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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постанов-
ления администрации города от 18.04.2013
№905 "О признании необходимости сноса
жилого дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу" (с изменениями), письма уп-
равления жилищной политики департамента
муниципальной собственности                                           от
12.10.2020 №30-1622:

1.Изъять для муниципальных нужд земель-
ный участок под жилым домом №30/4 по ули-
це Садовая в городе Мегионе (кадастровый
номер 86:19:0010405:41, площадь земельно-
го участка: 1441 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12                    (
доли в праве), расположенные по адресу: ули-
ца Садовая дом 30/4, город Мегион.

3.Управлению жилищной политики депар-
тамента муниципальной собственности адми-
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста-
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече-
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых по-
мещений, указанных в пункте 2 постановле-
ния, проект соглашения об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд после опреде-
ления размера возмещения за изымаемые

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 11.11.2020 г. №2215

жилые помещения и земельный участок.
4.Управлению муниципальной собствен-

ности департамента муниципальной соб-
ственности администрации города (Н.П.Мар-
такова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовску и городу Мегиону
управления Росреестра по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре, копию реше-
ния об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в тече-
ние десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за-
конную силу решения суда об изъятии недви-
жимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собствен-
ности на изъятый объект недвижимости.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города от 22.04.2014
№1099 "Об изъятии земельного участка и сно-
се жилого дома".

6.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.05.2019 №1040

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 31.05.2019 №1040
"Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги "Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории", следующие из-
менения:

1.1.Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2.Действие Административного регла-

мента распространяется на следующие слу-
чаи образования земельных участков из зе-
мель или земельных участков, расположенных
на территории города Мегиона, находящихся
в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования города Мегиона (далее -
земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности) или государственная
собственность на которые не разграничена,
при отсутствии утвержденного проекта меже-
вания территории, в границах которой пред-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 12.11.2020 г. №2238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.01.2016 №103

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДАЖИ
(ВЫКУПА) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с законом от 9 июля 2020 г.
№62-оз "О внесении изменений в Закон Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры
"О статусе и границах муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры"" (с изменениями):

1.Внести изменение в постановление
администрации города от 29.01.2016 №103
"Об утверждении Порядка продажи (выкупа)
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования
городского округа город Мегион" и его при-
ложение:

1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции: "Об утверждении Порядка
продажи (выкупа) жилых помещений муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 12.11.2020 г. №2237

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постанов-
ления администрации города от 18.04.2013
№903 "О признании необходимости сноса
жилого дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу" (с изменениями), письма уп-
равления жилищной политики департамента
муниципальной собственности    от 12.10.2020
№30-1622:

1.Изъять для муниципальных нужд земель-
ный участок под жилым домом №30/5 по ули-
це Садовая в городе Мегионе (кадастровый
номер 86:19:0010405:26, площадь земельно-
го участка: 2222 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13,14,15,16,18,21,22,23, расположенные
по адресу: улица Садовая дом 30/5, город
Мегион.

3.Управлению жилищной политики депар-
тамента муниципальной собственности адми-
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста-
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече-
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2. Направить собственникам жилых по-
мещений, указанных в пункте 2 постановле-
ния, проект соглашения об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд после опреде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 11.11.2020 г. №2216

ления размера возмещения за изымаемые
жилые помещения и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собствен-
ности департамента муниципальной соб-
ственности администрации города (Н.П.Мар-
такова):

4.1. Направить в Межмуниципальный от-
дел по городу Нижневартовску и городу Меги-
ону управления Росреестра по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре, копию ре-
шения об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в тече-
ние десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.

4.2. После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за-
конную силу решения суда об изъятии недви-
жимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собствен-
ности на изъятый объект недвижимости.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города от 22.04.2014
№1100 "Об изъятии земельного участка и сно-
се жилого дома".

6.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

пального жилищного фонда коммерческого
использования города Мегиона" (с изменени-
ями).

1.2По всему тексту словосочетание "го-
родской округ город Мегион" в соответству-
ющих падежах заменить на словосочета-
ние "город Мегион" в соответствующих па-
дежах.

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

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города.

стоит образовать такие земельные участки, а
именно:

1) при разделе земельного участка,
предоставленного юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания;

2) при разделе земельного участка, пре-
доставленного гражданину или юридическо-
му лицу на праве аренды или безвозмездного
пользования;

3) при образовании земельного участка
для его продажи или предоставления в арен-
ду путем проведения аукциона.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 31.05.2019 №1038 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ "ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ,
ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ

ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ"

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 31.05.2019 №1038
"Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги "Отнесение земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на
которые не разграничена, к определенной
категории земель, перевод земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения",
следующие изменения:

1.1.Абзац 2 пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

"Настоящий Административный регла-
мент распространяется на случаи перево-
да земель из одной категории в другую в от-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 12.11.2020 г. №2239

ношении следующих земель:
а)находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования го-
рода Мегиона, за исключением земель сельс-
кохозяйственного назначения;

б)находящихся в частной собственности,
а также государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на
территории города Мегиона, за исключени-
ем земель сельскохозяйственного назначе-
ния.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста-
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодар-
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за высокий профессиона-
лизм, многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником - День
работника транспорта:

1.Наградить Почетной грамотой главы го-
рода:

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 02.11.2020 г. №287

Железнева Анатолия Петровича, водите-
ля автомобиля общества с ограниченной от-
ветственностью "НефтеСпецТранс",

Микушину Елену Александровну, рефе-
рента руководителя общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",

Сыроешкину Наталью Анатольевну, на-
чальника отдела кадров общества с ограни-
ченной ответственностью "НефтеСпецТранс".

2.Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Катаргина Сергея Владимировича, заме-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2661

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 статьи 1 устава го-
рода Мегиона:

1.Внести в постановление администра-
ции города от 03.11.2016 №2661 "Об утвер-
ждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на
условиях социального найма" следующие
изменения:

1.1.По всему тексту постановления и при-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 12.11.2020 г. №2240

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ложения слова "городской округ город Меги-
он", в соответствующих падежах, заменить
словами "город Мегион".

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

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 05.12.2019 №2683 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным зако-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 13.11.2020 г. №2244

ном от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", руководствуясь уставом

города Мегиона:
1.Внести в приложение к постановлению

администрации города от 05.12.2019 №2683
"Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача градостроительного плана земель-
ного участка" следующие изменения:

1.1.По всему тексту слова "городской ок-
руг город Мегион" в соответствующих падежах
заменить словами "город Мегион" в соответ-
ствующих падежах.

1.2. В абзаце 10 пункта 2.6. слова "в при-
ложении №2" заменить словами "в приложе-
ниях №№2, 3".

1.3. Пункт 2.9. раздела II изложить в сле-
дующей редакции:

"2.9.В заявлении указываются следующие
сведения:

а)фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), место жительства заявителя (для
физического лица);

б)наименование и место нахождения зая-
вителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридическо-
го лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика;

в)почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты (при наличии);

г)местонахождение (адрес) земельного
участка;

д)кадастровый номер земельного участка
(при наличии).

В заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги заявитель должен указать спо-
соб выдачи (направления) ему документов,
являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.".

1.4. Пункт 3.3. раздела III после абзаца 5
дополнить абзацем следующего содержания:

"направление в организации, осуществля-
ющие эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, запроса о предоставле-
нии технических условий для подключения

(технологического присоединения) планиру-
емого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (мак-
симальный срок выполнения административ-
ного действия составляет 2 рабочих дня с даты
получения заявления;"

1.5.Наименование раздела "4.Формы
контроля за исполнением административно-
го регламента" изложить в новой редакции:
"IV.Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента".

1.6.Наименование раздела "5.Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц и муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или
их работников, обеспечивающих её предос-
тавление" изложить в новой редакции:
"V.Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муници-
пальных служащих, многофункционального
центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1. статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг", или их работников, обеспечи-
вающих её предоставление".

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

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 03.09.2020 №1644 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь уставом города Мегио-
на:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 03.09.2020 №1644
"Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов
капитального строительства" следующие из-
менения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 13.11.2020 г. №2245

1.1.По всему тексту приложения к поста-
новлению слова "городской округ город Меги-
он" в соответствующих падежах заменить сло-
вами "город Мегион" в соответствующих паде-
жах.

1.2.В абзаце 1 пункта 62 раздела V слова
"органом, уполномоченным на рассмотрение
жалобы" исключить.

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

3.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар-
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за многолетний эффек-
тивный труд и в связи с профессиональным
праздником - День экономиста:

Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Кузьмину Татьяну Павловну, заместителя
начальника отдела ценообразования и труда

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 02.11.2020 г. №286

управления экономического развития и труда
департамента экономического развития и
инвестиций администрации города,

Химичук Юлию Сергеевну, начальника уп-
равления экономического развития и труда
департамента экономического развития и
инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
26.07.2019 №199-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита":

1.Признать утратившими силу постанов-
ления администрации города:

от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля";

от 25.10.2018 №2224 "О внесении измене-
ний в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении Поряд-
ка осуществления внутреннего финансового
контроля";

от 05.09.2019 №1865 "О внесении измене-
ний в постановление администрации города
от 28.06.2018 N 1271 "Об утверждении Поряд-
ка осуществления внутреннего финансового
контроля"

от 27.03.2020 №628 "О внесении измене-
ний в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении Поряд-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 13.11.2020 г. №2242

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ка осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля";

от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении
Порядка осуществления контроля в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд";

от 12.03.2020 №479 "О внесении измене-
ний в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении Поряд-
ка осуществления контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд";

от 27.03.2020 №627 "О внесении измене-
ний в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении Поряд-
ка осуществления контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд";

от 30.03.2017 №609 "Об утверждении
стандартов внутреннего муниципального фи-
нансового контроля".

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

3.Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.01.2020 №120

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях определения системы оплаты труда
и обеспечения социальными выплатами работ-
ников муниципальных казенных учреждений в
сфере строительства":

1.Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 27.01.2020 №120     "Об
утверждении Типового положения об оплате
труда работников муниципальных казенных
учреждений в сфере строительства" (с изме-
нениями):

1.1.Пункт 5.6.1. раздела 5 приложения 1 к
постановлению изложить в новой редакции:

"5.6.1.Премиальная выплата по итогам
работы за квартал (далее - квартальная пре-
мия) выплачивается всем работникам Учреж-
дений за качественное и своевременное вы-
полнение должностных обязанностей, иници-
ативность, дисциплинированность, в целях
материального стимулирования, повышения
эффективности и качества результатов трудо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 13.11.2020 г. №2243

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

вой деятельности из расчета месячного фон-
да оплаты труда.

Квартальная премия выплачивается на
основании приказов руководителей Учрежде-
ний не позднее последнего месяца текущего
года в размере одного месячного фонда опла-
ты труда. Квартальная премия за IV квартал
выплачивается не позднее последнего меся-
ца квартала, следующего за отчетным квар-
талом.

 При наличии лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год в утверж-
денных сметах Учреждений квартальная пре-
мия за IV квартал может быть выплачена в де-
кабре текущего года.".

2.Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с
01.04.2020.

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

4.Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города.
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О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные
для награждения наградами Думы города Ме-
гиона, руководствуясь Положением о порядке
награждения наградами Думы города Мегио-
на, утвержденным решением Думы города Ме-
гиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке награж-
дения наградами Думы города Мегиона" (с из-
менениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

наградить Почётной грамотой Думы горо-
да Мегиона:

за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации:

Потешкину Юлию Васильевну, старшего
специалиста 3 разряда группы делопроизвод-
ства и режима Отдела Министерства внутрен-
них дел России по городу Мегиону Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры

Очеретяного Андрея Валериевича,в о д и -
теля автомобиля группы тылового обеспечения
тыла Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

наградить Благодарственным письмом
Думы города Мегиона:

1) за высокое профессиональное мастер-
ство, многолетний добросовестный труд и в
связи с 90-летием со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры:

Дмитриеву Екатерину Александровну ,
главного специалиста отдела дорожной инф-
раструктуры, транспорта, безопасности до-
рожного движения и благоустройства муници-
пального казенного учреждения "Управление
жилищно-коммунального хозяйства"

общество с ограниченной ответственнос-
тью "Альянс Сервис"

2) за высокое профессиональное мастер-
ство, многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации:

Афонченко Виталия Николаевича, замести-
теля начальника Отдела Министерства внут-
ренних дел России - начальника полиции От-
дела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры

Аббасова Сабухи  Ариф оглы, участкового
уполномоченного полиции отделения участко-
вых уполномоченных полиции отдела УУП и
ПДН Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Абзалова Рината Ильдаровича, полицейс-
кого (водителя) группы обслуживания (след-
ственно-оперативной группы) дежурной части

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

от 05.11.2020 г. №19

Отдела Министерства внутренних дел России
по городу Мегиону Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры

Вагапова Айрата Гафуровича, старшего го-
сударственного инспектора безопасности до-
рожного движения регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГИБДД Отдела Министер-
ства внутренних дел России по городу Мегиону
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

Воронкову Надежду Викторовну, бухгалте-
ра бухгалтерии Отдела Министерства внутрен-
них дел России по городу Мегиону Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры

Каташинского Артура Валерьевича, госу-
дарственного инспектора безопасности до-
рожного движения группы надзора отделе-
ния ГИБДД Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры

Колчанову Олесю Геннадьевну, бухгалтера
бухгалтерии Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры

Малныч Дениса Александровича, старше-
го инспектора направления мобилизационной
подготовки и мобилизации Отдела Министер-
ства внутренних дел России по городу Мегиону
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

Мирошкина Никиту Юрьевича, помощника
оперативного дежурного дежурной части От-
дела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры

Нечитайло Алию Энверовну, дезинфектора
медицинской части изолятора временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых Отде-
ла Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры

Первых Александра Сергеевича, начальни-
ка тыла Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Пережогина Артура Евгеньевича, опера-
тивного дежурного дежурной части Отдела Ми-
нистерства внутренних дел России по городу
Мегиону Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры

Садыгова Заура Салеховича, дознавателя
отдела дознания Отдела Министерства внут-
ренних дел России по городу Мегиону Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Симоненко Анастасию Сергеевну, аналити-
ка отделения информационного обеспечения
штаба Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Соснину Яну Рауфовну, старшего инспекто-
ра-кинолога кинологической группы Отдела
Министерства внутренних дел России по горо-
ду Мегиону Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Топоркова Дениса Ильича, старшего оперу-
полномоченного группы агентурно-оператив-
ной работы отдела уголовного розыска Отдела
Министерства внутренних дел России по горо-
ду Мегиону Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Федорова Алексея Николаевича, оперу-
полномоченного группы по розыску лиц отде-

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар-
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за высокие профессио-
нальные достижения, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с Днем работника нало-
говых органов Российской Федерации:

Наградить Благодарственным пись-
мом главы города:

Велиеву Наталью Алексеевну, заместите-
ля начальника отдела учета и работы с нало-
гоплательщиками Межрайонной инспекции

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 02.11.2020 г. №288

федеральной налоговой службы России №5 по
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре,

Иванову Юлию Борисовну, старшего госу-
дарственного налогового инспектора отдела
учета и работы с налогоплательщиками Меж-
районной инспекции федеральной налоговой
службы России №5 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

стителя генерального директора по эксплуа-
тации и технологии общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",

Мехтиева Эльдара Фахраддин оглы, води-
теля автомобиля общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",

Снигерёва Олега Николаевича, водителя
автомобиля общества с ограниченной ответ-
ственностью "НефтеСпецТранс",

Стоян Светлану Васильевну, ведущего ин-
женера производственно-технического отде-
ла общества с ограниченной ответственнос-
тью "НефтеСпецТранс",

Чеботарь Татьяну Михайловну, кладовщи-
ка службы по обеспечению горюче-смазочны-
ми материалами общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс".

3.Управлению по бюджетному учёту адми-
нистрации города (И.В.Сергеева) в соответ-
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату
денежных средств согласно пункту 1. настоя-
щего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ла уголовного розыска Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры

Шеколадко Вилена Викторовича, и н ж е -
нера-электроника отделения информацион-
ного обеспечения штаба Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

Извещение о проведении аукциона
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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от
30.12.2008 №172-оз "О резервах управлен-
ческих кадров в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре", постановлением админи-
страции города Мегиона от 18.10.2012 №2345
"О порядке формирования кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в органах местного само-
управления города Мегиона":

1.Провести конкурс для формирования
кадрового резерва на должности муниципаль-
ной службы в администрации города Мегио-
на, согласно приложению 1.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 16.11.2020 г. №188-к

2.Утвердить требования к кандидатам на
включение в кадровый резерв, согласно при-
ложению 2.

3.Управлению информационной полити-
ки разместить объявление о проведении кон-
курса в газете "Мегионские новости" и на офи-
циальном сайте администрации города                       в
сети Интернет, согласно приложению 3,4.

4.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на начальника управления                по
вопросам муниципальной службы и кадров
администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Должности муниципальной службы
ведущей группы для выполнения функции "Руководитель"

для формирования кадрового резерва в администрации города Мегиона

1. Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства управ-
ления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента экономичес-
кого развития и инвестиций администрации города Мегиона.

Для включения в кадровый резерв на дол-
жность муниципальной службы ведущей груп-
пы для выполнения функции "Руководитель",
указанных в приложении 1 настоящего распо-
ряжения, кандидатам необходимо иметь:

-наличие высшего образования, соответ-
ствующее деятельности отдела.

-наличие профессиональных знаний,
включая знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и распо-
ряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, законов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, по-
становлений и распоряжений Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и иных нормативных правовых
актов, применительно к обязанностям по со-
ответствующей должности муниципальной
службы, Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и связанного с ним законодатель-
ства о противодействии коррупции, Феде-
рального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ "О
противодействии терроризму", Федерально-
го закона от 25.07.2011 №114-ФЗ "О проти-
водействии экстремистской деятельности";
Закона Ханты-Мансийского автономного ок-

Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв.

руга - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре", Устава города Мегиона, Устава Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, зна-
ния в управлении проектной деятельностью.

-наличие профессиональных навыков
необходимых для выполнения работы в сфе-
ре соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения, опера-
тивного принятия и реализации управлен-
ческих и иных решений; адаптации к новой
ситуации и применению новых подходов к
решению возникающих вопросов; контроль,
анализ и прогнозирование последствий
принимаемых решений; эффективное пла-
нирование служебной деятельности; пуб-
личные выступления; ведение деловых пе-
реговоров; взаимодействие с органами го-
сударственной власти, органами местного
самоуправления, иными организациями;
нормотворческая деятельность; владение
приемами  межличностных отношений и
мотивации подчиненных, стимулирования
достижения результатов;  подбор и расста-
новка кадров; владение конструктивной кри-
тикой; учет мнения коллег и подчиненных;
ответственность по отношению к людям;
деловая переписка, редактирование доку-
ментации на высоком стилистическом уров-
не; своевременное выявление и разрешение
ситуаций, которые могут привести к конф-
ликту интересов; стратегическое планиро-
вание и управление с учетом возможностей
и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных техно-

 Администрация города Мегиона сообща-
ет о проведении конкурса на формирование
кадрового резерва на должности муниципаль-
ной службы ведущей группы для выполнения
функции "Руководитель":

1.Начальник отдела развития промышлен-
ности и поддержки предпринимательства уп-
равления инвестиционной политики и разви-
тия предпринимательства департамента эко-
номического развития и инвестиций админи-
страции города Мегиона.

Краткая характеристика должности: вы-
полнение работы по должности начальника
отдела развития промышленности и поддер-
жки предпринимательства управления инве-
стиционной политики и развития предприни-
мательства департамента экономического
развития и инвестиций администрации горо-
да направлено на соблюдение законодатель-
ства в области обеспечения жителей города
услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, а также расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развития
промышленности и поддержке предпринима-
тельства, выполнения переданных отдельных
государственных полномочий.

Для включения в кадровый резерв на ука-
занные должности кандидатам необходимо
иметь:

-наличие высшего образования, соответ-
ствующее деятельности отдела.

-наличие профессиональных знаний,
включая знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, законов
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, постановлений и распоряжений Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного ок-
руга-Югры, постановлений и распоряжений
Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры и иных нормативных пра-
вовых актов, применительно к обязанностям
по соответствующей должности муниципаль-
ной службы, Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и связанного с
ним законодательства о противодействии
коррупции, Федерального закона от
06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии
терроризму", Федерального закона от
25.07.2011 №114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности"; Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры
от 20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре", Устава го-
рода Мегиона, Устава Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

Гражданин, изъявивший желание участво-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение 1 к распоряжению администрации города

от 16.11.2020 г. №188-к
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Приложение 2 к распоряжению администрации города

от 16.11.2020 г. №188-к

вать в конкурсе на включение в кадровый ре-
зерв, представляет в управление по вопросам
муниципальной службы и кадров администра-
ции города Мегиона, следующие документы:

1)личное заявление на имя руководителя
органа местного самоуправления (приложе-
ние 4).

2)собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 №667-р,  с приложе-
нием фотографии размером 3х4;

3)копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4)копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые) и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке или иные
документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина;

5)копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию граждани-
на документы о дополнительном професси-
ональном образовании, переподготовке,
стажировке, а также о присуждении ученой
степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

6)документ медицинского учреждения об
отсутствии у кандидата заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность муници-
пальной службы;

7)другие документы и материалы, кото-
рые, по мнению гражданина, подтверждают
его профессиональные заслуги (справки, пуб-
ликации, дипломы, рекомендации, книги, бро-
шюры, рефераты и т.п.);

8)сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц информации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на включение в
кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа
город Мегион, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв.

Прием документов на участие в конкурсе
осуществляет управление по вопросам муни-
ципальной службы и кадров администрации
города Мегиона в течение двадцати дней              с
момента опубликования объявления до
07.12.2020 включительно, по адресу: г. Меги-
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 319.

I этап конкурса (конкурс документов) со-
стоится 08.12.2020 в 10-00 в конференц-зале
здания администрации города Мегиона рас-
положенного по адресу: город Мегион, улица
Нефтяников, дом 8.

II этап конкурса (конкурсное испытание в
форме собеседования) состоится 09.12.2020
в 9-30 в конференц-зале здания администра-
ции города Мегиона расположенного по ад-
ресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

Телефон для справок: 9-63-45.

Приложение 3 к распоряжению администрации города

от 16.11.2020 г. №188-к

Приложение 4 к распоряжению администрации города

от 16.11.2020 г. №188-к

логий в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, органи-
зациях; работа с периферийными устрой-
ствами компьютера; работа с информацион-
но - телекоммуникационными сетями, в том

числе информационно - коммуникационной
сетью Интернет; управление электронной
почтой; работа в текстовом редакторе; ра-
бота с электронными таблицами и базами
данных.
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Контрольно-счетной палатой городско-
го округа город Мегион проведена экспер-
тиза проекта постановления администра-
ции города "О внесении изменений в поста-
новление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие систе-
мы образования и молодежной политики
городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект по-
становления разработан в целях приведения
плановых показателей финансового обеспече-
ния Программы на 2020 год в соответствие ре-
шению Думы города Мегиона от 28.09.2020 №
10 "О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюдже-
те городского округа город Мегион на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов".
Общий объем финансирования на 2020

год увеличен на 51 772,8 тыс. руб. до общего
показателя 2 487 349,5 тыс. руб. Основное
изменение объема финансирования на-
правлено на увеличение бюджетных ассиг-
нований на основное мероприятие "Разви-
тие системы дошкольного и общего образо-
вания". Изменение объема финансирования
на 2020 год не повлекло за собой изменение
целевых показателей муниципальной про-
граммы.

По итогам проведенной Контрольно-
счетной палатой экспертизы проекта муни-
ципального правового акта, предусматрива-
ющего внесение изменений в муниципаль-
ную программу, замечания и предложения
отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городско-
го округа город Мегион проведена экспер-
тиза проекта постановления администра-
ции города "О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Разви-
тие жилищной сферы на территории город-
ского округа город Мегион на 2019 - 2025
годы"

Проект постановления администрации
города "О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от
20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории городского округа город
Мегион на 2019 - 2025 годы" разработан с
целью внесения изменений в порядок реали-

зации подпрограммы 2 "Улучшение жилищных
условий" и подпрограммы 4 "Адресная про-
грамма по ликвидации и расселению строе-
ний, приспособленных для проживания, рас-
положенных на территории города Мегиона".

Общий объем финансового обеспечения
программных мероприятий не изменился и
будет осуществляться в соответствии с реше-
нием Думы города Мегиона от 29.12.2019 №
407 "О бюджете городского округа город Ме-
гион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов".

По итогам проведенной экспертизы про-
екта муниципального правового акта, предус-
матривающего внесение изменений в муни-
ципальную программу, рекомендуется рас-
смотреть предложения и замечания, указан-
ные в заключении.

* * *


