятие: «Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по обследованию ЗС ГО (противорадиационных укрытий)» (3,1)

Всего: 428,5 428.5
Муниципальное
казенное

федеральный
бюджет

1.1.
учреждение 
«Уп равление 
гражданской

бюджет
автономного
округа

защиты местный бюджет 428,5 428.5
привлеченные
средства



I l l l l официально

Итого по 
подпрограмме 3.

Всего: 428,5 428,5
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет 428,5 428,5
привлеченные
средства

Подпрограмма 4. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы: Уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
Задача: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения ликвидация

1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» (4.1)

1.1.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
гражданской
защиты
населения»

Всего: 205 685,4 22 920,3 24 808,9 28 902,6 27 237,3 33 630.3 34 093,0 34 093,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

392,0 309,7 82,3

местный бюджет 205 293,4 22 920,3 24 808,9 28 902,6 26 927,6 33 548.0 34 093,0 34 093,0
привлеченные
средства

Итого по 
мероприяти 
ю 1.

Всего: 205 685,4 22 920,3 24 808,9 28 902,6 27 237,3 33 630,3 34 093,0 34 093,0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

392,0 309,7 82,3

местный бюджет 205 293,4 22 920,3 24 808,9 28 902,6 26 927,6 33 548.0 34 093,0 34 093,0
привлеченные
средства

2. Основное мероприятие: «Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» в установленных 
сферах деятельности» (5.1)

2.1.

Всего: 16 555,9 808,4 2 573,8 6 853,6 3 782,9 537,2 1 000,0 1 000.0
федеральный
бюджет

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
гражданской
защиты
населения»

бюджет
автономного
округа 40,0 40,0

Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
обеспечения»

бюджет
автономного
округа 24,0 24,0

Муниципальное
казенное
учреждение
«Капитальное
строительство»

бюджет
автономного
округа 1 136,0 1 136,0

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
гражданской

населения»

местный бюджет 15 289,6 808,4 1 307,5 6 853,6 3 782,9 537,2 1 000,0 1 000,0

Муниципальное
автономное
учреждение
«Комбинат по
обслуживанию
учреждений
социальной
сферы»

местный бюджет 66,3 66,3

привлеченные
средства

Итого по 
мероприяти 
к» 2.

Всего: 16 555,9 808,4 2 573,8 6 853,6 3 782,9 537,2 1 000,0 1 000,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

1 200,0 1 200,0

местный бюджет 15 355,9 808,4 1 373,8 6 853,6 3 782,9 537,2 1 000,0 1 000,0
привлеченные
средства

Итого по 
подпрограмме 4.

Всего: 222 241,3 23 728,7 27 382,7 35 756,2 31 020,2 34 167,5 35 093,0 35 093,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

1 592,0 1 200,0 309,7 82,3

местный бюджет 220 649,3 23 728,7 26 182,7 35 756,2 30 710,5 34 085.2 35 093,0 35 093,0
привлеченные
средства

Подпрограмма 5: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах»

Цели подпрограммы: Обеспечение безопасности отдыха людей на водных объектах 
Задачи: Создание общественных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах

1 Основное мероприятие: «Оснащение общественных спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением» (6.1)

1.1.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
гражданской
защиты
населения»

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

местный бюджет
привлеченные

Итого по 
подпрограмме 5.

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

местный бюджет
привлеченные
средства

Подпрограмма 6. «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Цели: Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач, повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, происшествий, правонарушений
Задачи: Построение (развитие) внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Основное мероприятие: «Организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (7.1)

1.1.
Муниципальное

казенное
учреждение

«Управление
гражданской

защиты
населения»

Всего: 1 400,0 1 400,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет 1 400,0 1 400,0
привлеченные
средства

подпрограмме 6.

Всего: 1 400,0 1 400,0
федеральный
бюджет
бюджет

округа

местный бюджет 1 400,0 1 400,0
привлеченные

муниципальной
программе

Всего: 244 182,8 30 836,7 29 517,9 39 452,6 33 980,9 36 408.7 36 993,0 36 993,0
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

1 592,0 1 200,0 309,7 82,3

местный бюджет 242 590,8 30 836,7 28 317,9 39 452,6 33 671,2 36 326,4 36 993,0 36 993,0
привлеченные
средства

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 12.12.2018 г. № 318

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 22.06.2018 №282 ”О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА”

Рассмотрев проект решения Думы города Меги- 
она ”О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 22.06.2018 №282 ”О структуре админис
трации города Мегиона” , в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 ”Об об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”, руководствуясь ста
тьей 19, пунктом 4 статьи 27 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы горо

да Мегиона от 22.06.2018 №282 ”О структуре админи
страции города Мегиона” следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания ”7) управление муниципального контроля”;

2) в подпункте 4 пункта 2 слово "территори
альной” заменить словом ’’муниципальной”;

3) подпункт 2 пункта 3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после 

его подписания, за исключением подпунктов 1, 3 
пункта 1, вступающих в силу с 01.01.2019 и подлежит 
официальному опубликованию.

В.И. БОЙКО,
и.о. председателя Думы 

города Мегиона.

Стандарт содержания земельных участков, находящихся в статусе  
дачных, садово-огороднических объединений, расположенных в границах 

городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

1.Ганица территории садоводческого (дачного) 
объединения, должна быть ограждена, при наличии 
естественных границ (река, бровка оврага и др.) ог
раждение можно не устанавливать.

2.Территория садоводческого (дачного) объеди
нения должна быть соединена подъездной дорогой с 
автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объе
динения:

а)с числом садовых участков до 50 должен быть 
один въезд;

б)с числом садовых участков более 50 - не ме
нее двух въездов.

Ширину ворот принять не менее 4,5 м, калитки - 
не менее 1 м.

3.3емельный участок, предоставленный садовод
ческому (дачному) объединению, должен состоять из 
земель общего пользования и земель индивидуаль
ных участков.

К землям общего пользования относятся зем
ли, занятые дорогами, улицами, проездами (в преде
лах красных линий), пожарными водоемами, а также 
площадками и участками объектов общего пользо
вания.

На площадках общего пользования необходимо 
размещать:

а)сооружения для хранения средств пожароту
шения;

б)площадки для мусоросборников;
в)площадку для стоянки автомобилей при въез

де на территорию садоводческого объединения;
4.При въезде на территорию общего пользова

ния садоводческого (дачного) объединения возмож
но располагать сторожку, состав и площади поме
щений которой можно устанавливать уставом садо
водческого (дачного) объединения.

5.Планировочное решение территории садовод
ческого (дачного) объединения должно обеспечивать 
проезд автотранспорта ко всем индивидуальным са
довым участкам и объектам общего пользования.

6.На проездах должны быт разъездные площад
ки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, 
включая ширину проезжей части. Расстояние между 
разъездными площадками, а также между разъезд
ными площадками и перекрестками должно быть не 
более 200 м.

7.Тупиковые проезды необходимо обеспечивать 
разворотными площадками размером не менее 12x12 
м. Использование разворотной площадки для сто
янки автомобилей не допускается.

8.Для обеспечения пожаротушения на террито
рии общего пользования садоводческого (дачного) 
объединения необходимо предусматривать противо
пожарные водоемы или резервуары.

9.На территории садоводческих (дачных) объеди
нений и за ее пределами запрещается организовы
вать свалки отходов. Бытовые отходы, должны утили
зироваться на садовых (дачных) участках. Для неути- 
лизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и 
др.) на территории общего пользования необходимо 
предусмотреть площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размеща
ются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от 
границ участков.

10.При организации на территории общего 
пользования склада минеральных удобрений и хими
катов необходимо учитывать, что хранение их запре
щается под открытым небом, а также вблизи откры
тых водоемов и водозаборных скважин.

11.Индивидуальные садовые (дачные) участки, 
должны быть огорожены. Ограждения с целью мини
мального затенения территории соседних участков 
должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 
м. Допускается по решению общего собрания чле
нов садоводческого (дачного) объединения устрой
ство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

12.На садовом (дачном) участке необходимо пре
дусматривать устройство компостной площадки, ямы 
или ящика, а при отсутствии канализации - и убор
ной.

13.На садовом (дачном) участке могут возво
диться жилое строение (или дом), хозяйственные 
постройки и сооружения, в том числе - постройки 
для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 
другие сооружения с утепленным грунтом, хозпост- 
ройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня 
(сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

14.Члены садоводческих (дачных) объединений, 
имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, дол
жны соблюдать санитарные и ветеринарные правила 
по их содержанию.

15.На территории общего пользования садовод
ческого (дачного) объединения могут быть предус
мотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого 
источника организуется санитарно-защитная зона.

16.При неканализованном удалении фекалий 
надлежит обеспечивать устройства с местным ком
постированием - пудр-клозеты, биотуалеты. Допус
кается использование выгребных устройств типа 
люфт-клозет и надворная уборная.

17.Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и 
хозяйственных сточных вод следует производить в 
фильтровальной траншее с гравийно-песчаной за
сыпкой или в других очистных сооружениях, распо
ложенных на расстоянии не ближе 4 м от границы 
соседнего участка.

18.Сети электроснабжения на территории садо
водческого (дачного) объединения следует предус
матривать, как правило, воздушными линиями. Зап
рещается проведение воздушных линий непосред
ственно над участками, кроме индивидуальной под
водки.

19.Благоустройство и содержание территорий 
садоводческих (дачных) объединений должно произ
водится силами и средствами данных объединений.

20.На территории садоводческих (дачных) объе
динений, дачных и садовых участков уборка снежных 
масс обеспечивается собственными силами членов 
данных объединений либо посредством привлечения 
третьих лиц по договору за счёт собственных средств. 
Размещение снежных масс и формирование снеж
ных валов допускается на специально отведенное 
место на территории дачных и садовых участков.

Вывоз снега с территории должно осуществля
ется в соответствии с графиком вывоза снежных 
масс, предусмотренного договором со специализи
рованной организацией, но не позднее десяти суток 
после снегоочистки.

Стандарт содержания земельных участков, находящихся в статусе  
гаражных кооперативов, расположенных в границах городского округа 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.Территория гаражного кооператива должна 

быть соединена подъездной дорогой с автомобиль
ной дорогой общего пользования.

2.3емельный участок, предоставленный гараж
ному кооперативу, должен состоять из земель обще
го пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся зем
ли, занятые проездами (в пределах красных линий), 
а также площадками и участками объектов общего 
пользования.

На площадках общего пользования необходимо 
размещать:

а)сооружения для хранения средств пожароту
шения;

б)площадки для мусоросборников;
3.При въезде на территорию общего пользова

ния гаражного кооператива возможно располагать 
сторожку, состав и площади помещений которой мож
но устанавливать уставом объединения.

4.Планировочное решение территории гаражно
го кооператива должно обеспечивать проезд авто
транспорта ко всем объектам гаражного назначения 
и объектам общего пользования.

5.Тупиковые проезды необходимо обеспечивать 
разворотными площадками размером не менее 12x12 
м. Использование разворотной площадки для сто

янки автомобилей не допускается.
6.Для обеспечения пожаротушения на террито

рии общего пользования гаражного кооператива не
обходимо предусматривать противопожарные резер
вуары.

7.На территории гаражного кооператива и за ее 
пределами запрещается организовывать свалки от
ходов. Для неутилизируемых отходов (стекло, ме
талл, полиэтилен и др.) на территории общего пользо
вания необходимо предусмотреть площадки контей
неров для мусора.

8.Благоустройство и содержание гаражного ко
оператива должно производится силами и средства
ми данных объединений.

9.На территории гаражного кооператива уборка 
снежных масс обеспечивается собственными силами 
членов гаражного кооператива либо посредством при
влечения третьих лиц по договору за счёт собственных 
средств. Размещение снежных масс и формирование 
снежных валов допускается на специально отведенное 
место на территории дачных и садовых участков.

Вывоз снега с территории должно осуществля
ется в соответствии с графиком вывоза снежных 
масс, предусмотренного договором со специализи
рованной организацией, но не позднее десяти суток 
после снегоочистки.

КСП СО ОБЩ АЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта реше
ния Думы города Мегиона ”О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.09.2017 №212 
”О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2018 год” (с изменениями)

Проект подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 П178-Ф3 ”О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 06.10.2003 П131-Ф3 ”Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с изменениями).

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона ”О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.09.2017 №212 ”О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион на 2018 год” (с изменениями), замечания и предложения отсутствуют.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 13.12.2018 г. №2692

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.10.2013 №2348 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ’’ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2014 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации мероприятий по формирова
нию условий для беспрепятственного доступа инвали
дов и других маломобильных групп населения к объек
там социальной инфраструктуры, руководствуясь ста
тьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181- 
ФЗ ”0  социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”, а также статьёй 2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190- 
ФЗ:

1.Приложение к постановлению администрации 
города от 14.10.2013 №2348 ”06 утверждении му
ниципальной программы ’’Формирование доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории городского округа город 
Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 
года” изложить в новой редакции, согласно прило-

2.Характеристика проблемы
В настоящее время количество граждан, отно

сящихся к маломобильным группам населения (лица 
преклонного возраста, временно нетрудоспособные, 
беременные женщины, люди с детскими колясками) 
составляет около 2 тыс. человек.

При этом, формирование доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
находится в городском округе на недостаточном 
уровне.

На территории городского округа город Мегион 
расположено 63 объекта социальной инфраструкту
ры, числящихся в реестре муниципальной собствен
ности, в том числе:

объекты образования - 25; 
объекты культуры - 16; 
спортивные объекты - 8; 
объекты социального обслуживания населе

ния - 14, из них доля учреждений полностью обеспе
чивающих доступ маломобильных групп населения 
составляет 17,5%. В 2014 году обследовано 63 объекта 
социальной инфраструктуры.

жению 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 начальника управления архитектуры и гра
достроительства администрации города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Численность жилых помещений в многоквартир
ных домах, в которых проживают инвалиды (по базе 
данных органов социальной защиты населения) в го
роде Мегион составляет 1373 единицы.

Муниципальная программа ’’Формирование до
ступной среды для инвалидов и других маломо
бильных групп населения на территории городс
кого округа город Мегион на 2014 год и плановый 
период до 2020 года” предусматривает решение 
проблемы обеспечения беспрепятственного дос
тупа инвалидов к объектам социальной инфраструк
туры, а также жилых помещений (в соответствии с 
оптимальным перечнем) и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором расположены 
жилые помещения городского округа город Меги
он.

Решение проблемы позволит создать основы 
доступной среды, повысить уровень комфортности 
среды жизнедеятельности для инвалидов, создать 
возможности для занятий спортом на территории 
городского округа, доступа инвалидов к информации, 
связи, образованию, культурной жизни.

3.0сновные цели и задачи Программы
1.Целью Программы является формирование ус

ловий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам 
социального и иного назначения.

2.Задачи Программы:
2.1. Повышение доступности объектов социаль

ной инфраструктуры для инвалидов и других маломо
бильных групп населения.

2.2. Повышение доступности жилых помещений 
(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором рас
положены жилые помещения для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Реализация программных мероприятий будет 
способствовать решению таких стратегических задач 
социально-экономического развития городского ок
руга город Мегион как:

Повышение качества социального обслуживания 
населения и качества городской среды для опреде
ленных групп населения.

Повышение качества жизни инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа имеет межведомственный характер

и рассчитана на реализацию в 1 (один) этап в течение 
2014-2020 гг.

На официальном сайте администрации города в 
разделе ’’Документы” подразделе ’’Программы” отра
жены результаты и этапы реализации программы на 
территории городского округа город Мегион.

5.Финансовое обеспечение муниципальной Про
граммы

Общий объём финансирования программы состав
ляет 16421,0 тыс.руб., из них:

2014 год - 1806,9 тыс.руб.;
2015 год - 2649,5 тыс.руб. (174,5 тыс.руб. - бюд

жет города, 2475,0 тыс.руб. - бюджет округа);
2016 год - 2539,1 тыс.руб.;
2017 год - 2228,5 тыс.руб.;
2018 год - 2197,0 тыс.руб.;
2019 год - 2500,0 тыс.руб.;
2020 год - 2500,0 тыс.руб.
Источники финансирования программы - сред

ства бюджета города, а также бюджета округа. Данная 
информация приведена в приложении 2 к настояще
му постановлению

6.Целевые показатели муниципальной програм
мы

Увеличение количества объектов социальной ин
фраструктуры, а также жилых помещений (в соответ
ствии с оптимальным перечнем) и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены 
жилые помещения для инвалидов и других маломо
бильных групп населения обеспеченных доступом для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к окончанию действия программы в 2020 году до 
82,5% (52 объекта, числящихся в реестре муници
пальной собственности), а именно:

1)увеличение доли учреждений социального об
служивания городского округа, обустроенных для бес
препятственного доступа инвалидов и маломобиль
ных групп населения, в общем количестве учрежде
ний социального обслуживания до 85,7% (12 объек
тов);

2)увеличение доли учреждений культуры, обуст
роенных для беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения, в общем количе
стве учреждений культуры до 75% (12 объектов);

3)увеличение доли образовательных учреждений, 
обустроенных для беспрепятственного доступа инва
лидов и маломобильных групп населения, в общем 
количестве образовательных учреждений до 84% (21 
объект);

4)увеличение доли спортивных учреждений, обу
строенных для беспрепятственного доступа инвали
дов и маломобильных групп населения, в общем ко
личестве спортивных учреждений до 87,5% (7 объек
тов).

Увеличение доли жилых помещений (в соответ
ствии с оптимальным перечнем) и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены 
жилые помещения обустроенных для беспрепятствен
ного доступа инвалидов и маломобильных групп на
селения до 0,6% (6 единиц).

Данная информация приведена в приложении 1 к 
настоящему постановлению

7.Характеристика основных мероприятий Про
граммы

Муниципальная программа ’Формирование дос
тупной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа 
город Мегион на 2014 год и плановый период до
2020 года” предусматривает решение проблемы обес
печения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры, а также жилых 
помещений (в соответствии с оптимальным переч
нем) и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены жилые помещения городского 
округа город Мегион.

Основными мероприятиями муниципальной про
граммы являются:

1) Повышение доступности объектов социаль
ной инфраструктуры для инвалидов и других маломо
бильных групп населения;

2) Обеспечение условий доступности для инвали
дов жилых помещений и общего имущества в много
квартирном доме.

Муниципальная программа включает в себя 2 ме
роприятия, а именно:

1. Повышение доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения.

2. Обеспечение условий доступности для инвали
дов жилых помещений и общего имущества в много
квартирном доме.

Проведение оптимального перечня мероприятий, 
финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке государ
ственными и муниципальными программами, направ
ленными на обеспечение социальной поддержки 
инвалидов. В результате проведения таких меропри
ятий жилое помещение инвалида (в соответствии с 
оптимальным перечнем) должно быть приведено в 
соответствие с требованиями, предусмотренными 
разделами III и IV постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 №649.

Исполнители муниципальной программы (органы 
администрации города) проводят обследование под
ведомственных им муниципальных учреждений на 
предмет доступности для маломобильных групп на
селения. Итоги проведения обследований социальных 
объектов, а также жилых помещений (в соответствии 
с оптимальным перечнем), направляются в адрес 
Муниципального казённого учреждения ’ Капитальное 
строительство”), а также в адрес координатора про
граммы.

Исполнители муниципальной программы обеспе
чивают проведение комплекса мероприятий необхо
димых для обеспечения доступа, который может вклю
чать в себя обеспечение доступа посредством уст
ройства пандусов, поручней, приспособления вход
ных групп для инвалидов.

8.Механизм реализации муниципальной програм
мы

Механизм реализации программы включает: 
ежегодное формирование перечня мероприя

тий программы на очередной финансовый год и пла
новый период с уточнением затрат по мероприяти
ям в соответствии с мониторингом фактически дос
тигнутых и целевых показателей реализации про
граммы, а также связанных с изменениями внешней 
среды;

обеспечение управления программой, эффектив
ное использование средств, выделенных на реализа
цию программы;

предоставление отчёта о ходе реализации про
граммы для обеспечения анализа эффективности её 
мероприятий

информирование общественности о ходе и ре
зультатах реализации программы, финансировании её 
мероприятий.

Координатором программы является Управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
города.

Координатор программы в установленном поряд
ке:

разрабатывает в пределах своих полномочий про
екты правовых актов, необходимых для реализации 
программы;

координирует деятельность исполнителей про
граммы, органов администрации города по реализа
ции программных мероприятий;

осуществляет текущее управление реализацией 
программы;

обладает правом вносить предложения об изме
нении объёмов финансовых средств, направляемых 
на решение отдельных задач программы;

формирует сводный перечень предложений по 
выделению дополнительных средств на программные 
мероприятия, включению новых программных мероп
риятий;

несёт ответственность за своевременную и каче
ственную её реализацию, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию муниципальной програм
мы;

осуществляет контроль за реализацией програм
мы;

осуществляет мониторинг и оценку результатив
ности мероприятий, обеспечивает при необходимо
сти их корректировку;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сете
вого графика реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой ин
формации и сети ’ Интернет” хода реализации муни
ципальной программы;

Оценка исполнения мероприятий программы ос
нована на мониторинге ожидаемых непосредствен
ных и конечных результатов реализации программы 
путём сопоставления фактически достигнутых и це
левых значений показателей. В соответствии с дан
ными мониторинга по фактически достигнутым ре
зультатам реализации в программу могут быть внесе
ны корректировки. В случае выявления лучших прак
тик реализации программных мероприятий в про
грамму могут быть внесены корректировки, связан
ные с оптимизацией этих мероприятий.

Исполнителями муниципальной программы явля
ются:

муниципальное казённое учреждение ’ Капиталь
ное строительство”;

департамент образования и молодёжной поли
тики;

отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта; 
департамент муниципальной собственности. 
Муниципальная комиссия для проведения обсле

дований жилых помещений инвалидов и общего иму
щества многоквартирных домов, в которых прожива
ют инвалиды, которая создана на основании поста
новления администрации города Мегиона от
21.06.2017 №1189 ”О создании муниципальной ко
миссии городского округа город Мегион по обследо
ванию жилых помещений инвалидов и общего иму
щества в многоквартирных домах, в которых прожи
вают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов”.

Исполнители муниципальной программы (органы 
администрации города):

обеспечивают исполнителя муниципальной про
граммы (Муниципальное казённое учреждение ’ Ка
питальное строительство”), а также координатора 
данной программы полной информацией об обсле
дованных объектах, выявленных, в ходе проведенных 
обследований, существующих ограничений и барье
ров для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

имеют право вносить предложения/замечания в 
план реализации мероприятий программы, направляя 
их в адрес координатора муниципальной программы;

формируют и направляют в адрес координатора 
муниципальной программы перечень объектов, дос
туп к которым, в виду ряда существующих обстоя
тельств, необходимо обеспечить в кратчайшие сро
ки. Координатор, в свою очередь, проводит анализ 
представленной информации, формирует пообъект
ный список и направляет его в адрес исполнителя 
муниципальной программы (Муниципальное казённое 
учреждение ’ Капитальное строительство”) для про
ведения необходимого комплекса мероприятий.

Порядок работы муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и обще
го имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, регламентирован постановле

Приложение к постановлению администрации города
от 13.12.2018 г. №2692 

’ Приложение к постановлению 
администрации города от 14.10.2013 № 2348

1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период до 2020 года

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Свод правил СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
Актуализированная редакция СНиП__________ 35-01-2001
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. №798/пр)

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме
(утв. постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 г. №649)

Координатор программы Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Исполнители программы Муниципальное казённое учреждение «Капитальное строительство»; 

департамент образования и молодёжной политики; 
отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта; 
департамент муниципальной собственности

Основные
программы

Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социального и иного 
назначения.
Задачи:
1.Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Повышение доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным
перечнем мероприятий, предусмотренных разделом III Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме
(утв. постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г № 649) (далее по 
тексту «в соответствии с оптимальным перечнем»)) и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые 
помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы, 
основных мероприятий

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
1) Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
2) Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа реализуется в 1 (один) этап в течение 2014-2020 гг.

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объём финансирования программы составляет 16421,0 тыс.руб., из них:
2014 год -  1806,9 тыс.руб.;
2015 год -  2649,5 тыс.руб. (174,5 тыс.руб. -  бюджет города, 2475,0 тыс.руб. -  
бюджет округа);
2016 год -  2539,1 тыс.руб.;
2017 год -  2228,5 тыс.руб.;
2018 год -  2197,0 тыс.руб.;
2019 год -  2500,0 тыс.руб.;
2020 год -  2500,0 тыс.руб.
Источники финансирования программы -  средства бюджета города, а также 
бюджета округа

Ожидаемые результаты
муниципальной программы

1)Увеличение объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом 
для маломобильных групп населения до 52 штук.
2)Увеличение количества жилых помещений (в соответствии с
оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором расположены жилые помещения обустроенных для 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения до
6 единиц.



Mill официально

нием администрации города Мегиона от 26.05.2017 
№979 ”06 утверждении порядка создания и работы 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в много
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов”.

Исполнители муниципальной программы несут 
ответственность за реализацию мероприятий про
граммы, эффективное и целевое использование де
нежных средств.

Реализация программных мероприятий исполни
телями муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с муниципальными контрактами (дого
ворами) на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд, заключаемым в 
порядке, установленном законодательством Российс

кой Федерации.
Финансовое обеспечение программных мероп

риятий по формированию безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, находящим
ся в муниципальной собственности, а также жилых 
помещений (в соответствии с оптимальным переч
нем) осуществляется за счёт средств бюджета горо
да и внебюджетных источников, при наличии тако
вых.

Для проведения текущего мониторинга реализа
ции муниципальной программы Координатор програм
мы представляет в департамент экономического раз
вития и инвестиций администрации города отчёты в 
соответствии с Положением о порядке разработки и 
утверждения муниципальных программ, утверждён
ным постановлением администрации города 
19.10.2018 №2207.

Приложение 1 к муниципальной программе "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории городского округа город Мегион 
на 2014 год и плановый период до 2020 года”

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей 
результатов

Ед.и
зм.

Значения 
показателей 
за отчетный 

год

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значения показателей по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 .Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Количество объектов социальной 
инфраструктуры обеспеченных 
доступом для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в 
том числе, количество разработанных 
проектно-сметных документаций

шт. 11 11 18 20 26 35 40 46 52 52

1.1. объекты образования шт. 5 5 8 8 9 15 16 18 21 21
1.2. объекты культуры шт. 2 2 3 4 6 7 9 10 12 12
1.3. спортивные объекты шт. 2 2 3 4 5 7 7 7 7 7
1.4. объекты социального обслуживания 

населения
шт. 2 2 4 4 6 6 8 10 12 12

2. Повышение доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Жилые помещения инвалидов и семей 
имеющих детей-инвалидов, а также 
общее имущество в многоквартирном 
жилом доме, в котором расположень 
указанные жилые помещения.

шт. 1 4 6 6

Приложение 2 к муниципальной программе "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории городского округа город Мегион 
на 2014 год и плановый период до 2020 года”

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Номер
основ
ного
меро

приятия

Мероприятия
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Источ
ники

финансиро
вания

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель программы: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального

и иного назначения
Задача 1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других мал ом обильных групп населения

Основное мероприятие: «Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» (1)
1.1. Обследование объектов 

социальной инфра
структуры городского 
округа с целью объек

тивной оценки состояния 
доступности, выявления 

су щс ствую щих 
ограничений и барьеров 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения, паспортизации 
объектов, разработки мер 

по поэтапному устранению 
су щс ствую щих 

ограничений и барьеров

Департамент
социальной
политики

администрации
города

местный
бюджет

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

другие
источники

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

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

местный
бюджет

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

другие
источники

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

1.2. Проведение комплекса 
мероприятий по адаптации 

объектов социальной 
инфраструктуры города, 

находящихся в 
муниципальной 
со бственности, 

посредством сооружения 
пандусов, поручней, 

входных групп, 
подъёмников (при 
необходимости — 

подготовка проектно- 
смстной документации)

Муниципальное
казённое

учреждение
«Капитальное

строительство»

Всего: 16386,4 1806,9 2649,5 2539,1 2228,5 2162,4 2500,0 4200,0

федеральн 
ый бюджет

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

бюджет 
автономно 
го округа

2475,0 0,0 2475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

13911,4 1806,9 174,5 2539,1 2228,5 2162,4 2500,0 2500,0

привлечён
ные

средства

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

Задача 2: Повышение досту пности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие: «Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме» (2)

2.1. Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего 

имущества в 
многоквартирном доме

Муниципаль
ное казённое 
учреждение 

«Капитальное 
строительств 

о»

Всего: 34.6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0

федераль
ный

бюджет

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

бюджет
автоном

ного
округа

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

местный
бюджет

34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0

привлечён
ные

средства

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

Итого по муниципальной 
программе

Всего: 16421,0 1806,9 2649,5 2539,1 2228,5 2197,0 2500,0 2500,0

федераль
ный

бюджет

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

бюджет
автоном

ного
округа

2475,0 0,0 2475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

13946,0 1806,9 174,5 2539,1 2228,5 2197,0 2500,0 2500,0

привлечён
ные

средства

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2018 г. №2695

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

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

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь законами Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры от 25.02.2003 №14-оз ”0 
нормативных правовых актах Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры”, от 12.10.2005 №73-оз ”0 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры”, постановлением Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 08.11.2018 №418-п ”0 
внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 11.03.2016 №68-п ”0  порядке принятия 
решений о заключении концессионных соглашений”:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 27.04.2017 №802 ”0  порядке принятия реше
ний о заключении концессионных соглашений и по
рядке формирования перечня объектов, в отноше
нии которых планируется заключение концессионных 
соглашений (с изменениями)” следующее изменение:

1.1.Дополнить пункт 3.1 раздела 3 приложения 1 
к постановлению администрации города, абзацем сле
дующего содержания:

"Инициатором по концессионному соглашению, 
заключаемому в отношении объекта, предусмотрен
ного пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального зако
на №115-ФЗ ”0  концессионных соглашениях”, не мо

жет являться иностранный инвестор (иностранное 
физическое лицо и (или) иностранное юридическое 
лицо), российское юридическое лицо, решения кото
рого прямо и косвенно могут определять иностран
ные физические лица и (или) иностранные юриди
ческие лица, иностранные государства, их органы, за 
исключением случаев, определенных международным 
договором Российской Федерации, федеральным за
коном, решением Президента Российской Федера
ции.”.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

000  ”МобЭкс”

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА 

ГОРОДА МЕГИОНА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Нижневартовск, 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
При разработке проекта внесений изменений в 

проект планировки и проект межевания 5 микрорайо
на города Мегиона для развития застроенной террито
рии использовались следующие материалы:

- Генеральный план городского округа город 
Мегион;

- Правила землепользования и застройки город
ского округа город Мегион:

- Местные нормативы градостроительного про
ектирования.

- Проект планировки и проект межевания тер
ритории 5 микрорайона города Мегиона, утверждён
ный постановлением администрации города от
17.05.2012 №1133.

Проект внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории разработан на основании 
решения, принятого главой города в форме постанов
ления администрации города Мегиона от 07.09.2018

№1878 ”0  подготовке проектов внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории
5 микрорайона города Мегиона”.

Площадь проектной территории составляет 2.3 га.
Проектные решения проекта планировки предус

матривают размещение среднеэтажной жилой заст
ройки. Размеры земельных участков на данную терри
торию от 6200 до 7650 кв.м, в зависимости от ситуа
ции на местности.

Проект планировки и межевания содержит:
- Перечень и сведения о площади образуемых 

и изменяемых земельных участков, в том числе воз
можные способы их образования и вид разрешенного 
использования земельных участков:

- Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут относиться к тер
риториям общего пользования или имуществу общего 
пользования;

- Ведомости координат поворотных точек крас
ных линий, в составе проекта планировки территории.
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2 IIIII

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МКЖКНЛИИЯ ТКРРИТОРИИ Я МИКРОРАЙОН Л Г. VIК ПЮИ А 
СХЕМА АРХИТЕКТУРИО-ШШШРОВО'ШОй ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
М 1:2500

ПРОЕКТ ВН ЕС ЕНИ Я  И ЗМ ЕН ЕНИЙ В ПРОЕКТ Ш 1А НПРОВКИ И  П РОЕКТ  
М ЕЖ ЕВАН И Я  ТЕ РРИ ТО РИ И  5 М ИКРО РАЙ О Н А  Г .  М ЕГИОНА

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
М 1:1500

ООО ’’МобЭкс”

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ИПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА 

ГОРОДА МЕГИОНА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нижневартовск, 2018 г.

Проект межевания

№
п/п

Назначение
объекта

капитального
стоительства

Адрес / 
описание 
местополо 
жения

Площаць 
земельног 
о участка, 
кв. м

Разрешенное
использование
земельного
участка

Способ образования 
земельного участка

Л иквидируемые земельные участки

17
Наземная стоянка 
индивидуального 

транспорта

Микро
район 5, ул. 
Садовая, 
28/5

2940
Обслуживание
автотранспорта

Образование земельных 
участков из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности

Изменяемы е земельные участки

6
Многоквартирный 

жилой дом

Микро
район 5, ул. 
Садовая

5688 Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельных 
участков из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности

7
Многоквартирный 

жилой дом

Микро
район 5, ул. 
Садовая

7667 Среднеэтажная 
жилая застройка

Перераспределение земельных 
участков с
К№ 86:19:0010405:13,
86:19:0010405:14,
86:19:0010405:18,
86:19:0010405:19,
86:19:0010405:20,
86:19:0010405:29,
86:19:0010405:30,
86:19:0010405:31,
86:19:0010405:37,
86:19:0010405:39,
86:19:0010405:100,
86:19:0010405:2095 и земель
государственная собственность
на которые не разграничена

8
Многоквартирный 

жилой дом

Микро
район 5, ул. 
Садовая

6264 Среднеэтажная 
жилая застройка

9
Многоквартирный 

жилой дом

Микро
район 5, ул. 
Садовая

6842 Среднеэтажная 
жилая застройка

33
Внутрикв артальный 

проезд
Микро
район 5 170

Общее
пользование
территории

11
Многоквартирный 

жилой дом

Микро
район 5, ул. 
Садовая

2025 Среднеэтажная 
жилая застройка

Перераспределение земельных 
участков с
К№ 86:19:0010405:17, 
86:19:0010405:32, 
86:19:0010405:35 и земель 
государственная собственность 
на которые не разграничена

32
Внутрикв артальный 

проезд
Микро
район 5

12953
Общее
пользование
территориями

Образование земельных 
участков из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности
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ООО ’’МобЭкс”

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 5 МИКРОРАЙОНА 

ГОРОДА МЕГИОНА

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Нижневартовск, 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КА
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕ
ГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

Общие положения
Проект внесения изменений в проект планировки 

и межевания территории 5 микрорайона города Ме
гиона (далее Проект) разработан на основании поста
новления администрации города Мегиона от 07.09.2018 
№1878 ”О подготовке проектов внесения изменений 
в проект планировки и межевания территории 5 мик
рорайона города Мегиона”, утвержденный постанов
лением администрации города Мегиона от 17.05.2012г. 
№1133 ”Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории V микрорайона в 
городе Мегионе”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

Проект разработан на часть территории 5 микро

района (улица Садовая) в части изменений границ зе
мельных участков под многоквартирные жилые дома, 
изменений в части архитектурно-планировочной орга
низации территории, изменений красных линий в пре
делах данной территории.

В технико-экономических показателях данного 
микрорайона планировалась застройка многоквартир
ными жилыми домами этажностью 8 - 1ед., этажнос
тью 4 - 2 ед., по развитию застроенной территории 
запланировано три восьмиэтажных многоквартирных 
жилых дома.

Проект внесения изменений предусматривает 
размещение трёх 5-ти этажных многоквартирных жи
лых дома.

Проект разработан с целью выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального зна
чения и объектов местного значения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Наименование юны размещения ОКС Единица
измерения

Площадь зоны 
размещения ОКС, га

1 2 3
Зона жилого назначения
в том числе:

га 14,6

малоэтажной жилой застройки га 13.8
среднеэтажной жилой застройки га 0.8
Зона общественно-делового назначения
в том числе: га 3,5

административно-делового назначения га 1.0
торгового назначения и общественного питания га 0.9
учебно-образовательного назначения га 1.0
спортивного назначения га 0.6
Зона инженерной инфраструктуры га 0,1
Зона транспортной инфраструктуры
в том числе:

га 0,8

автомобильного транспорта га 0.8
железнодорожного транспорта га -

ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренная проектом пла
нировки:

1. Проведение кадастровых работ;
2. Приведение территории к строительству, снос строений приспособленных к проживанию (при наличии);
3. Предоставление земельных участков под развитие застроенной территории;
4. Строительство объектов капитального жилищного строительства.

Ведомость координат поворотных точек красных линий элементов планировочной структуры

Планировочный квартал 01:04:05 (01)
Номер точки X Y

1 960266.26 4394612.49
2 960374.49 4394712.35
3 960339.58 4394750.21
4 960362.36 4394771.23
5 960397.27 4394733.37
6 960505.12 4394832.85
7 960353.80 4394989.51
8 960279.47 4394917. 75
9 960297.16 4394899.43
10 960204.90 4394819. 76
и 960209.47 4394814.81
12 960256.71 4394763.68
13 960262.46 4394757. 74
14 960192.60 4394691.87

Планировочный квартал 01:04:05 (02)

Номер точки X Y
1 960184.72 4394700.36
2 960231.11 4394743.99
3 960185.21 4394793.21
4 960203.90 4394809.85
5 960199.35 4394814.96
6 960190.61 4394824.77
7 960227.95 4394858.98
8 960223.90 4394863.43
9 960221.52 4394865.91
10 960221.25 4394865. 70
11 960217.21 4394870.06
12 960212.49 4394874.27
13 960205.37 4394881.51
14 960203.58 4394883.39
15 960197.54 4394889. 78
16 960196.17 4394891.27
17 960185.39 4394902.30
18 960182.00 4394899.15
19 960173.70 4394908.15
20 960181.86 4394915.67
21 960142.87 4394960.78
22 960115.67 4394997.21
23 960131.98 4395012. 71
24 960242.04 4394898. 72
25 960255.18 4394910.96
26 960345.45 4394998.15
27 960196.31 4395152.59
28 960158.69 4395116.26
29 960132.59 4395146.10
30 960094.85 4395110.69
31 960085.78 4395120.27
32 960097.57 4395132.12
33 960095.49 4395134.18
34 960130.33 4395168.19
35 960143.79 4395154.61
36 960170.45 4395179.36
37 960108.09 4395243.93
38 959941.26 4395089.51
39 959990.44 4395037.56
40 959969.79 4395018.12
41 959963.06 4395025.52
42 959977.18 4395038.54
43 959934.83 4395083.55
44 959877.28 4395030.28
45 959951.36 4394950.89
46 960018.07 4395015.95
47 960055.82 4394976.15
48 960017.46 4394940.85
49 959986.56 4394973.98
50 959956.58 4394945.27
51 959997.67 4394901.24
52 960075.86 4394817.36
53 960105.53 4394844. 75
54 960108.23 4394841.56
55 960078. 71 4394814.22
56 960094.26 4394797.56
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.12.2018 г. №2721

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ”

В соответствии со статьей 35 Федерального за
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ ”0  муниципальной служ
бе в Российской Федерации”, статьей 22 Закона Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 №113-оз ”06 отдельных вопросах муни
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре”, постановлением администрации го
рода от 19.10.2018 №2207 ”0  модельной муници
пальной программе, порядке разработки и утверж
дения муниципальных программ городского округа 
город Мегион”:

1.Утвердить муниципальную программу "Развитие 
муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019 - 2025 годы” (далее - Программа), 
согласно приложению.

2.Управлению по вопросам муниципальной служ
бы и кадров администрации города обеспечить орга
низацию исполнения мероприятий Программы.

3.Признать утратившим силу постановления ад
министрации города:

от 08.10.2013 №2329 ”0 муниципальной програм
ме ’’Развитие муниципальной службы в городском 
округе город Мегион на 2014 - 2020 годы”;

от 24.12.2013 №3051 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 о муниципальной программе ”Развитие муни
ципальной службы в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы”;

от 11.07.2014 №1709 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 о муниципальной программе ”Развитие муни
ципальной службы в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2016 годы”;

от 31.07.2014 №1849 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2016 годы (с изменениями)” ;

от 26.12.2014 №3257 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2016 годы” (с изменениями)”;

от 24.12.2015 №3189 ”0 муниципальной програм
ме ”Развитие муниципальной службы в городском

округе город Мегион на 2014 - 2016 годы” (с измене
ниями)”;

от 21.04.2016 №816 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2016 годы” (с изменениями)”;

от 24.10.2016 №2571 ”0 внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2016 годы” (с изменениями)”;

от 19.01.2017 №115 ”0  внесении изменений в 
постановление администрации города от
08.10.2013 №2329 ”0 муниципальной программе ”Раз- 
витие муниципальной службы в городском округе го
род Мегион на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)”;

от 24.11.2017 №2359 ”0 внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)”;

от 28.12.2017 №2757 ”0 внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)”;

от 20.09.2018 №1979 ”0 внесении изменений в 
постановление администрации города от 08.10.2013 
№2329 ”0  муниципальной программе ”Развитие му
ниципальной службы в городском округе город Меги
он на 2014 - 2020 годы” (с изменениями)”.

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 с 
01.01.2019.

6.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 17.12.2018 № 2721

I. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного правового 
__________________акта)__________________

Координатор 
муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы

Цели муниципальной 
программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или основные мероприятия

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 

национальных проектов (программ) 
_________ Российской Федерации_________

Целевые показатели муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направленных в 

том числе на реализацию национальных 
проектов (программ) Российской Федерации, 

реализуемых в составе муниципальной 
________________программы________________

«Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019 -  2025 годы»

Управление по вопросам муниципальной службы и 
кадров администрации города Мегиона

Администрация города Мегиона 
Муниципальное казенное учреждение «Служба 

обеспечения»

Формирование высококвалифицированного
кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления в городе Мегионе.

Повышение качества формирования кадрового 
состава муниципальной службы городского округа город 
Мегион, совершенствование системы профессионального 
развития муниципальных служащих и резерва управленческих 
кадров в городском округе город Мегион, повышение их 
профессионализма и компетентности._______________________

Повышение уровня профессиональной
компетентности муниципальных служащих.

Повышение эффективности в сфере профилактики 
коррупции в администрации города Мегиона

Количество муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию -  196 человек;

Количество муниципальных служащих, 
включенных в кадровый резерв администрации города, 
повысивших квалификацию -  11 человек;

Доля муниципальных служащих администрации 
города, соблюдающих ограничения и запреты -  100%

2019-2025 годы

Общий объём финансовых затрат на реализацию 
программы из местного бюджета
2 800 тыс. руб., в том числе:

- на 2019 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2020 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2021 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2022 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2023 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2024 год -  400,0 тыс. рублей;
- на 2025 год -  400,0 тыс. рублей.

Раздел 1. 0 стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических усло
вий на территории

1.1.Формирование благоприятной деловой сре
ды.

Мероприятия муниципальной программы способ
ствуют формированию благоприятных условий для

развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе город Мегион посредством обуче
ния сотрудников администрации города по направле
ниям, связанным с формированием благоприятной 
деловой среды.

1.2.Инвестиционные проекты.
Реализация инвестиционных проектов муници

пальной программой не предусмотрена.
1.3.Развитие конкуренции.

Реализация мероприятий муниципальной про
граммы по повышению профессиональной компетен
ции муниципальных служащих проводится путем при
менения конкурентных способов формирования за
купки.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной 
программы.

Планирование бюджетных ассигнований на реа
лизацию муниципальной программы в очередном году 
и плановом периоде осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок составления проекта бюджета городского 
округа город Мегион и планирование бюджетных ас
сигнований.

Ежегодно формируется перечень мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансо
вый год и плановый период с уточнением затрат по 
мероприятиям соответствии с мониторингом фак
тически достигнутых показателей муниципальной 
программы, а также с учетом социологических ис
следований, проводимых в Ханты-Мансийском ав
тономном округе и в городском округе город Меги- 
он.

Реализация мероприятий муниципальной про
граммы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов на оказание услуг (приобретение това
ров, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых исполнителем муниципальной програм
мы - муниципальным казенным учреждением ”Служ- 
ба обеспечения”.

Координатором муниципальной программы явля
ется управление муниципальной службы и кадров ад
министрации города Мегиона. Должностные лица 
органа администрации города - координатора муни
ципальной программы несут персональную ответствен
ность за реализацию мероприятий и достижение по
казателей.

Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы осуществляется в пределах объема бюджет
ных ассигнований на реализацию муниципальной про
граммы в соответствии с решением Думы города о 
бюджете городского округа на очередной финансо
вый год и плановый период.

Задачей программы является повышение каче
ства формирования кадрового состава муниципаль

ной службы городского округа город Мегион, совер
шенствование системы профессионального развития 
муниципальных служащих и резерва управленческих 
кадров в городском округе город Мегион, повышение 
их профессионализма и компетентности.

Мероприятия муниципальной программы способ
ствуют внедрению и применению технологий береж
ливого производства в органах местного самоуправ
ления городского округа город Мегион путем форми
рования дополнительного профессионального обра
зования в сфере бережливого производства, с учетом 
положений, предусмотренных Концепцией ”Береж- 
ливый регион”, утвержденной распоряжением Пра
вительства автономного округа от 19.08.2016 №455- 
рп ”0 Концепции ”Бережливый регион” в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре” и предложений 
граждан по итогам стратегических сессий по реализа
ции национального проекта ”Производительность тру
да и занятость населения”.

Срок реализации муниципальной программы со
ставляет семь лет: с 2019 по 2025 годы.

0бщий объём финансовых затрат на реализацию 
программы из местного бюджета 2800 тыс. руб.

Программа будет направлена на мероприятия по 
профессиональному развитию муниципальных служа
щих, обучение сотрудников технологиям бережливо
го производства, их принципам, мониторингу и регу
лярному контролю качества муниципальных услуг, обу
чение участников резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах мест
ного самоуправления городского округа город Меги- 
он.

Кроме того, мероприятиями программы будет 
реализовано достижение основных целей по разви
тию механизмов предупреждения коррупции, фор
мирования антикоррупционного поведения служащих 
путем информирования муниципальных служащих о 
правоприменительной практике назначения наказа
ний (применения мер юридической ответственнос
ти) за совершение коррупционных правонарушений 
(преступлений), а также анализа нормативно-право
вых актов в сфере муниципальной службы, противо
действия коррупции с целью приведения в соответ
ствие с федеральным законодательством и законода
тельством автономного округа.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показа

Наименование показателей 
результатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

муниципал

программы

Значение показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество муниципальных 

служащих, повысивших 
квалификацию, чел

56 20 20 20 20 20 20 20 196

2 Количество муниципальных 
служащих повысивших 
квалификацию, включенных в 
кадровый резерв 
администрации города, от 
общего числа служащих, 
включенных в кадровый резерв 
администрации города. чел

4 1 1 1 1 1 1 1 11

3 Доля муниципальных служащих 
администрации города 
Мегиона, соблюдающих 
ограничения и запреты.%

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основ

мероп
рияти

я

Основные мероприятия 
муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показатепями 

муниципальной 
программы)

Коорд и нато р/испо лн 
итель

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

1.1. Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
муниципальных 
служащих (1,2)

Управление по 
вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 
города Мегиона/ 
МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 2800,0 400,0 400.0 400,0 400,0 400.0 400,0 400,0
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 2800,0 400,0 400,0 400,0 400.0 400,0 400,0 400,0
иные источники 
финансирования

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

1.2. Повышение
эффективности в сфере 
профилактики коррупции 
в администрации города 
Мегиона (3)

Управление по 
вопросам 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 
города Мегиона

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
иные источники 
финансирования

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

Всего по муниципальной 
программе:

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

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 2800,0 400,0 400.0 400,0 400.0 400.0 400,0 400,0
иные источники 
финансирования

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

Исполнитель

МКУ «Служба обеспечения»

всего 2800,0 400,0 400.0 400,0 400,0 400.0 400,0 400,0
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 2800,0 400,0 400.0 400,0 400.0 400.0 400,0 400,0
иные источники 
финансирования

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

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы, их связь с целевыми показателями
№ Основные мероприятия Наименование целевого показателя (**)
п/п 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
Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в городе

__________________________________________________________________________ Мегионе__________________________________________________________________________
Задача

Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы городского округа город Мегион, совершенствование системы 
профессионального развития муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городском округе город Мегион, повышение их профессионализма и

компетентности.

1.1 Повышение уровня
профессиональной
компетентности
муниципальных
служащих

Реализация муниципального заказа на 
мероприятия по профессиональному 
развитию муниципальных служащих; 
обучение сотрудников технологиям
бережливого производства, их принципам, 
мониторингу и регулярному контролю 
качества муниципальных услуг1; 
обучение участников резерва для 
замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа город 
Мегион;

Постановление администрации 
города Мегиона от 18.10.2012 
№ 2345 «О Порядке формирования 
кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей
муниципальной службы в  органах 
местного самоуправления
городского округа город Мегион»;

Количество муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию, чел 
Определяется как количество
муниципальных служащих, обученных по 
дополнительным профессиональным
программам, направленным на развитие 
профессиональных компетенций по итогам 
года.

муниципальных служащих, 
в кадровый резерв 

/1 города, повысивших

Количество 
включенных 
администраци! 
квалификацию 
Определяется 
муниципальны 
кадровы I 
обуч(

как количество
служащих, включенных в 

резерв администрации города, 
по дополнительным

профессиональным программам,
направленным на развитие
профессиональных компетенций по итогам 
года._______________________________________

1 С учетом положений, предусмотренных Концепцией «Бережливый регион», утвержденной распоряжением 11равительства автономного округа от 19.08.2016 №455-рн 
«О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-М ансийском автономном округе -  Югре» и предложений граждан по итогам стратегических сессий по реализации национального 
проекта «Производительность труда и занятость населения».



15inn официально

Повышение
эффективности
сфере
профилактики 
коррупции 
администрации 
города Мегиона

достижение основных целей по развитию 
механизмов предупреждения коррупции, 
формирования антикоррупционного
поведения служащих путем: 
информирование муниципальных служащих 
о правоприменительной практике 
назначения наказаний (применения мер 
юридической ответственности) за 
совершение коррупционных
правонарушений (преступлений); 
анализ нормативно-правовых актов в сфере 
муниципальной службы, противодействия 
коррупции с целью приведения в 
соответствие с федеральным
законодательством и законодательством 
автономного округа________________________

распоряжение администрации
города Мегиона от 29.02.2016
№ 234-к «Об утверждении
положения управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров, и 
должностных инструкций»; 
распоряжение администрации
города Мегиона от 07.07.2017
№ 1223-к «О возложении функций по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений»

доля муниципальных служащих 
администрации города Мегиона, 
соблюдающих ограничения и запреты, % 
определяется при реализации мер по 
противодействию коррупции на основании 
мониторинга выявленных нарушений 
ограничений и запретов на муниципальной 
службе как отношение количества 
муниципальных служащих, соблюдающих 
запреты и ограничения к общему числу 
муниципальных служащих администрации 
города Мегиона

Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 

программы и мер по их преодолению

N
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1 Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий
осуществление мониторинга реализации мероприятии;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой
ответственности и контролем эффективности их реализации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАиИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.12.2018 г. №2722

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:

"Общий объем финансирования программы на 
2014-2020 годы составляет 2 266 470,1 тыс. рублей, 
в том числе:

на 2014 год - 291 086,2 тыс. рублей
■ 299 463,0 тыс. рублей
■ 322 858,6 тыс. рублей
■ 360 207,2 тыс. рублей
■ 393 595,9 тыс. рублей
■ 318 689,4 тыс. рублей
■ 280 569,8 тыс. рублей

на 2015 год - 
на 2016 год - 
на 2017 год - 
на 2018 год - 
на 2019 год - 
на 2020 год - 
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 
на 2015 год 
на 2016 год 
на 2017 год 
на 2018 год 
на 2019 год - 
на 2020 год

8 924,2 тыс. рублей 
40 729,7 тыс. рублей 
57 464,2 тыс. рублей 
56 693,7 тыс. рублей 
127 206,5 тыс. рублей 
781,3 тыс. рублей 
4 859,5 тыс. рублей

Средства бюджета муниципального образования 
в сумме 1 265 213,7 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 - 266 371,7 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.

О.А. ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 17.12.2018 г. №2722 

"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"
Помер Финансовые заташ  на реализацию (ше, рублей)

основного Мероприятия муниципальной шенлвенн Источники в юм числе
мероприят программы исполнитель финансирования всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1 [одпрограмма I Обеспечение прав г а ждан на достУП К КУЛЬТУрНЬ м ценностям информации

I (ель: «Сохранение и популяризация культурного н слсдия Югры. приитсчсние внимания общества к его итучснию. повышение Кьчсства культурн IX УСЛУГ, предое шпяемых в области бибпиокчного. музейного депа»
Задач

Развитие муийною д
: Со здание условий дня модерттгцгонного развития общедоступных библиотек 
■ла и удовлетворение погребноста населения в предоставлении доступа к куттурным ценное 

Создание современной, комфор i ной среды в учреждениях ку. 1ыуры.
Совершенствование хмешчеекоюобиика юрода

1 .Создание условий для разви iи общедоступных библио гек •ОРОДСКО! О OKI.vi a (1.1.)
Фор мирова11 ие и нформацион пых всего 8466.3 1369.0 621.0 1348.5 1202.8 1262.5 1262.5

библиотек (комплектование.
федеральный
бюджет

97.3 0.0 13.8 14.3 16.1 17.7 17.7 17.7

1.1 перевод в машиночитаемые МБУ «ЦБС» бюджет 3090.5 721.5 91,1 617.0 535.0 393.4 375.3 375.3

приобретение доступа к Сазам местный бюджет 5278.5 647.5 516.1 809.0 797.4 869.5 869.5
данных, организация справочно
поискового аппарата)

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

Библиотечное обслуживание всего 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0
особых групп пользователей 
(слепые и слабовидящие, лица

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

преклонного возраста и с
авюномпого оком а

255.0 0.0 0.0 0.0 255.0 0.0 0.0 0.0

1.2. силу ко 1 оры.ч они ne.vioiyi МБУ «ЦБС» месшый бюдже i 45.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0

библиотеки, пользователи 

литературных объединений

привлеченные 
средс1 ва

0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

всего 1435.3 234.1 319.1 254.1 227.0 108.9 127.0 127.0
Развитие системы 
дистанционного и

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

1.3. внес та ционарного библио теч ного 
обслуживания (сайты, порталы. МБУ «ЦПС» автономного округа

931.9 215.9 68.0 216.0 108.0 89.9 108.0 108.0

Интернет, сводные ресурсы. местный бюджет 503.4 38.2 251.1 38.1 119.0 19.0 19.0 19.0
библиотечные пункты) привлеченные о-о 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

всего 282.1 141.0 0.0 141.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Модерн иза1 (ия i ipoi рамм но- 
аппаратных комплексов

федеральный
бюджет о-о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4. МЬУ«ЦЬС» автономного округа
239.9 119,9 0.0 120.0 0.0 0,0 0,0 0.0

оощедоетупных оиилиотек местный бюджет 42.2 21.1 0.0 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные о-9 о*о 0.0 0.0 0.0 о-о 0.0 0.0

всего 10483.7 1764.1 940.1 1835.5 1875.5 1311.7 1389.5 1389.5
федеральный
бюдже!

97.3 0.0 13.8 14.3 16,1 17.7 17.7 17,7

Итого
по мероприятию 1

бюджет
автономного округа

4517.3 1057.3 159.1 95.3.0 898.0 48.3.3 483.3 48.3.3

месшый бюджег 5869.1 706.8 767.2 868.2 961.4 810.7 888.5 888.5
привлеченные о-о 0,0 0.0 0.0 0.0 о-о 0.0 0.0

2. Ра31и!ие му зей hoi о дела (2.1.)
всего 784.4 56.2 0.0 0.0 728.2 0.0 0.0 0.0

Оснащение музейных фондов 
специализированным

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. МАУ 
« Экоцен, р»

бюджет
автономного округа

618.9 0.0 0.0 0.0 618.9 0,0 0,0 0.0

опору до ван ием местный бюджет 165.5 56.2 0.0 0.0 109.3 0.0 0.0 0.0

средства
о-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

всего 1698.9 132.0 0.0 132.5 451.1 304.3 298.0 376.2
федеральный о-о 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

2.2. Информатизация музея МЛУ
«Экоцентр» автономного округа

1048,9 0.0 0.0 0.0 200.4 174,3 298,0 376.2

местный бюджег 650.0 132.0 0.0 132.5 250.7 130.0 0.0 0.0
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

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 о.о о.о

2.3. МАУ 
«'Экоцен 1 р»

бюджет
автономного округа

о-о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

дсяк.!ЬНОС1Ь.1\зея
месшый оюджеi 311.0 20.0 0.0 0.0 150.0 22.0 52.6 66.4

Г ” ыс
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 2794.3 208.2 0.0 132.5 1329.3 326.3 350.6 442.6
федеральный
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о

но меронрия 1ию 2
бюдже 1
авюномпого округа

1667,8 0.0 0.0 0.0 819,3 174.3 298,0 376.2

месшый бюдже! 1126.5 208.2 0.0 132.5 510.0 152.0 52.6 66.4

еТ детвГ НЫС
о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о о.о

капитальных вложений в объе 
капитального оi р от елыл на 
муниципальной соис гвешюс i г 
а в I ономн ы.ч у ч режден ия.ч

1C ржание памятников

Субсидии на содействие 
развитию исторических и 
местных традиций

Итого по мероприятию 4

Итого по подпрограм!

МЛУ 
<( Экоцентр»

автономного о

автономного о

автономного о

привлеченные

4296.0

6163.1

к городском о

Задачи:
в выявления, сопровождения и развития талантливых д  
развития профессионального и самодеятельн

городского окру га

1. Поиск. ыявленис. сопровождс ние и разви ти талантливых детей и молод 'ЖИ (1.1.)
всего 2364.2 235.4 66.0 200.0 500.0 .362.8 500.0 500.0

Поиск, выявление и
Де!ские федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

1.1. сопровождение одаренных детей 
и молодежи в сфере культуры и

искусств. бюджет 7.3.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

искусе ша художес1вен месшый оюдже! 2291.2 162.4 66.0 200.0 362.8 500.0 500.0
ная школа привлеченные 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 О" о-0 о.о

всего 2364.2 235.4 66.0 200.0 500.0 362.8 500.0 500.0
Де гекие 
школы

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

Итого по мероприятию 1 искусств. бюджет 73.0 73.0 0.0 о.о 0.0 о-о о-0 0.0

художес1вен месшый оюдже! 2291.2 162.4 66.0 200.0 500.0 362.8 500.0 500.0
ная школа привлеченные 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 О" о.о о.о

2,Разв1 гие nootlieccHoii 1ЛЫЮЮ искусс 1ва и со здание услови для художес!венно- шорческой дея!ельпос1и (2.1.)
всего 1593.8 479.9 113.9 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0
федеральный о-о 0.0 0.0 о-о 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1 Создание новых концертных и 
театральных постановок

МАУ -(Театр
автономного округа

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

местный бюджет 479.9 113.9 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0
привлеченные 0.0 0.0 0.0 о-о 0.0 0.0 0.0 0.0

Проведен и е государе i вен н ы \ . всего 41169.72 6162.6 9150.6 7942.1 6049.4 6148.2 3264.96 3264.96
народных, календарных.
1 фофессиональных нраздников. Учреждения

федеральный
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2. в том числе направленные на 
сохранение, возрождение и администрац

бюджег
автономного округа

1000.0 0.0 0.0 100.0 300 0 600.0 0.0 0.0

развитие народных ия города месшый бюдже! 35669.72 6162.6 4650.6 7842.1 5749.4 5548.2 3264.96 3264.96
художественных промыслов и 
ремесел

привлеченные 4500.0 0.0 4500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 115.9 115.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Творческая деятельность Центра 
национальных культур.

федеральный
бюджет

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

2.3. содейс 1 вие i вор чес кой 
самореализации социально-

Учреждения
автономного округа

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

нсза 1 ни 1 ценных категории местный бюджет 115.9 115,9 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
граждан привлеченные

средства
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

всего 1236,9 0.0 0.0 0,0 216.9 340,0 340,0 340.0

С \:бси ди и 1 [екоммерчес ким Департамент
социальной

федеральный
бюджет

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

2.4 организациям (за исключением 
государственных

бюджет
автономного округа

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

(муниципальных) учреждений) местный бюджет 1236,9 0.0 0, 0,0 216,9 340,0 340,0 340.0
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 1258.28 0.0 0.0 0.0 0.0 388.3 435.04 435.04

11особия. компенсации и иные 
социальные выплат ы (выплаты социальной

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 автономного округа
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0

bl кранам)
местный бюджет 1258.28 0.0 0.0 0.0 0.0 388.3 435.04 435.04
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

всего 45374.6 6758.4 9264.5 7942.1 6266.3 6876.5 4540.0 4540.0

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

Итого бюджет
автономного округа

1000,0 0.0 0.0 100.0 300.0 600,0 0,0 0.0

местный бюджет 39874.6 6758.4 4764.5 7842.1 5966.3 6276.5 4540.0 4540.0

средства
4500,0 0.0 4500.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

всего 47738,8 6993.8 9330,5 8142.1 6766.3 7239,3 5040.0 5040,0
федеральный 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

Итого
по подпрограмме 2

бюджет
автономного округа

107.3,0 7.3.0 0.0 100.0 300.0 600,0 0,0 0.0

местный бюджет 42165.8 6920.8 4830.5 8042.1 6466.3 6639.3 5040.0 5040.0
привлеченные
средства

4500,0 0.0 4500.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

Подпрограмма III Раз 1 реи нею и въездного
йчивого развития внутреннего и я жителей автономного округа, российских и



16 официально IIIII
Задача: Понуляри зация вн ipeiniero при зма

1 Информационное, инновационное и методич ское обеспечение туристской отрасли
всего (1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о о.о

Изгоювление печатей 
продукции, проведение 
семинаров, конференций

федеральный
бюджет

о.» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о о.о

МЛУ 
« Экоцентр» автономного округа

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0,0 0.0

местный Dioдже i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0,0 0.0

2.Расширение спектра т\ ристских УСЛУГ
нее го 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Создание новых туристических 
маршруюв. npHoopeieiine

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0'0 0,0 0.0

2.1. МАУ 
« Экоцен 1 р»

бюджет
а в гономного округа

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

т\ристи leLKoro инвентаря.
ыеешый бюдже i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

но подпрограмме 3
бюджет
автономного округа

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

местный бюджет о.о 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.о о.о
привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма IV Региигзациисшнойiооударсiвенной пояшики вошаели Kv.ibivpa
Цель: Совершенствование системы управления культурой в городском о круге

Задача: Ранаитие и орпши:!ац онное обеспечение дипс ьноеш учреждений. ] юдведомегеюнных отделу icv 1муры адмнние рации города
1. Развитие и обсс ьности учреж хений (1.1.. 1.2 5

всего 2120612.5 275135.6 285829.9 283325.3 334138. 375523.3 267435.2

федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0

4.1 Обеспечение дея 1ельное ш 
1 юдведомс 1 ценных у чреждеиий

Учреждения
а в юномного округа

243097.6 5139.6 39952.9 48934.4 48380.4 125223.3 0.0 0.0

местный оюдже г 1877514.9 269996.0 245877.0 234390.9 285758. 250300.0 309646.8 267435.2

привлеченные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 Создание условий для функционирования и обеспечение систег, ы персонифицированного финансирования тополнительного образования дстсй»( 1

Создание условий для 
функционирования и

всего 5539.1 0.0 0.0 0.0 476.6 0.0 1687.5 1687.5
федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2 персони фи ци ро панного ММАУ
«Старт»

бюджет
автономного округа

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

допол1i и тельного образопатти я местный бюджет 5539.1 0.0 0.0 0.0 476.6 0.0 1687.5 1687.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

всего 2126151.6 275135.6 285829.9 283325.3 334615.0 375523.3 311334.3 269122.7
федеральный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0

Итого
но подпрограмме 4

бюдже! 243097.6 5139.6 39952.9 48934.4 48380.4 125223.3 0.0 0.0

местный бюджет 1883054.0 269996.0 245877.0 234390.90 286234.6 250300.0 311334.3 269122.7

Z— c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

всего 2255400.9 291086.2 299463.0 322858.50 360207.3 393595.9 318689.4 280569.8
федеральный 
бюдже 1

97,3 0.0 13.8 14.3 16.1 17.7 17,7 17.7

Всего по муниципальной 
программе

бюджет
автономного округа

271646.5 8924.2 40729.7 57464.2 56693.7 127206.5 781.3 4859.5

местный бюджет 1979157.1 282162.0 254219.5 265380.00 303497.5 266371.7 317890.4 275692.6
4500.0 0.0 4500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Уважаемые 
налогоплательщики

3 ДЕКАБРЯ 2018 года истек срок уплаты физическими лицами имущественных налогов 
за 2017 год.

Граждане, которые не уплатили имущественные налоги в отведенный законодатель
ством срок, переходят в категорию должников и им не избежать процедуры принудительного 
взыскания задолженности в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской 
Федерации через Мировой суд.

Последствия несвоевременной уплаты имущественного налога:
1. За каждый день просрочки начисляются пени;
2. Взыскание задолженности за счет имущества, денежных средств на счетах в банке 

или наличных денежных средств;
3. Удержание задолженности из заработной платы, пенсии, стипендии или иных перио

дических платежей;
5. Ограничение выезда за пределы Российской Федерации;
6. Должник несет дополнительные расходы, связанные с взысканием задолженности в 

судебном порядке - это государственная пошлина, уплачиваемая за рассмотрение дела в 
суде, исполнительский сбор, взымаемый службой судебных приставов.

Мы надеемся, что уплата налогов для любого из нас станет не тяжелым бременем, а 
достойным исполнением долга.

На Руси издавна существовала хорошая традиция - перед Новым годом принято отдавать 
все долги, и многие граждане соблюдают эту добрую традицию. Входить в Новый год с 
долгами всегда считается плохой приметой, ведь не зря говорят ’’Как Новый год встретишь - 
таким он и будет” .

Для удобства налогоплательщиков, в операционном зале ТОРМа г. Мегиона Межрайон
ной ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре установлен осо
бый график приема граждан на срок с 06 декабря 2018 года по 22 декабря 2018 года:

понедельник - пятница - с 09-00 ч. до 20-00 ч.; 
суббота - с 10-00 ч. до 15-00 ч.

Встретим Новый год - без долгов!

КСП СООБЩ АЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 

проекта постановления администрации города ’’О внесении изменений в постановление 
администрации города от 14.10.2013 №2350 ”Об утверждении муниципальной програм
мы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020  
годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”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) (далее - Проект) подготовлен с целью приведения в соответствие плановых 
показателей финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год с решением 
Думы города Мегиона от 26.10.2018 №300 ”О внесении 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” .

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 обще
ства 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 город
ском округе, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, рос
сийских и иностранных граждан;

- совершенствование системы управления культурой в городском округе.
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль

ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города ”О внесении изменений в постановление 
администрации города от 31.10.2013 №2523 ”Об утверждении муниципальной програм
мы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности до
рожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”О внесении изменений в постановление 
администрации города от 31.10.2013 №2523 ”Об утверждении муниципальной программы 
’’Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен с целью приведе
ния в соответствие плановых показателей финансового обеспечения муниципальной про
граммы на 2018 год с решением Думы города Мегиона от 26.10.2018 №300 ”О внесении 
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).

Целью разработки муниципальной программы ’’Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и зло
употребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы” являются:

- обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений;
- организационное, нормативное-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотичес- 

кой деятельности.
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль

ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города ”Об утверждении муниципальной про
граммы ’’Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы”

Программа подготовлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 20.12.2016 № 696 ”Об утверждении Основ государственной политики Российской Феде
рации в области гражданской обороны на период до 2030 года” , Указом Президента Россий
ской Федерации от 11.01.2018 № 12 ”Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций на период до 2030 года” , Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ ”О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” , 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ ”О гражданской обороне” , Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 № 135-оз ”О защите населения и 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций меж- 
муниципального и регионального характера” , постановлением № 2207 и иными нормативны
ми правовыми актами.

Проверка реализации муниципальной программы будет осуществляться Контрольно-счет
ной палатой в ходе проведения контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города”О внесении изменений в муниципальную 
программу от 14.10.2013 №2348 ”Об утверждении муниципальной программы ’’Форми
рование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020  
года” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”О внесении изменений в муниципальную 
программу от 14.10.2013 №2348 ”Об утверждении муниципальной программы ’’Формирова
ние доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на террито
рии городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года” (с измене
ниями) (далее - Проект) подготовлен в связи с необходимостью проведения комплекса ме
роприятий по адаптации жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения, 
посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп и подъемников.

Внесение изменений обусловлено постановлением Правительства Российской Федера
ции от 09.07.2016 №649 ”О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов” .

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза 
проекта постановления администрации города ”О внесении изменений в постановление 
администрации города от 14.10.2013 №2347 ”Об утверждении муниципальной програм
мы ’’Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы” (с изменениями)

Проект постановления администрации города ”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) (далее - Проект) с целью приведения в соответствие плановых пока
зателей финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год с решением Думы 
города Мегиона от 26.10.2018 №300 ”О внесении изменений в решение Думы города Меги
она от 27.11.2017 №237 ”О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов” .

Целью разработки муниципальной программьГ’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 слу

чае повреждения или утраты муниципального имущества вследствие наступления страхово
го случая.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.
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