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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.02.2021 г. № 371

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.02.2021 г. № 372

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, с целью урегулирования оп�
латы труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры адми�
нистрации города Мегиона":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 06.12.2018 №2636 "Об утвержде�
нии Типового положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры адми�
нистрации города" следующие изменения:

1.1.В абзаце  4 пункта 4.5 Типового положения
после слова "Положения," дополнить словами "а так�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2018 №2636 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

же руководителя учреждения, его заместителей".
2.Настоящее постановление вступает в силу пос�

ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на отношения, возникшие с
12.01.2021 .

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела культуры администра�
ции города.

В соответствии с решением Думы города Мегиона
от 28.09.2020 №10 "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):

1.Внести в постановление администрации города от
27.12.2018 №2910 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие жилищно�коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в городе
Мегионе на 2019 � 2025 годы" следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2. Таблицу 1 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы" изложить в новой
редакции, согласно приложению 2 к настоящему по�
становлению.

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 393

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 394

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг" (с изме�
нениями), с целью приведения его в соответствие с
действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации города
Мегиона от 24.07.2014 №1779 "Об утверждении адми�
нистративного регламента по предоставлению муни�
ципальной услуги "Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в образовательные органи�
зации, реализующие основную образовательную про�
грамму дошкольного образования (детские сады)" (с
изменениями) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова "постанов�
ления администрации города от 26.03.2014 №822 "Об
утверждении Перечня муниципальных услуг городско�
го округа город Мегион в рамках реализации Феде�
рального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг" исключить.

1.2.Пункт 4. изложить в новой редакции:
"4.Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на заместителя главы города по социальной
политике".

1.3.Пункт 1.5. приложения  к постановлению изло�
жить в новой редакции:

"1.5.Заявителями являются родители (законные
представители) ребенка в возрасте от рождения до
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопо�
казаний по состоянию здоровья, но не позже достиже�
ния ими возраста восьми лет (граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без граждан�
ства, в том числе соотечественники за рубежом в соот�
ветствии с международными договорами Российской

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  ОТ 24.07.2014 №1779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ

САДЫ)" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
(далее � заявитель), проживающие на территории му�
ниципального образования город Мегион.".

1.4.Абзац 8 пункта 3.2. изложить в новой редакции:
"В случае, если для предоставления муниципаль�

ной услуги необходима обработка персональных дан�
ных лица, не являющегося заявителем, и если в соот�
ветствии с федеральным законом обработка таких пер�
сональных данных может осуществляться  с согласия
указанного лица, при обращении за получением муни�
ципальной услуги заявитель дополнительно представ�
ляет документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на
обработку персональных данных указанного лица. До�
кументы, подтверждающие получение согласия, могут
быть представлены, в том числе в форме электронного
документа. Действие части 3 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг"
не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на�
хождения которых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.".

1.6.Приложение 1 к административному регламен�
ту изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

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

Руководствуясь постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
05.06.2020 №237�п "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 04.03.2016 №59�п   "Об обес�
печении питанием обучающихся в образовательных
организациях в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре"( с изменениями), частью 4 статьи 37 Феде�
рального закона от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации", статьей 74.1 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации города
от 24.12.2020 №2676 "Об утверждении Порядка и усло�
вий предоставления меры социальной поддержки для
отдельной категории граждан" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
"3. Мера социальной поддержки для отдельной

категории граждан устанавливается в размере 54 рубля
в день на одного обучающегося с 5 по 11 классы.".

1.2. Пункт 6.2. Порядка изложить в новой редакции:
 "6.2. Определение объема финансирования i�ой

общеобразовательной организации в рамках расхо�
дов на очередной финансовый год осуществляется
департаментом образования и молодежной политики
администрации города по формуле:

Wi = Т х Kдн х Ч
где:
Wi � объем финансирования i�ой общеобразова�

тельной организации;
Т � размер расходов на частичную оплату продук�

тов питания и услуг по организации питания обучаю�
щихся на частичную оплату одноразового питания,
равный 54 рублям в день;

Кдн � среднегодовое количество дней функциони�
рования общеобразовательной организации в финан�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.12.2020№2676 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН"

совом году, равное 160 дням;
Ч � среднегодовая численность обучающихся обще�

образовательных организаций, получающих образование
в общеобразовательной организации, на соответствую�
щий финансовый год, за исключением детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих
семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей �инвалидов, не относящихся к обучаю�
щимся  с ограниченными возможностями здоровья.".

1.3. Пункт 6.3. Порядка изложить в новой редакции:
 "6.3. Среднегодовая численность обучающихся

общеобразовательных организаций, получающих об�
разование в общеобразовательной организации, на
соответствующий финансовый год, за исключением
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, детей  из многодетных
семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей �
инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограни�
ченными возможностями здоровья определяется как
среднеарифметическая величина, рассчитываемая
из прогнозируемых показателей численности обуча�
ющихся на начало и конец финансового года.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 46

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "Отчет о результатах деятельности главы города
Мегиона и администрации города Мегиона за 2020
год", в соответствии с частью 11.1. статьи 35 Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 19,
57 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ЗА 2020 ГОД

1.Утвердить отчет о результатах деятельности
главы города Мегиона и администрации города Меги�
она за 2020 год согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 47

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.01.2016 № 59 "О Порядке назначения,
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности на постоян�
ной основе и должности муниципальной службы в орга�
нах местного самоуправления города Мегиона" (с из�
менениями), руководствуясь статьёй 19 устава горо�
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

29.01.2016 № 59 "О Порядке назначения, перерасче�
та и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав�
шим муниципальные должности на постоянной осно�
ве и должности муниципальной службы в органах ме�
стного самоуправления города Мегиона" (с измене�
ниями) следующие изменения:

1. Подпункт 6 пункта 11 раздела 3 Порядка изло�
жить в следующей редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.01.2016
№ 59 "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"6) копия трудовой книжки и (или) сведения о тру�
довой деятельности;".

2. В пункте 10 раздела 4 Порядка:
1) подпункт 1 дополнить словами: и (или) ориги�

нал или заверенные в установленном порядке сведе�
ния о трудовой деятельности";

2) подпункт 3 признать утратившим силу.
3. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции

согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции

согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Приложение 4 к Порядку изложить в редакции

согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Приложение 8 к Порядку изложить в редакции

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования и распространяется на
правоотношения с 01.01.2020.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 48

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "Об исполнении решения Думы города Мегиона от
27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества городского
округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов" (с изменениями), в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ "О привати�
зации государственного и муниципального имущества"
(с изменениями), руководствуясь статьями 19, 48 ус�
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Принять отчёт об исполнении решения Думы

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.09.2019 №382
"О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

города Мегиона от 27.09.2019 №382 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального
имущества городского округа город Мегион на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изме�
нениями) к сведению согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 49

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

 Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.12.2020 №43 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального имущества
городского округа Мегион на 2021 год и плановый пе�
риод 2022 и 2023 годы", в соответствии с Федераль�
ным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ "О приватиза�
ции государственного и муниципального имущества"
(с изменениями), руководствуясь статьями 19, 48 ус�
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.12.2020
№43 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МЕГИОН НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ"

29.12.2020 №43 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества городско�
го округа Мегион на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годы" изменения согласно приложению к на�
стоящему решению.

 2.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 50

 Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов", в соответствии с Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, руководствуясь статьями 19, 49,
52 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение 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" следу�
ющие изменения:

1) в пункте 1:
 а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объём доходов бюд�

жета городского округа в сумме 4 656 910,2 тыс. руб�
лей согласно приложению 1 к настоящему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) общий объем расходов бюджета городского

округа в сумме 4 921 907,8 тыс. рублей;";
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дефицит бюджета городского округа в сумме

264 997,6 тыс. рублей;";
2) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов бюд�

жета городского округа на 2022 год в сумме 4 921 380,5
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 713 057,6 тыс. руб�
лей согласно приложению 2 к настоящему решению;";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) общий объем расходов бюджета городского

округа на 2022 год в сумме 5 047 100,7 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 4 837 851,3 тыс. рублей, в том числе,
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме
47 594,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 94 678,6
тыс. рублей;";

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дефицит бюджета городского округа на 2022

год в сумме 125 720,2 тыс. рублей и на 2023 год в сум�
ме 124 793,7 тыс. рублей";

3) приложение 3 "Перечень главных администра�
торов доходов бюджета городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры" изло�
жить в редакции согласно приложению 3 к настояще�
му решению;

4) приложение 5 "Распределение бюджетных ас�
сигнований по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям (муниципальным программам городского окру�
га и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год"
изложить в редакции согласно приложению 4 к насто�
ящему решению;

5) приложение 6 "Распределение бюджетных ас�
сигнований по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям (муниципальным программам городского окру�
га и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции со�
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) приложение 7 "Распределение бюджетных ас�
сигнований по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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"

городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2021 год" изложить в редак�
ции согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) приложение 8 "Распределение бюджетных ас�
сигнований по целевым статьям (муниципальным
программам городского округа и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на плановый период 2022 и 2023
годов" изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему решению;

8) приложение 9 "Распределение бюджетных ас�
сигнований по разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021
год" изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему решению;

 9) приложение 10 "Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классифи�
кации расходов бюджета городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на
плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в ре�
дакции согласно приложению 9 к настоящему реше�
нию;

10) приложение 11 "Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год"
изложить в редакции согласно приложению 10 к на�
стоящему решению;

11) приложение 12 "Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в редакции со�
гласно приложению 11 к настоящему решению;

12) приложение 13 "Источники внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2021 год" изложить согласно приложению 12
к настоящему решению;

13) приложение 14 "Источники внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на плановый период 2022 и 2023 годов" изло�
жить согласно приложению 13 к настоящему решению;

14) приложение 16 "Программа муниципальных
внутренних заимствований городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на
плановый период 2022 и 2023 годов" изложить соглас�
но приложению 14 к настоящему решению;

15) приложение 17 "Случаи предоставления из
бюджета городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам � производителям товаров, работ,
услуг" изложить согласно приложению 15 к настояще�
му решению;

16) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"1) на 2021 год в сумме 331 164,1 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 285 290,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 305 312,7 тыс. рублей";
17) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"1) на 2021 год в сумме 3 305 238,1 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3 571 346,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 3 372 288,2 тыс. рублей.".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 51

Рассмотрев проект решения Думы города "О вне�
сении изменений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №405 "О денежном содержании лиц, за�
мещающих муниципальные должности, и лиц, заме�
щающих должности муниципальной службы городс�
кого округа город Мегион", руководствуясь статьей
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению Думы города

Мегиона от 29.11.2019 №405 "О денежном содержа�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.11.2019
№405"О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

нии лиц, замещающих муниципальные должности, и
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа город Мегион" (с изменениями)
следующие изменения:

1) раздел 13 Положения признать утратившим
силу;

2) подпункты 3, 4 пункта 14.2 раздела 14 Положе�
ния признать утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 52

Рассмотрев проект решения Думы города "О По�
рядке, условиях и размере предоставления дополни�
тельных гарантий лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного самоуп�
равления города Мегиона", в соответствии с частью 3
статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера�
ции", пунктом 2 статьи 15 Закона Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры  от 20.07.2007 №113�оз Продолжение на сл. стр.

О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре", руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума го�
рода Мегиона

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок, условия и размер предос�

тавления дополнительных гарантий лицам, замеща�
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ющим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Мегиона согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования, за исключением под�
пункта 2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка, распространя�
ющегося на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 53

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной
палате городского округа город Мегион" (с изменени�
ями), в соответствии с Законом Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 25.11.2004 № 63�оз "О
статусе и границах муниципальных образований Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры", руко�
водствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012
№ 222 "О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной палате го�
родского округа город Мегион" (с изменениями) из�
менения согласно приложению к настоящему реше�
нию.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 54

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О персональном составе Молодежной палаты при
Думе города Мегиона седьмого созыва", руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума го�
рода Мегиона

РЕШИЛА:
1.Утвердить персональный состав Молодежной

палаты при Думе города Мегиона седьмого созыва

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ ГОРОДА
МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.02.2021 г. № 55

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения наградами Думы города Мегиона, руко�
водствуясь Положением о порядке награждения на�
градами Думы города Мегиона, утвержденным реше�
нием Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О
порядке награждения наградами Думы города Меги�
она" (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой Думы города Ме�

гиона:
1) за высокое профессиональное мастерство,

многолетний добросовестный труд и в связи с 30�ле�
тием со дня образования муниципального казенного
учреждения "Капитальное строительство":

Пидлипного Александра Васильевича � директо�
ра муниципального казенного учреждения "Капиталь�
ное строительство"

2) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с 40�ле�
тием социальной защиты города Мегиона:

Гадыльшину Фанису Нагимовну � главного специали�
ста � эксперта отдела социальных выплат казенного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного округа�Югры
"Центр социальных выплат" филиал в городе Мегионе

Черемисину Надежду Александровну � главного
специалиста � эксперта отдела реализации социальных
программ Управления социальной защиты населения
по городу Мегиону Департамента социального разви�
тия Ханты�Мансийского автономного округа�Югры

наградить Благодарственным письмом Думы
города Мегиона:

1) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с 30�ле�
тием со дня образования муниципального казенного
учреждения "Капитальное строительство":

Архипову Марину Фаистовну � главного бухгалте�
ра муниципального казенного учреждения "Капиталь�
ное строительство"

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Русских Наталью Викторовну  � начальника юри�
дического отдела муниципального казенного учреж�
дения "Капитальное строительство"

2) за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с 40�ле�
тием социальной защиты города Мегиона:

Вербицкую Александру Владимировну � психоло�
га отделения психологической помощи гражданам
бюджетного учреждения Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры "Мегионский комплексный
центр социального обслуживания населения"

Максимову Татьяну Владимировну � юриста орга�
низационного отдела Управления социальной защи�
ты населения по городу Мегиону Департамента соци�
ального развития Ханты�Мансийского автономного
округа�Югры

Поскачей Елену Геннадьевну � главного специа�
листа � эксперта отдела социальных выплат казенно�
го учреждения Ханты�Мансийского автономного ок�
руга�Югры "Центр социальных выплат" филиал в го�
роде Мегионе

Фадееву Анну Александровну � заведующего от�
делением специализированного отделения социаль�
но�медицинского обслуживания на дому граждан по�
жилого возраста и инвалидов бюджетного учрежде�
ния Ханты�Мансийского автономного округа�Югры
"Мегионский комплексный центр социального обслу�
живания населения"

Шарафееву Людмилу Александровну � главного
специалиста � эксперта отдела социальных выплат
казенного учреждения Ханты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры "Центр социальных выплат" фили�
ал в городе Мегионе

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174�ФЗ "Об экологической экспертизе",
приказом Государственного комитета Российской

Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№372 "Об утверждении Положения об оценке воздей�
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельно�

сти на окружающую среду в Российской Федерации" ООО
"Жилищно�Коммунальное Автотранспортное Предпри�
ятие", совместно с Администрацией г. Мегион (МКУ "Ка�
питальное строительство") информирует обществен�
ность о начале процесса общественных обсуждений
проектной документации по объекту "Полигон для раз�
мещения твердых бытовых отходов", расположенный по
адресу г.Мегион, пгт Высокий, проезд Придорожный,
сооружение 1. Техническое перевооружение", включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее � ОВОС) и техническое задание (далее � ТЗ) на
проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: техническое пе�
ревооружение действующего полигона для размещения
твердых бытовых от ходов.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Ханты�Мансийский автономный
округ�Югра, г. Мегион, пгт Высокий, проезд Придорож�
ный, сооружение 1.

Заказчик: ООО "Жилищно�Коммунальное Авто�
транспортное Предприятие", 628681, ХМАО�Югра, г.
Мегион, ул. Новая, 7

Проектная организация: ООО "Инновационные тех�
нологии", 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Герцена, д. 53, офис 210

Орган, ответственный за организацию обществен�
ного обсуждения: Администрация г. Мегион (МКУ "Ка�
питальное строительство"), 628681, ХМАО�Югра, г.
Мегион, ул. Советская д. 19.

Ответственные организаторы:
от заказчика � генеральный директор ООО "Жилищ�

но�Коммунальное Автотранспортное Предприятие"
Таги�заде Парвиз Боюкага оглы, тел. 8�34643�2�15�10;

от проектировщика � главный инженер проекта ООО
"Иновационные технологии" Шмаков Валерий Владими�
рович, тел. 8�902�851�06�75;

от администрации города Мегион � директор МКУ
"Капитальное строительство" Пидлипный Александр
Васильевич, тел. 8�34643�5�92�23.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: февраль 2021�май 2021.

Форма общественных обсуждений: обсуждение про�
екта ТЗ на ОВОС в заочной форме; общественные слу�
шания материалов ОВОС, материалов проектной доку�
ментации, включая ТЗ на проведение ОВОС, резюме
нетехнического характера.

Общественные приемные будут открыты для озна�
комления с материалами общественных обсуждений с
25 февраля 2021 г. до 27 мая 2021 г. по адресам:

1. Муниципальное казенное учреждение "Капи�
тальное строительство", г. Мегион, ул. Советская д. 19,
кабинет 300, телефон 8�34643�5�92�85, e�mail:

MoninDS@admmegion.ru
2. ООО "Жилищно�Коммунальное Автотран�

спортное Предприятие", г. Мегион, ул. Новая, д. 7,
офис 23, телефон 8�34643�2�15�10, e�mail:
mail@jkumegion.ru

Форма представления замечаний и предложе�
ний: регистрация мнения общественности в пись�
менном виде в Журналах регистрации замечаний и
предложений в общественных приемных; в письмен�
ном виде на электронную почту общественных при�
емных.

Общественные обсуждения будут проводиться
в два этапа:

1 этап. Общественные обсуждения проекта ТЗ
на проведение ОВОС. Проект ТЗ на проведение
ОВОС будет доступен для ознакомления, учета за�
мечаний и предложений общественности по выше�
указанным адресам общественных приемных, а так�
же на сайте: https://admmegion.ru/city/org/zhkh/
mku�uzhkh/system�solid�waste/, с 25 февраля по 27
марта 2021 года. Техническое задание будет доступ�
но общественности в течение всего времени про�
ведения оценки воздействия на окружающую среду.

 2 этап. Общественные обсуждения по объекту
"Полигон для размещения твердых бытовых отхо�
дов", расположенный по адресу г.Мегион, пгт Высо�
кий, проезд Придорожный, сооружение 1. Техничес�
кое перевооружение". Материалы ОВОС, проектной
документации, ТЗ на проведение ОВОС, резюме
нетехнического характера будут доступны для озна�
комления, учета замечаний и предложений обще�
ственности в период с 28 марта по 26 апреля 2021
года по вышеуказанным адресам общественных
приемных, а также на сайте: https://admmegion.ru/
city/org/zhkh/mku�uzhkh/system�solid�waste/.

Общественные слушания состоятся 27 апреля
2021 года в 15 час. 00 мин (время местное) по адре�
су: ХМАО � Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

Принятие от граждан и общественных органи�
заций письменных замечаний и предложений в те�
чение 30 дней после окончания общественных об�
суждений производится в период с 27 апреля до 27
мая 2021 года по вышеуказанным адресам обще�
ственных приемных.

Доступ общественности к окончательному ва�
рианту материалов ОВОС будет предоставлен с
момента его утверждения и до принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу:
ХМАО � Югра, г. Мегион, ул. Советская д. 19, кабинет
300.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

***

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта
постановления администрации города Мегиона "О внесении изменений в постановление админи-
страции города от 24.12.2020 "Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социаль-
ной поддержки для отдельной категории граждан"

Проект постановления администрации города Мегиона "О внесении изменений в постановление админи�
страции города от 24.12.2020 "Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки
для отдельной категории граждан" (далее � Проект) разработан с целью изменения размера суммы, выделяе�
мой для обеспечения питанием детей не льготной категории граждан на территории муниципального образова�
ния.

Проектом предлагается внесение изменений в пункт 3 Порядка и условий предоставления меры социальной
поддержки для отдельной категории граждан и установление меры социальной поддержки для отдельной кате�
гории граждан в размере 54 рублей в день на одного обучающегося с 5 по 11 классы.

По итогам проведенной экспертизы проекта постановления администрации города Мегиона "О внесении
изменений в постановление администрации города от 24.12.2020 "Об утверждении Порядка и условий предос�
тавления меры социальной поддержки для отдельной категории граждан" замечания и предложения отсутству�
ют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 22.11.2019 № 2553 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие гражданско-
го общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы" (с изменениями)

В ходе проведенной экспертизы установлено:
В целях оказания дополнительной меры поддержки отдельным категориям граждан разработана новая

подпрограмма 4 "Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни от�
дельных категорий граждан в городе Мегионе".

Данная подпрограмма реализуется в рамках основного мероприятия "Создание условий для реализации
потребностей отдельных категорий граждан, укрепление социальной защищенности" и направлена на предос�
тавление налоговой льготы в размере 50 % неработающим пенсионерам, имеющим земельные участки под
гаражи, огородные и садовые земельные участки, по одному объекту налогообложения в соответствии с реше�
нием Думы города Мегиона от 27.10.2021 № 77 "О земельном налоге" (с изменениями).

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