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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов", постановле�
нием администрации города от 19.10.2018
№2207 "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями):

1. Приложение к постановлению админи�
страции города от 20.12.2018 №2780
"Об утверждении муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №169

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 22.11.2019 №2553 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2020 � 2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов", решением
Думы города Мегиона от 18.12.2020: №34 "О
внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете го�
родского округа город Мегион на 2020 год и
плановый период 2021 � 2022 годов"                      (с
изменениями), постановлением администра�
ции города от 19.10.2018 №2207 "О модель�
ной муниципальной программе, порядке раз�
работки и утверждения муниципальных про�
грамм городского округа город Мегион" (с из�
менениями):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №170

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 22.11.2019 №2553
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие гражданского общества на терри�
тории города Мегиона на 2020 � 2025 годы":

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на управляющего делами ад�
министрации города.

"Мероприятия в области градостроительной
деятельности города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению.

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

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     ОТ 20.12.2018 №2779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьями 3, 5 Федерально�
го закона Российской Федерации от
01.04.1996 №27�ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обя�
зательного пенсионного страхования" (с изме�
нениями и дополнениями), Федеральным за�
коном Российской Федерации от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (с
изменениями), статьей 32 устава города Ме�
гиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 20.12.2018 №2779
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие жилищной сферы на территории
города Мегиона на 2019�2025 годы" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.5.4.14. пункта 1.5.4. изло�
жить в следующей редакции:

"1.5.4.14.Документ, подтверждающий ре�
гистрацию в системе индивидуального (персо�
нифицированного) учета, содержащий страхо�
вой номер индивидуального лицевого счета".

1.2.В абзаце 16 пункта 1.5.4. подпункты
1.5.4.12.�1.5.4.14. заменить на подпункты
1.5.4.12�1.5.4.13.

1.3.Абзац 18 пункта 1.5.4. изложить в сле�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №171

дующей редакции:
"Гражданин вправе представить указан�

ные в подпунктах 1.5.4.3 � 1.5.4.7, 1.5.4.9.,
1.5.4.11., 1.5.4.14 пункта 1.5.4. настоящей
подпрограммы  документы и сведения в Депар�
тамент по собственной инициативе.".

1.4.Пункт 4.13.3. изложить в следующей
редакции:

"4.13.3.Граждане также могут подать заяв�
ление на участие в Подпрограмме самостоя�
тельно, представив заявление и исчерпываю�
щий перечень документов:

1) заявление в установленной форме на
участие в Подпрограмме, подписанное всеми
совершеннолетними членами семьи (далее �
заявление) с указанием способа расселения;

2)копию паспорта гражданина РФ (все
страницы), свидетельство о рождении несо�
вершеннолетних детей;

3)копию свидетельства о заключении или
расторжении брака;

4)обязательство об освобождении и сня�
тии с регистрационного учета участника Под�
программы и членов его семьи, об отключении
приспособленного для проживания строения
от сетей городских коммуникаций;

5)документ, подтверждающий регистра�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2735

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, поста�
новлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ го�
родского округа город Мегион" (с изменени�
ями), в соответствии с решениями Думы го�
рода Мегиона от 18.12.2020 №34 "О внесе�
нии изменений в решение Думы города Ме�
гиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете город�
ского округа город Мегион на 2020 год и пла�
новый период 2021 и 2022 годов" (с измене�
ниями), от 18.12.2020 №37 "О бюджете го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №172

1.Внести в постановление администра�
ции города от 19.12.2018 №2735 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Разви�
тие муниципального управления на 2019�
2025 годы" следующие изменения:

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города�
директора департамента экономического
развития и инвестиций.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 13.12.2018 №2688  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решениями Думы горо�
да Мегиона от 18.12.2020 №34 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегио�
на от 29.11.2019 №407 "О бюджете городс�
кого округа город Мегион на 2020 год и пла�
новый период 2021 и 2022 годов" (с измене�
ниями)", №37 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов",  постановлени�
ем администрации города от 19.10.2018
№2207 "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского окру�
га город Мегион" (с изменениями)     в целях
реализации основных направлений госу�
дарственной политики в сфере охраны тру�
да на территории городского округа город
Мегион:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 13.12.2018 №2688 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Улуч�
шение условий и охраны труда в городе Ме�
гионе на 2019 � 2025 годы" следующие изме�
нения:

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
� директора департамента экономического
развития и инвестиций.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

цию в системе индивидуального (персонифи�
цированного) учета, содержащий страховой
номер индивидуального лицевого счета.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3
предоставляются одновременно с оригинала�
ми.

При направлении заявления и документов
посредством почтовой связи, копии докумен�
тов должны быть удостоверены в установлен�
ном законом порядке.

Департамент в рамках межведомственно�
го информационного взаимодействия запра�
шивает следующие документы на граждани�
на � участника Подпрограммы:

� справки регистрирующего органа на
гражданина � участника Подпрограммы и чле�
нов его семьи о зарегистрированных правах на
жилые помещения на территории Российской
Федерации;

� сведения казенного учреждения Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры
"Центр имущественных отношений" подтвер�
ждающие наличие или отсутствие жилых по�
мещений в собственности (на всех членов се�
мьи, рожденных до 07.07.1998; при измене�
нии фамилии, имени, отчества соответствую�
щие сведения предоставляются на ранее су�
ществовавшие);

� справку о наличии/отсутствии жилого

помещения в пользовании по договору соци�
ального найма.

� сведения органа о представлении (не�
представлении) мер государственной под�
держки для приобретения (строительства)
жилых помещений за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации заявителем
и членами семьи заявителя.

� сведения Федеральной миграционной
службы о составе семьи с указанием родствен�
ных отношений и даты регистрации (поквар�
тирную карточку, сведения формы А).

� сведения Пенсионного фонда Российской
Федерации, содержащие страховой номер
индивидуального лицевого счета.

Поквартирная карточка и сведения формы
А запрашиваются в случае, если сведения
Федеральной миграционной службы о соста�
ве семьи с места жительства не содержат ин�
формации о вселении в строение, приспособ�
ленное для проживания, до 01.01.2012;

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №173

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019�2025 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования управления муниципаль�
ными программами городского округа город
Мегион, руководствуясь постановлением ад�
министрации города от 19.10.2018 №2207 "О
модельной муниципальной программе, по�
рядке разработки и утверждения муниципаль�
ных программ городского округа город Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры" (с изменениями), решениями Думы го�
рода Мегиона от 18.12.2020 №34 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона
от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского
округа город Мегион на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" (с изменениями),
от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов", уведомлением
№281 об изменении показателей бюджетной
росписи расходов на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов от 22.12.2020:

1.Внести в муниципальную программу го�
рода Мегиона "Развитие физической культу�
ры и спорта в городе Мегионе на 2019�2025
годы", утвержденную постановлением адми�
нистрации города от 19.12.2018 №2747, сле�
дующие изменения:

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

1.2.Раздел 1 "О стимулировании инвести�
ционной и инновационной деятельности, раз�
витие конкуренции и негосударственного сек�
тора экономики, формирование благоприят�

ных социально�экономических условий на тер�
ритории города Мегиона" муниципальной
программы считать утратившим силу.

1.3.Раздел 2 "Распределение финансовых
ресурсов муниципальной программы" муни�
ципальной программы изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению 2 к настояще�
му постановлению.

1.4.Таблицу 2 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы" му�
ниципальной программы изложить в новой
редакции, согласно приложению 3 к настоя�
щему постановлению.

1.5.Таблицу 3 "Мероприятия, реализуе�
мые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на достижение на�
циональных целей развития Российской Фе�
дерации" муниципальной программы изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
4 к настоящему постановлению.

1.6.Таблицу 5 "Перечень возможных рис�
ков при реализации муниципальной програм�
мы и мер по их преодолению" считать утратив�
шей силу.

1.7.Таблицу 6 "Перечень объектов капи�
тального строительства" муниципальной про�
граммы изложить в новой редакции, согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника отдела физичес�
кой культуры и спорта администрации города.

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

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

ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов", постановле�
нием администрации города от 24.12.2020
№2639 "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 19.10.2018
№2207 "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского округа
город Мегион":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 20.12.2018 №2778 "Об

утверждении муниципальной программы
"Формирование доступной среды для инвали�
дов и других маломобильных групп населения
на территории города Мегион на 2019�2025
годы":

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №174

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №175

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019�2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии со статьей 179 Бюджетно�

го кодекса Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", в целях
совершенствования управления муниципаль�
ными программами города Мегиона, руковод�
ствуясь постановлением администрации горо�
да от 19.10.2018 №2207 "О модельной муни�
ципальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ город�
ского округа город Мегион" (с изменениями),
решениями Думы города Мегиона от
18.12.2020 №34 "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 29.11.2019
№407 "О бюджете городского округа город
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов", от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа�Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов" поста�
новлением администрации города Мегиона от
№2626 от 22.12.2020 "Об утверждении бюд�
жетного прогноза городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2021�2026 годы":

1.Внести в постановление администрации

города от 19.12.2018 №2749 "Об утверждении
муниципальной программы "Культурное про�
странство в городе Мегионе на 2019�2025
годы следующие изменения:

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

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

1.3.Таблицу 2 муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 3 муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 4 к настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 4 муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 5 к настоящему постановлению.

1.6.Таблицу 5 муниципальной программы
исключить;

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №176

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.12.2018 №2909

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением адми�
нистрации города от 19.10.2018 №2207 "О
модельной муниципальной программе поряд�
ке разработки и утверждения муниципальных
программ города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 27.12.2018 №2909  "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие ин�
формационного общества на территории го�
рода Мегиона на 2019�2025 годы" (с измене�
ниями) следующие изменения:

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города �
директора департамента экономического
развития и инвестиций администрации горо�
да.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №177

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2738

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", поста�
новление администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ го�
родского округа город Мегион" (с изменени�
ями), решениями Думы города Мегиона от
18.12.2020 №34 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019
№407 "О бюджете городского округа город
Мегион на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов", от 18.12.2020 №37 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансий�

ского автономного округа � Югры на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов":

1.Внести в постановление администрации
города от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие систе�
мы образования и молодежной политики го�
рода Мегиона на 2019�2025 годы" (с измене�
ниями) следующие изменения:

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №178

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.12.2018 №2721

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

НА 2019�2025 ГОДЫ"

Руководствуясь Положением о порядке
разработки и утверждения муниципальных
программ, утвержденного постановлением
администрации города Мегиона от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципаль�
ной программе, порядке разработки и утвер�
ждения муниципальных программ городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры" (с изменениями от
24.12.2020), в соответствии с решениями
Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 "О
внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете го�
родского округа город Мегион на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов" (с изме�
нениями)", от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов":

1.Внести   изменения    в    приложение к
постановлению администрации   города   от
17.12.2018 №2721 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие муниципаль�
ной службы в городе Мегионе на 2019�2025
годы" (с изменениями):

1.1.Строку Паспорта муниципальной про�
граммы "Целевые показатели муниципальной
программы" изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.01.2021 г. №186

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

Количество муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию – 238 человек;       

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

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

 
1.2.Строку Паспорта муниципальной программы "Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Параметры 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Общий объём финансовых затрат на реализацию 
программы из местного бюджета 1529,8 тыс. руб., в том числе: 

- на 2019 год – 378,8 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 151,0 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 200,0 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 200,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 200,0 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 200,0 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 200,0 тыс. рублей. 

 

 1.3.Строку Паспорта муниципальной программы "Параметры финансового обеспечения
портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проек�
тов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

Объем налоговых расходов 
городского округа 

(с расшифровкой по годам 
реализации 

муниципальной программы) 

Общий объём налоговых расходов на 
реализацию муниципальной программы: 

- на 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 195

В соответствии с решением Думы города Мегио�
на от 18.12.2020 №34 "О внесении изменений в реше�
ние Думы  города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О
бюджете городского округа город Мегион на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлени�
ем администрации города от 24.12.2020 №2639 "О
внесении изменений в постановление администрации
города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и утвержде�
ния муниципальных программ городского округа го�
род Мегион":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 19.12.2018 №2746

"Об утверждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпри�
нимательства на территории города Мегиона на 2019�
2025 годы"

(далее � Программа):
1.1.Паспорт Программы изложить в новой редак�

ции, согласно приложению 1 к настоящему постанов�
лению.

1.2.Таблицу 2 Приложения 1 к постановлению ад�
министрации города изложить в новой редакции, со�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019(2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.Таблицу 3 Приложения 1  к постановлению ад�

министрации города изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Строку 6 таблицы 4 Приложения к постановле�
нию изложить в новой реакции, согласно приложению
4 к настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 5 Приложения 1 к постановлению ад�
министрации города исключить.

1.6.Таблицу 6 Приложения 1 к постановлению ад�
министрации города изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7.Таблицу 7 Приложения 1 к постановлению ад�
министрации города исключить.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента экономического развития и инвестиций
администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.4.Раздел 1. "О стимулировании инвестицион�
ной и инновационной деятельности, развитие конку�
ренции и негосударственного сектора экономики,
формирование благоприятных социально�экономи�
ческих условий на территории" исключить.

1.5. В наименовании "Раздел 2. Механизмы реа�
лизации муниципальной программы" слова "Раздел
2." исключить.

1.6.В абзаце 9 раздела 2 слова "1278,8 тыс. руб."
заменить на слова "1529,8 тыс.руб.".

1.7.Таблицу 1 Целевые показатели муниципаль�
ной программы изложить в новой редакции, согласно
приложению 1.

1.8.Таблицу 2 Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению 2.

1.9.Таблицу 5 "Перечень возможных рисков при
реализации муниципальной программы и мер по их
преодолению" исключить.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 196

На основании решений Думы города от 18.12.2020
№34 "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского
округа город Мегион на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов" (с изменениями), от 18.12.2020
№37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа�Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов", постановления
администрации города от 24.12.2020 №2639 "О вне�
сении изменений в постановление администрации
города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019(2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

пальной программе, порядке разработки и утвержде�
ния муниципальных программ городского округа го�
род Мегион":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 19.12.2018 №2748 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие систем граждан�
ской защиты населения города Мегиона на 2019�2025
годы" (далее � Программа), следующие изменения:

1.1.Строку "Параметры финансового обеспече�
ния муниципальной программы" паспорта програм�
мы изложить в новой редакции:

"

1.2.Строку "Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе
на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муници�
пальной программы" паспорта программы изложить в новой редакции:

"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.3.Раздел "Раздел 1. О стимулировании инвес�
тиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономи�
ки, формирование социально�экономических условий
на территории" исключить.

1.4.Наименование раздела "Раздел 2. Механизм
реализации муниципальной программы" изложить в
новой редакции:

"Механизм реализации мероприятий муници�
пальной программы".

1.5.Таблицу 2 муниципальной программы "Пере�
чень основных мероприятий  муниципальной програм�

мы" изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию к настоящему постановлению.

1.6.Таблицу 4 муниципальной программы "Пере�
чень возможных рисков при реализации муниципаль�
ной программы и мер по их преодолению" исключить.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 197

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, Указом Президен�
та Российской Федерации от 23.11.2020 №733 "О Стра�
тегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года", ре�
шениями Думы города Мегиона от 18.12.2020 №34 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского округа
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов", от 18.12.2020 №37 "О бюджете городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", постановления администрации города
Мегиона от 22.12.2020 №2626 "Об утверждении бюд�
жетного прогноза городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2021�2026
годы", распоряжения администрации города от
21.07.2020 №185 "О перечне муниципальных про�
грамм города Мегиона"

(с изменениями) внести в постановление адми�
нистрации города  от 20.12.2018 №2777 "Об утверж�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

НА 2019(2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

дении муниципальной программы "Профилактика пра�
вонарушений в сфере общественного порядка, безо�
пасности дорожного движения, незаконного оборота
и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на
2019�2025 годы" следующие изменения:

1.В наименовании муниципальной программы
поле слов "на 2019�2025 годы" дополнить словами "и
на период до 2030 года" по тексту.

2.Приложение к постановлению изложить в новой
редакции, согласно приложению.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространят�
ся на правоотношения, возникшие после 01.01.2021
года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 198

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, пунктом 30 Поряд�
ка разработки и утверждения муниципальных про�
грамм, утвержденного постановлением администра�
ции города Мегиона от 19.10.2018 №2207 "О модель�
ной муниципальной программе, порядке разработки
и утверждения муниципальных программ городского
округа Мегион" (с изменениями), уведомлением
№226 об изменении показателей бюджетной росписи
расходов на 2020 год и плановый период 2021�2022
годов, уведомлением №278 об изменении показате�
лей бюджетной росписи расходов на 2020 год и плано�
вый период 2021�2022 годов, уведомлением №233 об
изменении показателей бюджетной росписи расходов
на 2020 год и плановый период 2021�2022 годов, ре�
шением Думы города от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов":

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.12.2018 №2647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019(2025

ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

1.Внести в  постановление    администрации горо�
да от 10.12.2018 №2647  "Об утверждении муниципаль�
ной программы города Мегиона "Информационное
обеспечение деятельности органов местного само�
управления города Мегиона на 2019�2025 годы" (с из�
менениями) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления информационной
политики администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 211

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, решениями Думы
города Мегиона от 18.12.2020 №34 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №407 "О бюджете городского округа город
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов", от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го�
дов", постановления администрации города Мегиона
от 22.12.2020 №2626 "Об утверждении бюджетного
прогноза городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2021�2026 годы"
внести в постановление администрации города от
03.12.2018 №2604 "Укрепление межнационального и

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.12.2018 №2604 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ

МЕГИОНЕ НА 2019(2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

межконфессионального согласия, профилактика эк�
стремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019�
2025 годы" следующие изменения:

1.Приложение к постановлению изложить в новой
редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространят�
ся на правоотношения, возникшие после 01.01.2021
года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 01

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.2005 №115�ФЗ "О концессионных со�
глашениях", постановлением администрации города от
27.04.2017 №802 "О порядке принятия решений о кон�
цессионных  соглашений  и порядке формирования пе�
речня объектов, в отношении которых планируется  зак�
лючение концессионных соглашений" ( с изменениями),
руководствуясь статьей 43 устава города Мегиона:

Утвердить:
1.Перечень объектов теплоснабжения. Централи�

зованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов
таких систем городского округа город Мегион, в отно�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ
СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 2021 ГОДУ

шении которых планируется заключение концессион�
ного соглашения в 2021 году, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города О.И.Чу�
мака.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Вниманию граждан, предпринимателей
и юридических лиц!

РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" численность муниципальных служащих органов местного самоуправле�
ния, работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион на
01.01.2021 составила 3 449,6 человек, фактические затраты на их денежное содержа�
ние, расходы на оплату труда за счет средств бюджета составили 2 311 281,5 тыс.
рублей.

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб�
ственности администрации города Меги�
она извещает арендаторов земельных уча�
стков о том, что с 1 января 2021 года раз�
мер уровня инфляции, применяемый при
расчете арендной плате за земельные уча�
стки земель населенных пунктов, государ�
ственная собственность на которые не раз�
граничена, а так же за земли, находящие�
ся в муниципальной собственности горо�
да Мегиона, установлен в размере 3,7%
федеральным законом от 8 декабря 2020
года №385�ФЗ  "О федеральном бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов".

Для сверки арендных платежей, а так�

же за получением информации по начис�
лению арендной платы за землю на 2021
год необходимо обращаться в управление
земельными ресурсами департамента му�
ниципальной собственности администра�
ции города по адресу: город Мегион, ули�
ца Строителей, дом 2/3, 1 этаж, кабинет
№7,8.

Телефон/факс: 8 (34643) 9�66�76
(доб.436, 434, 433).

График работы:
понедельник�пятница: с 09�00 до 17�12;
приемные дни: вторник, четверг: с 10�

00 до 16�00
обеденный перерыв: с 13�00 до 14�00;
суббота, воскресенье � выходные дни.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

***

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене(
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверж(
дении муниципальной программы "Информационное обеспечение деятельнос(
ти органов местного самоуправления города Мегиона на 2019(2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле�
ния города Мегиона на 2019�2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие
решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и решению Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует ре�
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 22 275,6 тыс. рублей
средств местного бюджета.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене(
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2746 "Об утверж(
дении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Мегиона на 2019(2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 19.12.2018 № 2746 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито�
рии города Мегиона на 2019�2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие
решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2021 год соответствует ре�
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" и составляет 3 303,8 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного
округа в размере 2 940,4 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

***

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "Об исполнении решения Думы
города Мегиона от 27.09.2019 № 382 "О прогнозном плане (программе) привати(
зации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов"

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городско�
го округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов, утвержденный
решением Думы города Мегиона от 27.09.2019 № 382 (с изменениями) (далее � решение
Думы № 382), подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее � Феде�
ральный закон № 178�ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изме�
нениями), Устава города, с целью пополнения бюджета городского округа за счет средств
от приватизации муниципального имущества.

В представленном проекте отчетные данные о результатах исполнения прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2020 год содержат информацию о
реализации муниципального имущества, включенного в План приватизации, в количе�
стве: 12 объектов недвижимого имущества, акций АО "ГЭС".

Способы приватизации муниципального имущества соответствуют главе IV Феде�
рального закона № 178�ФЗ.

Прогнозный план на 2020 год выполнен на 100%.
По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "Об ис�

полнении решения Думы города Мегиона от 27.09.2019 № 382 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", замечания и предложения отсутствуют.

***

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене(
ний в постановление администрации города от 20.12.2018 № 2778 "Об утверж(
дении муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвали(
дов и других маломобильных групп населения на территории города Мегион на
2019 ( 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 20.12.2018 № 2778 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории города Мегион на 2019 � 2025 годы" подготовлен в целях при�
ведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2021 год соответствует ре�
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" и составляет 1 507,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре(
шение Думы города Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном плане (програм(
ме) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа город Мегион на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов" (далее � Проект) подготовлен в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями).

Проектом предлагается дополнение следующего объекта, подлежащего приватиза�
ции:

� Акции АО "Городские электрические сети" 93 310 шт. номинальной стоимостью 1 000
рублей, адрес (местонахождение) предприятия: Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, Мегион, ул. Южная, д.10

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город
Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" замечания и предложения
отсутствуют.

***

Контрольно(счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк(
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене(
ний в постановление администрации города от 20.12.2018 № 2777 "Об утверж(
дении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере об(
щественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота
и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе на 2019(2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 20.12.2018 № 2777 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопаснос�
ти дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе
Мегионе на 2019�2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие решению
Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов" и решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 №
37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует ре�
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 643,6 тыс. рублей, из них
средства бюджета автономного округа в размере 49,4 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.
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