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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 124

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 127

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 125

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии с Законом Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры   от 02.03.2009 №5�оз "Об
административных комиссиях в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре", Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 11.06.2010 №102�
оз "Об административных правонарушениях":

1.Утвердить Перечень должностных лиц админи�
страции города Мегиона, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 11.06.2010 №102�оз "Об
административных правонарушениях", согласно при�
ложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми�
нистрации города от 24.11.2022 №3051 "Об утвержде�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
ХАНТЫ&МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА & ЮГРЫ ОТ 11.06.2010

№102&ОЗ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

нии перечня должностных лиц администрации города
Мегиона, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотрен�
ных Законом Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры от 11.06.2010 №102�оз "Об административ�
ных правонарушениях".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по курируемым
направлениям деятельности.

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, решениями Думы города Мегиона от
07.12.2022 №247 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов",  от
23.12.2022 №253 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов" (с изменениями), в целях реали�
зации основных направлений государственной поли�
тики в сфере охраны труда на территории города Ме�
г и о н а :

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 13.12.2018 №2688  "Об утверждении муниципаль�

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)

ной программы "Улучшение условий и охраны труда
в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы" (с изменения�
ми) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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 финансов.

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

Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации" (с изменениями), от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 21.11.2022
№465�ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семей�
ного кодекса Российской Федерации и статью 67 Фе�
дерального закона "Об образовании в Российской Фе�
дерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 25.08.2022 №2253 "О порядке комплектования
муниципальных образовательных организаций, осу�
ществляющих образовательную деятельность по ре�
ализации образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми на террито�
рии города Мегиона" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.Абзац 1 пункта 3.4. раздела 3 изложить в сле�
дующей редакции:

"3.4.Ребенок, в том числе усыновленный  (удоче�
ренный) или находящийся под опекой или попечитель�
ством в семье, включая приемную семью либо в слу�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 25.08.2022 №2253 "О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

чаях, предусмотренных законами субъектов Россий�
ской Федерации, патронатную семью, имеет право
преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам в муниципаль�
ную образовательную организацию, в которой обуча�
ются его брат и (или) сестра (полнородные и неполно�
родные, усыновленные (удочеренные), дети, опекуна�
ми (попечителями) которых являются родители (за�
конные представители) этого ребенка, или дети, роди�
телями (законными представителями) которых явля�
ются опекуны (попечители) этого ребенка, за исклю�
чением, случаев, предусмотренных частями 5 и 6 ста�
тьи 67 Федерального закона от 29.12.2022 №273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".".

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 126

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от
28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации", Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О наци�
ональных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", от
21.07.2020 №474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", от
04.02.2021 №68 "Об оценке эффективности деятель�
ности высших должностных лиц (руководителей выс�
ших исполнительных органов государственной влас�
ти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российс�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019&2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

кой Федерации", решением Думы города Мегиона от
23.12.2022 №253 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023�2024 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие системы образования и
молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы
"Параметры финансового обеспечения муниципаль�
ной программы" изложить в следующей редакции:

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в редакции, согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной поли�

тике.

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

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением админист�
рации города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разра�
ботки и реализации муниципальных программ города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 10.12.2018 №2649 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Управление муниципальными финан�
сами в городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с измене�
ниями) следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.12.2018 №2649 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019&2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению.

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 финансов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 128

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, уставом города Мегиона,
утвержденным решением Думы города Мегиона от
28.06.2005 №30, решением Думы города Мегиона от
07.12.2022 №247 "О бюджете городского округа Ме�
гион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 02.12.2022 №3133 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2023&2025 ГОДЫ"

целях совершенствования программно�целевого ме�
тода планирования, руководствуясь постановлением
администрации города от 17.12.2021 №2830 "О по�
рядке разработки и реализации муниципальных про�
грамм города Мегиона":

Продолжение на сл. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.
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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 26.01.2023 г. № 135

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 02.12.2022 №3133 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие образования города Меги�
она на 2023�2025 годы" следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению.

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

ет свое действие на отношения возникшие с
01.01.2023.

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

В соответствии с постановлением администра�
ции города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разра�
ботки и реализации муниципальных программ города
Мегиона", решением Думы города Мегиона от
28.10.2022 №237 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюдже�
те городского округа город Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов", решением Думы горо�
да Мегиона от 07.12.2022 №243 "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021
№137 "О бюджете городского округа город Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", реше�
нием Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2023 год и плано�
вый период 2024 и 2025 годов", решением Думы горо�
да Мегиона от 23.09.2022 №226 "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона от 03.02.2021 №45
"О структуре администрации города Мегиона (с изме�
нениями)":

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

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)

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 22.11.2019 №2553 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие гражданского
общества на территории города Мегиона на 2020 � 2025
годы":

1.1.Приложение к постановлению администрации
города от 22.11.2019 №2553 "Об утверждении муни�
ципальной программы "Развитие гражданского обще�
ства на территории города Мегиона на 2020 � 2025
годы" изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных свя�
зей администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 136

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, решениями Думы города
Мегиона от 28.10.2022 №237 "О внесении изменений
в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137
"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов", от 07.12.2022 №243 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов", от 07.12.2022 №247 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов", от 23.12.2022 №253 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137
"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов", от 23.09.2022 №226 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 03.02.2021 №45 "О структуре администрации
города Мегиона":

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
 ОТ 19.12.2018 №2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019&2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.Внести в муниципальную программу города
Мегиона "Развитие физической культуры и спорта,
укрепление общественного здоровья в городе Меги�
оне на 2019�2025 годы", утвержденную постановле�
нием администрации города от 19.12.2018 №2747
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Строку "Целевые показатели" Паспорта муни�
ципальной программы изложить в редакции, соглас�
но приложению 1.

1.2.Строку "Параметры финансового обеспече�
ния муниципальной программы" Паспорта муници�
пальной программы изложить в редакции, согласно
приложению 2.

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы изло�
жить в редакции, согласно приложению 3.

1.3.Таблицу 5 муниципальной программы изло�
жить в редакции, согласно приложению 4.

1.4.В приложении 1 к муниципальной программе
"План мероприятий направленный на укрепление об�
щественного здоровья" раздел "Мероприятия реали�
зуемые учреждениями здравоохранения" дополнить
пунктом 19 следующего содержания:

1.5.В приложении 1 к муниципальной программе "План мероприятий, направленный на укрепление обще�
ственного здоровья" раздел "Мероприятия, реализуемые структурными подразделениями администрации го�
рода Мегиона" дополнить пунктом 23 следующего содержания:

                                                                                                                             ".

1.6.По всему тексту постановления слова "отдел
физической культуры и спорта" в соответствующих
падежах заменить словами "управление физической
культуры и спорта" в соответствующих падежах.

1.7.По всему тексту постановления слова "отдел
культуры" в соответствующих падежах заменить сло�
вами "управление культуры" в соответствующих па�
дежах.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 137

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

 от 29.07.2011 №1700 "Об установлении экономи�
чески обоснованных тарифов на жилищные услуги при�
меняемых в целях предоставления субсидии";

от 09.08.2011 №1826 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 29.07.2011
№1700 "Об установлении экономически обоснован�
ных тарифов на жилищные услуги применяемых в це�
лях предоставления субсидии";

от 11.04.2013 №841 "Об установлении экономи�
чески обоснованного тарифа на вывоз жидких быто�

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

вых отходов применяемого в целях предоставления
субсидии";

от 29.04.2014 №1132 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 29.07.2011
№1700 "Об установлении экономически обоснован�
ных тарифов на жилищные услуги применяемых в це�
лях предоставления субсидии".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.01.2023 г. № 140

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)

В соответствии с Постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
31.10.2021 №483�п "О государственной программе
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Раз�
витие экономического потенциала", постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 30.12.2021  №633�п "О мерах по реали�
зации государственной программы Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Развитие экономи�
ческого потенциала", решением Думы города Мегио�
на от 07.12.2022 №247 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го�
дов", решением Думы города Мегиона от 23.12.2022
№253 "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюджете городско�
го округа Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 19.12.2018 №2746 "Об утверждении муниципаль�

ной программы "Поддержка и развитие малого и сред�
него предпринимательства на территории города
Мегиона на 2019�2025 годы" (с изменениями) следу�
ющие изменения:

1.1.Пункт 5 постановления изложить в следующей
редакции:

"5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города �  директора де�
партамента финансов.".

1.2.Приложение 1 к постановлению администра�
ции города изложить в редакции, согласно приложе�
нию  к настоящему постановлению.

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 финансов.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.01.2023 г. № 141

Руководствуясь решениями Думы города Мегио�
на от 03.12.2022 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями), от 07.12.2022 №247 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2023 год и плановый пери�
од 2024 и 2025 годов":

1.Внести в постановление администрации города
от 17.12.2018 №2721 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие муниципальной службы в
городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в редакции, согласно приложению 1.

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" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2.Таблицу 1 Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы (по годам) изложить в
редакции, согласно приложению 2.

1.3.Таблицу 3 Показатели, характеризующие эф�
фективность структурного элемента (основного ме�
роприятия) муниципальной программы изложить в
редакции, согласно приложению 3.

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 27.01.2023 г. № 143

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 03.10.2019 №2043 "Об утвер�
ждении тарифов на платные дополнительные образо�
вательные услуги, оказываемые муниципальным бюд�
жетным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №12 "Росинка", сверх установленных му�
ниципальным заданием".

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 03.10.2019 №2043 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №12 "РОСИНКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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 финансов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.01.2023 г. № 145

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

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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31 ЯНВАРЯ 2023 Г.официально

В соответствии с решениями Думы города Меги�
она от 07.12.2022 №247 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го�
дов", от 23.12.2022 №253 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137
"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями):

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 20.12.2018 №2778 "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование доступ�
ной среды для инвалидов и других маломобильных

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

НА 2019 & 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

групп населения на территории города Мегион на 2019
� 2025 годы" (с изменениями):

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению к настоящему постанов�
лению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 131

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений администрации города, поряд�
ка принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения изме�
нений в такую документацию, порядка отмены такой
документации или её отдельных частей, порядка при�
знания отдельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории города Мегио�
на" (с изменениями), на основании заключения по
проекту внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории, ограниченной улица�
ми Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и
берегом пр. Мега города Мегиона от 02.12.2022 №ВМ�
221, протокола общественных обсуждений от
13.01.2023, заключения о результатах общественных
обсуждений от 16.01.2023:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории, ограни�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ

СУТОРМИНА&КУЗЬМИНА&АБАЗАРОВА&ПИОНЕРСКАЯ И БЕРЕГОМ ПР. МЕГА
ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�
Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона, ут�
верждённый постановлением администрации города
от  09.09.2015 №2230 "Об утверждении проекта меже�
вания территории, ограниченной улицами Сутормина�
Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега
города Мегиона (с изменениями), согласно приложе�
нию.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города А.В.Петриченко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.01.2023 г. № 132

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядка
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядка внесения изменений
в такую документацию, порядка отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории города Мегиона" (с
изменениями), на основании заключения по проекту
внесения изменений в проект межевания территории
садового�огороднического некоммерческого товари�
щества "ГеолоГ" от 01.12.2022 №ВМ�195, протокола
общественных обсуждений от 13.01.2023, заключения
о результатах общественных обсуждений от
16.01.2023:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории садового�огороднического

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ САДОВОГО&ОГОРОДНИЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА "ГЕОЛОГ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

некоммерческого товарищества "ГеолоГ", утверждён�
ный постановлением администрации города от
29.01.2020 №136 "Об утверждении проекта межева�
ния территории садового�огороднического некоммер�
ческого товарищества "ГеолоГ" (с изменениями), со�
гласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать в
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города А.В.Петриченко.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.01.2023 г. № 144

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", постановлением администрации города от
17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и реализа�
ции муниципальных программ города Мегиона" (с из�
менениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 27.12.2018 №2909 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие информационного обще�
ства на территории города Мегиона на 2019�2025 годы"
(с изменениями) следующие изменения:

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)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

1.1.Приложение к постановлению изложить в ре�
дакции, согласно приложению.

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 финансов.

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

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 86:19:0010105
И 18 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации,
законом Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 18.04.2007 №39�оз
"О градостроительной деятельности на тер�
ритории Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры", постановлением админист�
рации города от 13.05.2020 №900 "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой
на основании решений администрации горо�
да, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке террито�
рии, порядок внесения изменений в такую
документацию, порядка отмены такой доку�
ментации или её отдельных частей, порядок
признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на тер�

ритории города Мегиона" (с изменениями),
заключением департамента землеустрой�
ства и градостроительства администрации
города Мегиона от 14.12.2022 №ВМ�338:

1.Отменить отдельные части проекта ме�
жевания территории кадастрового квартала
86:19:0010105 и 18 микрорайона города Ме�
гиона, утверждённого постановлением адми�
нистрации города Мегиона от 29.11.2021
№2625 (с изменениями), а именно:

1.1.В основной части проекта межевания
территории:

1.1.1.Из таблицы №1 раздела II "Пере�
чень и сведения о площади образуемых зе�
мельных участков, в том числе возможные
способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных учас�
тков" исключить строку:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.01.2023 г. №1

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

:ЗУ207 

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
городской округ Мегион, 

город Мегион, 18 
микрорайон 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

Образование 
земельного 
участка из 
земель, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

141 

 
1.1.2.Из таблицы №2 раздела  III "Пере�

чень и сведения о площади образуемых зе�
мельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуще�

ству общего пользования, в том числе в отно�
шении которых предполагаются резервирова�
ние и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд" исключить строку:

:ЗУ207 Земельные участки (территории) общего пользования 141 

 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.01.2023 №6 "О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ

ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера", поста�
новлением Правительства Российской Феде�
рации от 30.12.2003 №794 "О единой государ�
ственной системе предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций", приказом МЧС

России от 22.01.2013 №33 "Об утверждении
Порядка реализации и отмены, дополнитель�
ных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций", решением внеоче�
редного совместного заседания Оперативно�
го штаба и Комиссии по ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Мегиона" №4 от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №162

28.01.2023, стабилизацией обстоятельств
послужившими основанием к введению режи�
ма повышенной готовности:

1.Отменить с 12 часов 00 минут 28.01.2023
функционирование Мегионского городского
звена территориальной подсистемы Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры еди�
ной государственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
режиме повышенной готовности.

2.Силам мегионского городского звена
территориальной подсистемы Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций перей�

ти в режим повседневной деятельности.
3.Признать утратившим силу постановле�

ние администрации города от 10.01.2023 №6
"О введении режима повышенной готовности
на территории города Мегиона".

 2.Управлению общественных связей ад�
министрации города опубликовать настоя�
щее постановление в порядке, установленном
для официального опубликования муници�
пальных правовых актов.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2780

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019C2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 31.10.2022 №488�п "О госу�
дарственной программе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Управление госу�
дарственным имуществом" (с изменениями),
решениями Думы города Мегиона от
28.10.2022 №237 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021
№137 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями)", от 07.12.2022
№247 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов", Думы города Мегиона от
23.09.2022 №226 "О внесении изменений в

решение Думы города Мегиона от 03.02.2021
№45 "О структуре администрации города Ме�
гиона" (с изменениями):

1.Приложение к постановлению админи�
страции города от 20.12.2018 №2780
"Об утверждении муниципальной программы
"Мероприятия в области градостроительной
деятельности города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) изложить в редакции,
согласно приложению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №163

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

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

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 2019C2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 17.11.2022 №2971 "О
внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 21.05.2020 №983 "Об
утверждении типового Положения об установ�
лении системы оплаты труда работников му�
ниципальных учреждений средств массовой
информации" (с изменениями), решениями
Думы города от 23.12.2022 №253 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона
от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" (с изменениями),
от 07.12.2022 №243 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021
№137 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" (с изменениями), от 07.12.2022
№247 "О бюджете городского округа Мегион

Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов":

1.Внести    в     постановление    админист�
рации    города    от    10.12.2018   №2647 "Об
утверждении муниципальной программы горо�
да Мегиона "Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправле�
ния города Мегиона на 2019�2025 годы" (с
изменениями) следующие изменения:

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

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления об�
щественных связей администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №165

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

1.1.3.Из чертежа межевания территории
исключить земельный участок :ЗУ207.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

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

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от
20.07.2020 №239�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об автомобильных до�
рогах и о дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской
Федерации" в части, касающейся весового и
габаритного контроля транспортных
средств", уставом города Мегиона:

1.Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации горо�

да от 08.04.2021 №802 "Об утверждении ад�
министративного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специально�
го разрешения на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения".

1.2. Постановление администрации горо�

да от 05.08.2021 №1755 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 08.04.2021 №802 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специально�
го разрешения на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения".

1.3. Постановление администрации горо�
да от 10.02.2022 №343 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 08.04.2021 №802 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специально�
го разрешения на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения" (с изменениями).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №166
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Продолжение следует.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" числен�
ность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль�
ных учреждений городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
на 01.01.2023 составила 3 207 человек, фактические затраты на их денежное содержание,
расходы на оплату труда за счет средств бюджета составили  2 506 995,0 тыс. рублей.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

1.4. Постановление администрации горо�
да от 02.11.2022 №2834 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 08.04.2021 №802 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специально�
го разрешения на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения" (с изменениями).

1.5. Постановление администрации горо�
да от 01.12.2022 №3105 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 08.04.2021 №802 "Об утверждении адми�
нистративного регламента предоставления

муниципальной услуги по выдаче специально�
го разрешения на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения" (с изменениями).

2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
распространяется на правоотношения с
01.01.2023.

3. Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.

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 2019C2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
а также пунктом 8.1 Порядка принятия реше�
ния о разработке муниципальных программ
города Мегиона, их формирования, утвержде�
ния и реализации, утвержденного постанов�
лением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями), в целях своевременного при�
ведения в соответствие с решениями Думы
города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюд�
жете городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов" (с
изменениями), от 07.12.2022 №247 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов":

1.Внести в постановление администрации
города от 20.12.2018 №2777 "Об утверждении
муниципальной программы "Профилактика
правонарушений в сфере общественного по�
рядка, безопасности дорожного движения,
незаконного оборота и злоупотребления нар�
котиками в городе Мегионе на 2019�2025 годы
и на период до 2030 года" следующие изме�
нения:

1.1.Приложение к постановлению изло�
жить в 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 30.01.2023 г. №168

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

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 2019C2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь решениями Думы города Ме�
гиона от 03.12.2021 №137 "О бюджете город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменения�
ми), от 07.12.2022 №247 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов", пунктом 8.1. По�
рядка принятия решения о разработке муни�
ципальных программ города Мегиона, их фор�
мирования, утверждения и реализации,
утвержденного постановлением администра�
ции города от 17.12.2021 № 2830 "О порядке
разработки и реализации муниципальных

программ города Мегиона (с изменениями):
1.Внести в постановление администрации

города от 03.12.2018 №2604 "Об утверждении
муниципальной программы "Укрепление меж�
национального и межконфессионального со�
гласия, профилактика экстремизма и терро�
ризма в городе  Мегионе на 2019�2025 годы"
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изло�
жить в 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 30.01.2023 г. №167

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019C2025 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", распо�
ряжением Правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 02.04.2021
№167�рп "О реализации Указа Президента

Российской Федерации от 04.02.2021 №68
"Об оценке эффективности деятельности выс�
ших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной влас�
ти субъектов Российской Федерации" в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре", по�
становлением Правительства Ханты�Мансий�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №169

ского автономного округа � Югры от
31.10.2021 №470�п "О государственной про�
грамме Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры "Культурное пространство", руко�
водствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2021 №542
"Об утверждении методик расчета показате�
лей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российс�
кой Федерации и деятельности исполнитель�
ных органов субъектов Российской Федера�
ции, а также о признании утратившими силу
отдельных положений постановления Прави�
тельства Российской Федерации от
17.07.2019 №915", постановлением админи�
страции города от 17.12.2021  №2830 "О по�
рядке разработки и реализации муниципаль�
ных программ города Мегиона"(с изменения�
ми), решением Думы города Мегиона от
23.12.2022 №253 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021
№137 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов", решением Думы города Мегиона

07.12.2022 №247 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2023 год и плановый пери�
од 2024 и 2025 годов", постановлением адми�
нистрации города Мегиона от 19.12.2022
№3297 "Об утверждении бюджетного прогно�
за городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2023�
2028 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.Приложение к постановлению изло�
жить в редакции, согласно приложению к на�
стоящему 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.

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

7. Контрольно�счетная палата города Мегио�
на провела экспертизу проекта постановления ад�
министрации города "О внесении изменений в по�
становление администрации города от 30.12.2019
№ 2983 "Об утверждении Типового положения об
оплате труда работников муниципальных учрежде�
ний сферы физической культуры и спорта (с изме�
нениями)" (далее � Проект)

Проект разработан с целью увеличения на 6 про�
центов фонда оплаты труда работников муниципаль�
ных учреждений сферы физической культуры и
спорта, подведомственных отделу физической
культуры и спорта администрации города Мегиона
по категориям работников, которые не предусмот�
рены в указах Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализа�
ции государственной социальной политики", от
01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии дей�
ствий в интересах детей на 2012 � 2017 годы", от
28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализа�
ции государственной политики в сфере защиты де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей" с 01.06.2022.

По результатам проведенной экспертизы пред�
ложения и замечания отсутствуют.

8. Контрольно�счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админи�
страции города "О внесении изменений в постанов�
ление администрации города от 18.08.2017 № 1590

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ

"Об утверждении Типового положения об оплате тру�
да и выплатах социального характера работникам му�
ниципальных учреждений, занятых в сфере граждан�
ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
подведомственных администрации города Мегиона"
(с изменениями)" (далее � Проект)

Проект разработан в целях: дополнения слова�
ми пункта 3.1.3. приложения: "По желанию работ�
ника сверхурочная работа вместо повышенной оп�
латы может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее вре�
мени, отработанного сверхурочно, за исключени�
ем случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ"; увеличения на 6 процентов фонда оплаты тру�
да работников муниципальных учреждений сферы
физической культуры и спорта, подведомственных
отделу физической культуры и спорта администра�
ции города Мегиона по категориям работников, ко�
торые не предусмотрены в указах Президента Рос�
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероп�
риятиях по реализации государственной социаль�
ной политики", от 01.06.2012 № 761 "О националь�
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 �
2017 годы", от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых ме�
рах по реализации государственной политики в сфе�
ре защиты детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" с 01.06.2022.

По результатам проведенной экспертизы пред�
ложения и замечания отсутствуют.

Продолжение. Начало в №№ 3, 5.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ

В соответствии с частью 3 статьи 4 Феде�
рального закона от 21.07.2005 №115�ФЗ "О
концессионных соглашениях", постановле�
нием администрации города от 27.04.2017
№802 "О порядке принятия решений о кон�
цессионных соглашений и порядке формиро�
вания перечня объектов, в отношении кото�
рых планируется заключение концессионных
соглашений" (с изменениями), руководству�
ясь статьей 43 устава города Мегиона:

1. Утвердить перечень объектов, в отно�
шении которых планируется заключение кон�
цессионного соглашения в 2023 году, соглас�
но приложению.

2. Установить, что перечень объектов
носит информационный характер. Отсут�
ствие в перечне какого�либо объекта не яв�
ляется препятствием для заключения концес�
сионного соглашения с лицами, выступающи�

ми с инициативой заключения концессионно�
го соглашения согласно части 4.1 статьи 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 115�
ФЗ "О концессионных соглашениях".

3. Управлению информационной поли�
тики администрации города (О.Л.Луткова)
опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети "Ин�
тернет".

4. Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города размес�
тить перечень объектов на сайте https://
torgi.gov.ru/.

5. Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы горо�
да О.И.Чумака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.01.2023 г. №1

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

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