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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.01.2020 г. № 187

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральными законами от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (с изменениями), 
от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с из
менениями), Порядком планирования приватизации 
и принятия решений об условиях приватизации муни
ципального имущества, находящегося в собственно
сти городского округа город Мегион, утвержденным 
постановлением администрации города от 29.11.2012 
№2695 (с изменениями), на основании 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 измене
ниями), протокола заседания комиссии по привати
зации муниципального имущества на территории го
родского округа город Мегион от 29.01.2020:

1.Утвердить условия приватизации муниципаль
ного объекта:

1.1.Нежилого встроенного помещения, назначе
ние лечебно-санитарное, общей площадью 123,2 
кв.м., расположенного на 1 этаже 5 этажного жилого 
дома по адресу: Ханты-Мансийский автономный ок

руг - Югра, город Мегион, улица Свободы, 46, аптека 
№164.

1.2.Направить предложение о заключении дого
вора купли-продажи муниципального объекта, указан
ного в подпункте 1.1., в адрес общества с ограничен
ной ответственностью "Поликлиника".

1.3.Рыночная стоимость муниципального объек
та, указанного в подпункте 1.1. составляет 5 325 936 
рублей, в том числе НДС.

1.4.Порядок оплаты объекта, единовременная 
либо в рассрочку, а также срок рассрочки, в установ
ленных законодательством пределах, определяет 
арендатор.

2.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (А.А.Толстунов) приватизиро
вать муниципальный объект, в соответствии с услови
ями приватизации, указанными в пункте 1 настояще
го постановления.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2020 г. № 234

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 22 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 46 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, постановлениями 
администрации города от 06.07.2017 №1275 "Об ут
верждении Порядка подготовки, принятия решений об 
утверждении документации по планировке территории 
городского округа город Мегион" (с изменениями), от
05.08.2019 №1587 "О подготовке проектов внесения 
изменений в утверждённые проекты планировки и про
екты межевания территорий города Мегиона", на ос
новании заключения управления архитектуры и гра
достроительства администрации города Мегиона от
16.12.2019 №16-1670:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект 
межевания территории 22 микрорайона города Мегио
на, утверждённый постановлением администрации го
рода Мегиона от 01.07.2015 №1683 "Об утверждении

проектов планировки и проектов межевания террито
рии микрорайонов города Мегиона и об отклонении 
проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайонов города Мегиона", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) 
дней со дня издания постановления опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и разме
стить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 12.02. 2020№ 234

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
22 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

2019 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания территории 22 микрорайона города Мегиона (далее Про

ект) разработан на основании постановления администрации города Мегиона от 05.08.2019 №1587 "О подготов
ке проектов внесения изменений в утвержденные проекты планировки и межевания территорий города Мегиона" 
с целью изменения способа образования земельных участков и (или) площади земельных участков.

Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением администрации города Меги
она от 01.07.2015 №1683 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 
города Мегиона и об отклонения проекта планировки и проекта межевания микрорайонов города Мегиона".

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

№
п/п

условный 
номер 

земельног 
о участка

адрес/описание
местоположения

способ образования 
земельного участка

исходные земельные 
участки

площа 
Дь 

земель 
ного 

участк 
а, кв.м.

вид разрешённого 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 : 166: ЗУ1 город Мегион, 
улица 

Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 9

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 290 Блокированная 
жилая застройка

2 :166:ЗУ2 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 9/1

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 268 Блокированная 
жилая застройка

3 :166:ЗУЗ город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 9/2

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 287 Блокированная 
жилая застройка

4 :166:ЗУ4 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 7

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 600 Блокированная 
жилая застройка

5 :166:ЗУ5 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 7/1

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 260 Блокированная 
жилая застройка

6 :166:ЗУ6 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 7/2

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 600 Блокированная 
жилая застройка

7 :166:ЗУ7 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 
участок 11

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 600 Блокированная 
жилая застройка

8 :166:ЗУ8 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 

участок 11/1

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 356 Блокированная 
жилая застройка

9 :166:ЗУ9 город Мегион, 
Г.И.Норкина, 
земельный 

участок 11/2

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 350 Блокированная 
жилая застройка

Границы образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территориям  общ его пользования

№
п/п

условный 
номер 

земельног 
о участка

адрес/описание
местоположения

способ образования 
земельного участка

исходные земельные 
участки

площадь
земельного

участка,
кв.м.

вид
разрешенного
использования

земельного
участка

1 2 3 4 5 6 7

10 :166:ЗУ10 город Мегион, 
22 микрорайон, 

Г.И.Норкина

Раздел земельного 
участка

86:19:0010418:166 744 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Земельный участок №п/п 1 площадью 290 кв.м.
№ точки X Y

1 959298,61 4393912,86
2 959299,25 4393920,55
3 959272,92 4393923,39
4 959271,97 4393912,00
5 959295,78 4393910,06
1 959298,61 4393912,86

i.M .

№ точки X Y
1 959299,25 4393920,55
2 959300,11 4393930,72
3 959273,79 4393933,37
4 959272,92 4393923,39
1 959299,25 4393920,55

}.м .

№ точки X Y
1 959300,11 4393930,72
2 959301,04 4393941,69
3 959296,32 4393942,11
4 959274,68 4393944,04
5 959273,79 4393933,37
1 959300,11 4393930,72



официально IIIII

5.М.
№ точки X Y

1 959296,32 4393942,11
2 959298,66 4393969,13
3 959276,53 4393971,00
4 959276,19 4393966,40
5 959275,15 4393954,15
6 959274,92 4393951,30
7 959274,20 4393944,09
8 959274,68 4393944,04
1 959296,32 4393942,11

1

10

1

10

№ точки
Земельный участок №п/п 5 площадью 260 кв 

X П Y
м.

959274,20
959274,92
959275,15
959276,19
959276,53
959266,99
959266,60
959265,56
959265,33
959264,67
959274,20

4393944,09
4393951,30
4393954,15
4393966,40
4393971,00
4393971,81
4393967,22
4393954,97
4393952,18
4393944,92
4393944,09

№  то чк и
З ем ел ьн ы й  у ч асто к  № п /п  6 площ адью  600 кв 

X Y
959263,81
959263 ,89
959264 ,67
959265,33
959265 ,56
959266 ,60
959266 ,99
959245,51
959243 ,17
959254 ,87
959263,81

4393944 ,08
4393945 ,00
4393944 ,92
4393952 ,18
4393954 ,97
4393967 ,22
4393971,81
4393973 ,62
4393945 ,83
4393944 ,84
4393944 ,08

№  то чк и X Y
1 959254 ,87 4393944 ,84
2 959243 ,17 4393945 ,83
3 959236 ,77 4393946 ,35
4 959239 ,29 4393974 ,15
5 959228 ,19 4393975 ,09
6 959225 ,00 4393937,31
7 959254 ,00 4393934 ,84
1 959254 ,87 4393944 ,84

З ем ел ьн ы й  у ч асто к  № п /п  8 площ адью  356 кв .м
№  то чк и X Y

1 959262 ,14 4393924 ,46
2 959262 ,96 4393934 ,08
3 959254 ,00 4393934 ,84
4 959225 ,00 4393937,31
5 959224 ,75 4393934 ,37
6 959228,53 4393927 ,12
7 959240 ,79 4393926 ,23
8 959252 ,76 4393925 ,24
1 959262 ,14 4393924 ,46

З ем ел ьн ы й  у ч асто к  № п /п  9 площ адью  350 кв.м .
№  то чк и X Y

1 959228,53 4393927 ,12
2 959234 ,82 4393915,01
'•у3 959261 ,16 4393912 ,88
4 959262 ,14 4393924 ,46
5 959252 ,76 4393925 ,24
6 959240 ,79 4393926 ,23
1 959228,53 4393927 ,12

Зем ельн ы й  участок  № п/п  10 площ адью  744 кв.м
№  точки X Y

К О Н Т У Р  1
1 959245,51 4393973 ,62
2 959239,29 4393974,15
3 959236,77 4393946,35
4 959243,17 4393945,83
1 959245,51 4393973 ,62

К О Н Т У Р  2
1 959271,97 4393912 ,00
2 959272,92 4393923 ,39
3 959273,79 4393933 ,37
4 959274,68 4393944 ,04
5 959274,20 4393944 ,09
6 959264,67 4393944 ,92
7 959263,89 4393945 ,00
8 959263,81 4393944 ,08
9 959254,87 4393944 ,84
10 959254,00 4393934 ,84
11 959262,96 4393934 ,08
12 959262,14 4393924 ,46
13 959261,16 4393912 ,88
1 959271,97 4393912 ,00

К О Н Т У Р  3
1 959301,04 4393941 ,69
2 959303,33 4393968 ,74
3 959298,66 4393969,13
4 959296,32 4393942,11
1 959301,04 4393941 ,69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.02.2020 г. № 262

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
19.10.2018 №2207 "О МОДЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ПОРЯДКЕ 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.12.2019 №552-п "О внесении изменений в некото
рые постановления Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры", в целях совершенство
вания управления муниципальными программами 
городского округа город Мегион:

1.В приложении 2 к постановлению администра
ции города от 19.10.2018 №2207 "О модельной
муниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион" пункт 19 после абзаца 7 дополнить 
словами "Анализирует новые объекты капитального 
строительства социальной сферы (объекты здравоох
ранения, образования, культуры, физической культу

ры и спорта) на предмет возможности строительства 
путем заключения концессионного соглашения.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителей главы города по направлени
ям.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.02.2020 г. № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 23.11.2017 №2349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 13.12.2019 №498-п "Об увеличении фондов оплаты 
труда государственных учреждений Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры", постановлением 
администрации города Мегиона от16.01.2020 №34 "Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муници
пальных учреждений городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации города 
Мегиона от 23.11.2017 №2349 "Об утверждении типо
вого Положения об оплате труда работников муници
пальных учреждений в сфере молодёжной политики" 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 4.1 раздела IV приложения к постанов
лению изложить в новой редакции:

"4.1.Размер базовой единицы руководителя, спе
циалиста, служащего Учреждения устанавливается в 
размере 5872,00 рубля, рабочим в размере 4570,00 
рублей".

При изменении (индексации) размера базовых

единиц их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.".

2.Руководителям муниципальных учреждении в 
сфере молодежной политики внести изменения в По
ложение об оплате труда в соответствии с настоящим 
постановлением.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.



IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
18 ф е в р а л я  2020 г .

1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 13.02.2020 г. № 264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 11.04.2019 
№665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О НАЗНАЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 ”Об об
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим пре
доставление субсидий юридическим лицам (за исклю
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям това
ров, работ, услуг” :

1.Ввнести изменения в приложение к постанов
лению администрации от 11.04.2019 №665 ”Об утвер
ждении порядка предоставления субсидии юридичес
ким лицам независимо от их организационно-право
вой формы, негосударственным организациям на 
возмещение затрат на предоставление услуг по под
готовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родите
лей, на территории Российской Федерации и о назна
чении ответственных за организацию работы по вы
даче сертификата” (с изменениями):

1.1.В пункте 1.1. во втором абзаце после слова

"предоставлении,” дополнить словами "требования к 
отчетности,” .

1.2.Пункт 2.10. дополнить подпунктом ”г)” следу
ющего содержания:

”г)отчет о достижении значений показателей ре
зультативности предоставления субсидии по состоя
нию на дату заключения договора на предоставление 
субсидии по возмещению затрат, в соответствии с 
приложением к договору.” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионской новости” и разместить на 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 по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.12.2020 г. № 266

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 07.03.2019 №458 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕМОРИАЛЬНОМ 

КОМПЛЕКСЕ "АЛЛЕЯ СЛАВЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В связи с уточнением архитектурного облика ме
мориального комплекса ”Аллея Славы”:

1.Внести в постановление администрации горо
да 07.0З.2019 №458 ”Об утверждении Положения о 
мемориальном комплексе ”Аллея Славы” городского 
округа город Мегион” , следующие изменения:

1.1.Пункт 2.2. раздела 2 Положения изложить в 
новой редакции:

”2.2.Входную зону открывают архитектурные фор
мы с надписью: ”Аллея Славы” .

На центральных стелах размещены даты: на ле
вой 1941 и надпись ”Мы помним” , на правой 1945 и 
надпись ”Мы гордимся” и памятные доски с фамили
ями граждан, погибших, участвовавших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945, и тружеников тыла.

На второй стеле справа размещены даты: 1979
1989, надпись: ”Воинам-интернационалистам, вое
вавшим и вернувшимся, павшим и живым” и изобра
жение воина-интернационалиста.

На третьей стеле справа размещена надпись: 
”Памяти погибших при исполнении воинского долга”. 
Ниже фамилии граждан, призванных в Вооруженные 
силы из городского округа город Мегион и погибших 
при исполнении воинского долга.

На второй стеле слева размещена дата: 1812 и 
надпись: ”Памяти героев Отечественной войны”.

На третьей стеле слева размещено изображение 
Георгия Победоносца, пронзающего копьем дракона. 
Под изображением - лента с надписью ''Защитнику 
Отечества” .” .

1.2.Раздел 2 дополнить пунктом 2.4. следующего 
содержания:

”2.4.Имена тружеников тыла города Мегиона, учас
тников войны, занесённых на постаменты памятника ”Во- 
ину Освободителя” перенести на плиты Аллеи славы.”.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
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 по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.02.2020 г. № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.02.2019 №265 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 13.12.2019 №498-п ”Об увеличении фондов оплаты 
труда государственных учреждений Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры” , постановлением 
администрации города от 16.01.2019 №34 ”Об увели
чении фондов оплаты труда работников муниципаль
ных учреждений городского округа город Мегион” :

1.В приложение к постановлению администрации 
города от 08.02.2019 №265 ”Об утверждении Типово
го положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных организаций дополни
тельного образования в сфере культуры, подведом
ственных отделу культуры администрации города Ме- 
гиона” внести следующие изменения:

1.1.Пункт 8 раздела 1изложить в новой редакции: 
”Схема расчетов должностных окладов, тарифных 

ставок осуществляется исходя из ставки заработной 
платы работника 1 разряда, установленной в размере 
6532 рубля (далее - ставка заработной платы).

При изменении (индексации) должностных окла
дов, тарифных ставок их размеры подлежат округле

нию до целого рубля в сторону увеличения.” .
2.Руководителям муниципальных организаций 

дополнительного образования, подведомственных 
отделу культуры администрации города, привести в 
соответствие с настоящими изменениями в типовом 
положении коллективные договоры, соглашения, ло
кальные акты, устанавливающие систему оплаты тру
да работников в срок до 1 марта 2020 года.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на отношения, возникшие с
01.01.2020.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 12.02.2020 г. № 237

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го

рода от 22.11.2016 №2795 ”О признании многоквар
тирных домов аварийными и подлежащими сносу” :

1.Изъять для муниципальных нужд земельные 
участки под жилыми домами, расположенные по сле-

дующему адресу:
улица Садовая, дом 22/1 город Мегион (кадаст

ровый квартал №86:19:0010405, условный номер зе
мельного участка: ЗУ1, площадь земельного участ- 
ка:1853 кв.м.);

улица Садовая, дом 22/2 город Мегион (кадаст
ровый квартал №86:19:0010405, условный номер зе
мельного участка: ЗУ1, площадь земельного участ- 
ка:1800 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения:

квартиры №3, №4, №7, №8, №9, №12, №13 №17, 
№18, №19,№21,№22,№23,№24 в доме №22/1 по ули
це Садовая в городе Мегионе;

квартиры №2,№3, в доме №22/2 по улице Садо
вая в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пунк
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
после определения размера возмещения за изыма

емые жилые помещения и земельные участки.
4.Управлению муниципальной собственности 

департамента муниципальной собственности адми
нистрации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельных 
участков и жилых помещений для муниципальных 
нужд, в течение десяти дней, со дня принятия настоя
щего постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятые объекты недвижимости.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те ”Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2020 г. № 238

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 12.02.2016 №316 ”О признании многоквартир
ных домов аварийными и подлежащими сносу” :

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под жилым домом, расположенный по адре
су: улица Садовая, дом 28 город Мегион (кадастровый 
№ 86:19:0010405:11 площадь 1765 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения:

квартиры №2,№3,№4,№5,№6,№8,№9 в доме 
№28 по улице Садовая в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пунк
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
после определения размера возмещения за изыма
емые жилые помещения и земельные участки.

4.Управлению муниципальной собственности де
партамента муниципальной собственности админис
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельных 
участков и жилых помещений для муниципальных 
нужд, в течение десяти дней, со дня принятия настоя
щего постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятые объекты недвижимости.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те ”Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2020 г. № 239

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 06.09.2016 №2197 ”О признании многоквар
тирных домов аварийными и подлежащими сносу” , 
постановления администрации города от 30.05.2016 
№1273 ”О признании многоквартирных домов аварий
ными и подлежащими сносу” (изменениями):

1.Изъять для муниципальных нужд земельные 
участки под жилыми домами, расположенные по сле
дующему адресу:

улица Комсомольская, дом 8 поселок городско
го типа Высокий (кадастровый № 86:19:0050108:17
площадь 1308 кв.м.);

улица Муравленко дом 9 поселок городского типа 
Высокий (кадастровый квартал №86:19:0050303, ус
ловный номер земельного участка: ЗУ1, площадь зе
мельного участка:777 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения:

квартиру №1 в доме №8 по улице Комсомольс
кая в поселке городского типа Высокий;

квартиру №15 в доме №9 по улице Муравленко в 
поселке городского типа Высокий.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пунк
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 
после определения размера возмещения за изыма
емые жилые помещения и земельные участки.

4.Управлению муниципальной собственности де
партамента муниципальной собственности админис
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельных 
участков и жилых помещений для муниципальных 
нужд, в течение десяти дней, со дня принятия настоя
щего постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии 
недвижимости или вступления в законную силу реше
ния суда об изъятии недвижимости для муниципаль
ных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль
ной собственности на изъятые объекты недвижимос
ти.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те ”Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.02.2020 г. № 277

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 ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации, решений 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” , от 29.11.2019 №408 вне
сти в постановление администрации города от



И «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
18 ф е в р а л я  2020 г . официально IIIII

20.12.2018 №2777 ”Об утверждении муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городском округе город Мегион на 2019
2025 годы” следующие изменения:

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

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га

зете ”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 по общим воп
росам.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 14.02.2020 № 277

”Приложение
к постановлению администрации города от 20.12.2018 №2777 

П аспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 
правового акта)

Координатор муниципальной 
программы

Исполнители муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или основные 
мероприятия, региональные проекты

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие в 

состав муниципальной программы, в 
том числе направленные на 

реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 

параметры их финансового 
обеспечения

Целевые показатели муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной 
программы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы

Постановление администрации города 
от 20.12.2018г. №2777

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации города Мегиона

1.Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации города;

2 .Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской
защиты населения»;

3.Управление информационной политики администрации города;
4.Департамент образования и молодежной политики администрации

города;
5.Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»;

6 .Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»;

7.Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

8.Департамент экономического развития и инвестиций администрации 
города

Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений;

Организационное, нормативное правовое и ресурсное 
обеспечение антинаркотической деятельности; 

Обеспечение прав граждан в отдельных сферах 
жизнедеятельности.

1.Создание и совершенствование условий для обеспечения 
общественного порядка, в том числе с участием граждан.

2.Правовое информирование граждан
3.Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 

деятельности.
4.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их 

защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у 
населения навыков рационального потребительского поведения

1.Профилактика правонарушений;
2.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;
_____________ З.Обеспечение защиты прав потребителей.______________

1.Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений до 16,9%.

2.Увеличение доли административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с 

помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в 
автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, 

до 45%.
3.Количество распространенных видов продукции не менее 2 в год.

4.Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности 

населения данной категории, до 82,5%.
5.Снижение уровня общей распространенности наркомании (на 100 

тыс. населения) до 178 единиц.
6.Снижение уровня преступности (число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. человек населения), до 1090,3 единицы 
7.Обеспечение доли потребительских споров, разрешенных в 
досудебном порядке, в общем количестве споров с участием 

 потребителей, не менее 80%._____________________
2019-2025 годы

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 

проекта, направленных в том числе
на реализацию национальных 

проектов (программ) Российской 
Федерации, 

реализуемых в составе 
муниципальной программы

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

1.1.Формирование благоприятного инвестицион
ного климата, в том числе привлечение частных инве
стиций для реализации инвестиционных проектов, от
вечающих целям и задачам муниципальной програм
мы.

Муниципальной программой планируется обес
печить привлечение социально ориентированных не
коммерческих организаций (за исключением государ
ственных и муниципальных учреждений) к участию в

Общий объем финансирования: 2927,9 тыс. рублей, 
из них:

2019 год -  604,3 тыс. рублей;
2020 год -  570,6 тыс. рублей;
2021 год -  350,6 тыс. рублей;
2022 год -  350,6 тыс. рублей;
2023 год -  350,6 тыс. рублей;
2024 год -  350,6 тыс. рублей;

_____________ 2025 год -  350,6 тыс. рублей.____________

охране общественного порядка и профилактике пра
вонарушений.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокра
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь
зования инструментов налогового и неналогового 
стимулирования, развития транспортной, информа
ционной, финансовой, энергетической инфраструкту
ры и обеспечения ее доступности для участников рын
ка

Меры по развитию конкуренции в сфере профи
лактики правонарушений и содействию импортозаме- 
щению в городе Мегионе, реализации стандарта раз
вития конкуренции, установленных соответствующи
ми планами мероприятий (”дорожными картами”) в 
городе Мегионе не планируются.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, повышение дос
тупности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур 
ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальная программа не содержит мер по 
развитию конкуренции в установленной сфере деятель
ности и содействию импортозамещения в городе Меги
оне, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации мероприятий му
ниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной програм
мы является комплекс мер, направленных на эффектив
ное исполнение мероприятий, достижение целевых по
казателей, информирование общественности о ходе и 
результатах ее реализации.

Методы управления муниципальной программой:
2.1.Взаимодействие координатора и исполнителей. 
Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной програм

мы, внесение в нее изменений, согласование и издание 
нормативных правовых актов, необходимых для реали
зации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и 
изменения в нее на официальном сайте администрации 
города Мегиона для рассмотрения и подготовки пред
ложений населением, бизнес-сообществами, обще
ственными организациями;

размещает на официальном сайте органов мест
ного самоуправления города Мегиона и общедоступ
ном информационном ресурсе стратегического плани
рования в информационно-телекоммуникационной сети 
''Интернет” утвержденную муниципальную программу и 
внесение изменений в нее;

вносит информацию в государственную автомати
зированную систему ''Управление” (ГАСУ);

координирует деятельность исполнителей муници
пальной программы по реализации основных меропри
ятий;

обеспечивает привлечение средств из бюджетов 
других уровней на реализацию муниципальной програм
мы;

осуществляет мониторинг реализации основных 
мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные с 
реализацией программных мероприятий (положения, 
приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, иные 
документы);

готовит отчет о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности реализации му
ниципальной программы, представляет его в департа
мент экономического развития и инвестиций админис
трации города в установленном порядке;

несет ответственность за достижение целевых по
казателей, а также конечных результатов ее реализа
ции.

Исполнители муниципальной программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реализа

цию мероприятий муниципальной программы в соответ
ствии с постановлением администрации города Мегио
на от 19.10.2018 №2207 ”О модельной муниципальной 
программе, порядке разработки и утверждения муници

пальных программ городского округа город Меги
он” (с изменениями);

формируют предложения в муниципальную про
грамму на очередной год и предоставляют их коор
динатору муниципальной программы не позднее 1 
августа года, предшествующему плановому перио
ду;

направляют координатору муниципальной про
граммы для согласования, не позднее, чем за 30 
рабочих дней до даты проведения программного 
мероприятия, проекты документов (положения, при
казы, сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.), 
связанные с организацией и проведением мероп
риятия, согласованные с представителями обще
ственных организаций, задействованными в прове
дении мероприятия;

предоставляют координатору муниципальной 
программы до 02 числа месяца, следующего за от
четным месяцем, отчет о выполнении комплексно
го плана мероприятий, обеспеченных финансиро
ванием с приложением копий актов выполнения ра
бот и иных документов, подтверждающих исполне
ние обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам, а так же отчет о выполнении комплекс
ного плана мероприятий, не обеспеченных финан
сированием, с приложением всех подтверждающих 
проведение мероприятий документов (положения, 
приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, 
т.д.).

2.2.Реализация мероприятий муниципальной 
программы осуществляется с учетом технологий 
бережливого производства.

2.3.Принципы проектного управления не приме
няются.

2.4.Инициативное бюджетирование не предус
мотрено.

Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы осуществляется за счет средств бюджета 
автономного округа и средств бюджета города.

Средства бюджета автономного округа посту
пают в рамках государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры ''Профи
лактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан”, утвержденной постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 05.10.2018 №348-п.

Оценка эффективности муниципальной про
граммы осуществляется в соответствии с постанов
лением администрации города Мегиона от
19.10.2018 №2207 ”О модельной муниципальной 
программе, порядке разработки и утверждения му
ниципальных программ городского округа город 
Мегион” (с изменениями).

Целевые показатели муниципальной програм
мы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муници
пальной программы приведено в таблице 2.

Характеристика основных мероприятий муници
пальной программы, их связь с целевыми показа
телями приведены в таблице 3.

Перечень возможных рисков при реализации 
муниципальной программы и мер по их преодоле
нию приведен в таблице 4.

Целевые показатели муниципальной программы
Таблица 1

псжазат Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципально 
й программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на 
момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных преступлений, (%) 18,1 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 16,9 16,9

2

Доля административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, 
выявленных с помощью технических средств 
фотовидеофиксации, работающих в автоматическом 
режиме, в общем количестве таких правонарушений, 
(%)

0 45 45 45 45 45 45 45 45

3. Количество распространенных видов продукции, (ед) 0 2 2 2 2 2 2 2 14

-
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности населения данной категории, (%) 81 81,5 82 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

5. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. 
населения), (ед) 327 190 188 186 184 182 180 178 178

6 Уровень преступности (число зарегистриро-ванных 
преступлений на 100 тыс.), (ед) 1103,2 1101,4 1099,5 1097,7 1095,9 1994 1092,2 1090,3 1090,3

7.
Доля потребительских споров, разрешенных в 
досудебном порядке, в общем количестве споров с 
участием потребителей, (%)

80 80 80 80 80 80 80 80 80

Таблица2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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Развитие профилактической 
антинаркотической 
деятельности 
(показатель 5)

Департамент 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
города,
Муниципальное
автономное
учреждение «Дворец
искусств»,
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-
юношеская

всего 1050 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.

спортивная школа
"Юность»,
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

спортивная школа 
«Вымпел»

местный бюджет 1050 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение информационной 
антинаркотической политики, 
просветительских 
мероприятий 
(показатель 5)

Управление 
информационной 

политики 
администрации 

города, Департамент 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участие в профилактических Департамент

молодежной политики 
администрации 

города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проводимых субъектами 
профилактики наркомании

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
автономного округа -  Югры 
(показатель 5)

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3
«Обеспечение защиты прав потребителей»

Правовое просвещение и 
информирование в сфере 
защиты прав потребителей 
(Показатель 7)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3
бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2927,9 604,3 570,6 350,6 350,6 350,6 350,6 350,6

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе
бюджет автономного 
округа 343,4 47,0 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

местный бюджет 2584,5 557,3 521,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Всего 490,8 67,2 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6

Отдел
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Координатор правоохранительным 
и органами 

администрации 
города

бюджет автономного 
округа 343,4 47,0 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

местный бюджет 147,4 20,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 490,8 67,2 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6

взаимодействия с 
правоохранительным 

и органами

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 1 бюджет автономного 
округа 343,4 47,0 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

города местный бюджет 147,4 20,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
гражданской защиты

Всего 1137,1 337,1 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 2 бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1137,1 337,1 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление
информационной

политики
администрации

города

Всего 399,0 85,0 69,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 399,0 85,0 69,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 4

Департамент 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

города

Всего 240,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 240,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 5

Муниципальное 
автономное 

учреждение «Дворец 
искусств»

Всего 165,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 165,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 6

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско- 

юношеская 
спортивная школа 

«Юность»

Всего 101,0 5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 101,0 5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 7

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско- 

юношеская 
спортивная школа 

«Вымпел»

Всего 395,0 35,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 395,0 35,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнитель 8

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица3

Х арактеристика основных мероприятий муниципальной программы , их связь 
с целевыми показателями
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Таблица4

Перечень возможны х рисков при реализации муниципальной програм мы  и мер
по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 14.02.2020 г. № 278

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 ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии 
терроризму", от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодей
ствии экстремистской деятельности", Стратегией го
сударственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, постановлением 
администрации города Мегиона от 19.10.2018 №2207 
"О модельной муниципальной программе, порядке 
разработки и утверждения муниципальных программ 
городского округа город Мегион" (с изменениями) вне
сти в постановление администрации города от
03.12.2018 №2604 "Об утверждении муниципальной 
программы "Укрепление межнационального и межкон- 
фессионального согласия, профилактика экстремиз
ма и терроризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы" следующие изменения:

1.Приложение к постановлению изложить в но
вой редакции, согласно приложению.

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по общим воп
росам.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города от 14.02.2020 № 278

"Приложение к постановлению администрации города от 03.12.2018 №2604

П аспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город 

Мегион на 2019-2025 годы

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 

соответствующего нормативного 
правового акта)

Постановление администрации города отОЗ. 12.2018 №2604

Координатор муниципальной 
программы

Исполнители муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или основные 
мероприятия, региональные проекты

Портфели проектов, проекты городского 
округа, входящие в состав 

муниципальной программы, в том числе 
направленные на реализацию 

национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, параметры их 

финансового обеспечения
Целев ые показатели муниципальной 

программы

Сроки реализации муниципальной 
программы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 

проекта,направленныхвтом числе 
на реализацию национальных 

проектов (программ) Российской 
Федерации, 

реализуемыхв составе 
муниципальной программы

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации города Мегиона

1 .Департаментобразования и молодежной политики администрации 
города;

2.Отдел к у л ь т у р ы  администрации города;
3.Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, общественными объединениями и обращениями  
граждан управления делами администрации города 

4.Отдел физической культуры и спорта адм инистрации города;
5.Управление информационной политики администрации города

6.Управление по вопросам муниципальной службы и кадров 
администрации города 

7.Муниципальное автоном ное учреждение «Дворец искусств»;
8.Муниципальное автоном ное учреждение «Региональный историко

культурный и экологический центр»;
9.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система»;
I О.Муниципальное автоном ное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»;
II .Муниципальное автономноеучреж дение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;
12.Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»

Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в 

городе Мегионе
1 .Содейств ие этнокультурному развитию народов, формированию 

общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности.
2.Содейств ие разв итию общественных инициатга, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического 
самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанныхс их этнической 

принадлежностью.
3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе.

4.Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 
социальной исключенное™ мигрантов и формированию этнических анклавов.

5.Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального 

(межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.
6. Разв итие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 

казачества и пов ышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма.

7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональныхотношений, сведение к 
минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона, 

разв итие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 
межконфессиональных конфликтов.

8.Организация и пров едение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснениюсущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 
пров едения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

Э.Обеспечиние в ыполнения требований к антитеррористкнеской защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в в едении органов

_______________________ местного самоуправления.___________________________
1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и разв итие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в 
городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
конфликтов

2. Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликв идации последствий проявлений экстремизма

3. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
________________ликв идации последствий проявлений терроризма________________

1. Доля граждан, положительно оценив ающих состояние межнациональных 
отношений в городе Мегионе -  85%;

2.Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства-0,227тысяч человек;

3.Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в городе М егионе-0,167 тысяч 

человек;
4.Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения, и языков народов России, проживающих в городе 

Мегионе -0 ,167  тысяч человек;
5.Количество публикаций в городскихсредствахмассовой информации, 

направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и 
пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения-4 2  штуки;

б.Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского 
казачества, направленных на сохранение и разв итие самобытной казачьей 
культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма-2 0  

человек;
7.Количество публикаций в городскихсредствах массовой информации, 

направленных на противодействие идеологии терроризма -1 2  штук;
8.Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества 

мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими 
средствами антитеррористической защищенности-70% ;

9. Количество муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской Феде рации, проживающих на 

территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной 
________ адаптации мигрантов и профилактики экстремизма-3 0  человек.________

2019-2025 годы

Финансирование программы в 2019-2025 годах составляет 6116,50 
тыс.рублей, в том числе погодам:

2019 год -  350,0 тыс. рублей,
2020 год -  1516,5 тыс. рублей,
2021 год -  850,0 тыс. рублей,
2022 год -  850,0 тыс. рублей,
2023 год -  850,0 тыс. рублей,
2024 год -  850,0 тыс. рублей,

____________________ 2025 год -  850,0 тыс. рублей.____________________

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических ус
ловий натерритории

1.1.Формирование благоприятного инвестици
онного климата, в том числе привлечение частных 
инвестиций для реализации инвестиционных проек
тов, отвечающих целям и задачам муниципальной 
программы.

Муниципальной программой планируется обес
печить привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением го
сударственных и муниципальных учреждений) к уча
стию в охране общественного порядка и профилак
тике правонарушений.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет со
кращения необоснованных внутренних барьеров, 
использования инструментов налогового и ненало
гового стимулирования, создания механизмов пре
дотвращения избыточного регулирования развития 
транспортной, информационной, финансовой, энер
гетической инфраструктуры и обеспечения ее дос
тупности для участников рынка

Меры по развитию конкуренции в сфере профилак
тики правонарушений и содействию импортозамеще- 
нию в городе Мегионе, реализации стандарта развития 
конкуренции, установленных соответствующими плана
ми мероприятий ("дорожными картами") в городе Ме
гионе не планируются.

1.3.Создание благоприятных условий для ве
дения предпринимательской деятельности, повышение 
доступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур 
ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальная программа не содержит мер по 
развитию конкуренции в установленной сфере деятель
ности и содействию импортозамещения в городе Ме
гионе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации мероприятий му
ниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной програм
мы является комплекс мер, направленных на эффек
тивное исполнение мероприятий, достижение целевых 
показателей, информирование общественности о ходе 
и результатах ее реализации.

Методы управления муниципальной программой:
2.1.Взаимодействие координатора и исполните-



HIM официально

леи.
Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной про

граммы, внесение в нее изменений, согласование и 
издание нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и 
изменения в нее на официальном сайте администра
ции города Мегиона для рассмотрения и подготовки 
предложений населением, бизнес-сообществами, 
общественными организациями;

размещает на официальном сайте органов мес
тного самоуправления города Мегиона и общедос
тупном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет" утвержденную муниципальную 
программу и внесение изменений в нее;

вносит информацию в государственную автома
тизированную систему "Управление" (ГАСУ);

координирует деятельность исполнителей муни
ципальной программы по реализации основных ме
роприятий;

обеспечивает привлечение средств из бюджетов 
других уровней на реализацию муниципальной про
граммы;

осуществляет мониторинг реализации основных 
мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные 
с реализацией программных мероприятий (положе
ния, приказы, сценарии, уточненные сметы расходов, 
иные документы);

готовит отчет о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы, представляет его в де
партамент экономического развития и инвестиций 
администрации города в установленном порядке;

несет ответственность за достижение целевых 
показателей, а также конечных результатов ее реали
зации.

Исполнители муниципальной программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реали

зацию мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с постановлением администрации го
рода Мегиона от 19.10.2018 №2207 "О модельной 
муниципальной программе, порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ городского ок
руга город Мегион" (с изменениями);

формируют предложения в муниципальную про
грамму на очередной год и предоставляют их коорди
натору муниципальной программы не позднее 1 авгу
ста года, предшествующему плановому периоду;

направляют координатору муниципальной про
граммы для согласования, не позднее, чем за 30 ра
бочих дней до даты проведения программного мероп

риятия, проекты документов (положения, приказы, 
сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.), связан
ные с организацией и проведением мероприятия, со
гласованные с представителями общественных орга
низаций, задействованными в проведении меропри
ятия;

предоставляют координатору муниципальной про
граммы до 02 числа месяца, следующего за отчет
ным месяцем, отчет о выполнении комплексного пла
на мероприятий,обеспеченных финансированием с 
приложением копий актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обяза
тельств по заключенным муниципальным контрактам, 
а так же отчет о выполнении комплексного плана ме
роприятий, не обеспеченных финансированием, с при
ложением всех подтверждающих проведение мероп
риятий документов (положения, приказы, сценарии, 
уточненные сметы расходов, т.д.).

2.2.Реализация мероприятий муниципальной 
программы осуществляется с учетом технологий бе
режливого производства.

2.3.Принципы проектного управления не приме
няются.

2.4.Инициативное бюджетирование не предус
мотрено.

Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы осуществляется за счет средств бюджета 
автономного округа и средств бюджета города.

Средства бюджета автономного округа поступа
ют в рамках государственной программы Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "Реализация го
сударственной национальной политики и профилакти
ка экстремизма", утвержденной постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.10.2018 №349-п.

Оценка эффективности муниципальной програм
мы осуществляется в соответствии с постановлени
ем администрации города Мегиона от 19.10.2018 
№2207 "О модельной муниципальной программе, 
порядке разработки и утверждения муниципальных 
программ городского округа город Мегион" (с изме
нениями).

Целевые показатели муниципальной программы 
приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муници
пальной программы приведено

в таблице 2.
Характеристика основных мероприятий муници

пальной программы, их связь
с целевыми показателями приведены в таблице

3.
Перечень возможных рисков при реализации му

ниципальной программы и мер по их преодолению 
приведен в таблице 4.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показателя Наименование показателей результатов

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в городе Мегионе (%) 63,0 73,0 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 85,0 85,0

2. Количество участников мероприятий, направленныхна 
укрепление общероссийского гражданского единства 
(тыс.человек) 0,183 0,183 0,203 0,21 0,217 0,22 0,223 0,227 0,227

3. Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в городе Мегионе (тыс.человек)

0,1 0,1 0,113 0,127 0,137 0,147 0,157 0,167 0,167

4. Количество участников мероприятий, направленныхна 
поддержкурусского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального 
общении, и языковнародовРоссии, проживающихв 
городе Мегионе (тыс.человек) 0,1 0,1 0,113 0,127 0,137 0,147 0,157 0,167 0,167

5. Количество публикаций в городскихсредствах 
массовой информации, направленныхна 
формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 
взаимоуважения (игтук).

21 30 32 34 36 38 40 42 42

е>. Количество участников мероприятий, проводимыхпри 
участии российского казачества, направленныхна 
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, 
воспитание подрастающего поколения вдухе 
патриотизма (человек).

20 20 20 20 20 20 20 20 20

7. Количество публикаций в городскихсредствах массовой 
информации, направленных на противодействие 
идеологии терроризм а (штук). 7 12 12 12 12 12 12 12 12

8. Обеспеченность местмассового пребывания людей, от 
общего количества мест, включённыхв Перечень мест 
массового пребывания людей, техническими 
средствами антитеррористической защищенности %.

70 70 70 70 70 70 70 70 70

9.

Количество муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержки и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, обеспечения социальной 
и культурной адаптации мигрантов и профилактики 
экстремизма, человек

■ » 12 15 18 21 25 30 30

Таблица 2

Распределение ф инансовых ресурсов муниципальной программы

Номер
основного

мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 

связь мероприятий с 
показателями муниципальной 

программы)

Координатор/
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающихв 
городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных^ ежэтнических), межконфессиональныхконфликтов)

1.1.

Содействие этнокультурному 
развитию народов, 
формированию 
общероссийского гражданского 
самосознания, патриотизма и 
солидарности (показатели 
1,2,3)

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Дворец 
искусств»,
Департамент 
образования и 
молодежной политики 
администрации города, 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Региональный 
историко-культурный и 
экологический центр»

зсего
800,0 150,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный
бюджет

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

бюджетавтономного
округа

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

честный бюджет
800,0 150,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

/1 ные источники 
финансирования

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

Содейств ие поддержке русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства 
межнационального общения и 
языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе 
(показатели 1,2,3,4)

Социальная и культурная 
адаптация мигрантов, 
(показатели 1,5)

Реализация комплексной 
информационной кампании, 
направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и 
межнационального 

»,

Департамент образования 
и молодежной политики 
администрации города, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
библиотечная система»

федеральный бюджет

местный бюджет

Отдел культуры 
администрации города, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
библиотечная система», 
управление
информационной политики 
администрации города, 
муниципальное 
автономное учреждение 
«Региональный историко- 
культурныйи 
экологический центр»

Управление
информационной политики 
администрации города

федеральный бюджет

федеральный бюджет

местный бюджет

политики администрг

■акже в минимизации и (или) ликвк 

300 0

Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма)

3.1.

Мероприятия по 
информационному 
противодействию идеологии 
терроризма (показатель7)

Управление
информационной
политики
администрации города 
Мегиона

зсего 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный
бюджет

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

бюджетавтономного
округа

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

местный бюджет 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

иные источники 
финансирования

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

3.2.

Обеспечение выполнения 
требований 
антитеррористической 
защищенности объектов 
массового пребывания людей, 
(показатель 8)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Капитальное 
строительство»

зсего 3350,0 0,0 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет

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

бюджетавтономного
округа

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

местный бюджет 3350,0 0,0 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

иные источники 
финансирования

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

Итого по подпрограмме3

зсего 3950,0 0,0 950,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

федеральный
бюджет

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

бюджетавтономного
округа

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

местный бюджет 3950,0 0,0 950,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

иные источники 
финансирования

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

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Всего 61 16,ь зьи.о 1Ы 6,5 850,0 850,0 850,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

округа

местный бюджет 5929,9 270,0 1409,9 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Отдел взаимодействия Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетавтономного

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

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

и ™ ™ ™ » ,

Департамент 
образования и Всего 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1 0,0

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетавтономного
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 80,0 0,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

финансирования
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица3

Х арактеристика основных мероприятий муниципальной программы , их связь 
с целевыми показателями

1Под словом "мигрант" следует понимать "иностранный гражданин", так как определение понятия "мигрант" нор
мативно не урегулировано.

2В качестве лиц, формирующих экспертное мнение, могут привлекаться муниципальные служащие, научные работ
ники, представители органов внутренних дел, некоммерческих организаций, религиозных организаций, средств массо
вой информации

Таблица4

Перечень возможны х рисков при реализации муниципальной програм мы  и мер 
по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.02.2020 г. № 279

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьёй 45 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, на основании зак
лючения управления архитектуры и градостроитель
ства администрации города от 03.02.2020 №16-129:

1.Подготовить в течение двенадцати месяцев 
проекты внесения изменений в проект планировки, 
проект межевания территории посёлка городского типа 
Высокий, утверждённый постановлением админист
рации города Мегиона от 11.12.2017 №2506 "Об ут
верждении проекта планировки и проекта межевания 
территории посёлка городского типа Высокий" (с из
менениями), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней 
со дня издания постановления опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и размес
тить на официальном сайте администрации города в

сети Интернет.
3.Со дня опубликования настоящего постановле

ния физические и юридические лица вправе предста
вить в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13
00 до 14-00) свои предложения о порядке, сроках под
готовки и содержании проектов внесения изменений в 
проекты межевания вышеуказанных микрорайонов го
рода Мегиона и посёлка городского типа Высокий.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 17.02.2020 № 279
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.02.2020 г. №280

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)

В соответствии со статьей 134 Трудового кодек
са Российской Ф едерации,постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 13.12.2019 №498-п "Об увеличении фондов 
оплаты труда государственных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры", постанов
лением администрации города от 16.01.2019 №34 
"Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа город 
М егион":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 06.12.2018 №2636 "Об утверждении Типового 
положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных отделу культуры администрации 
города" следующие изменения:

1.1.Раздел 1 приложения к постановлению ад
министрации города дополнить пунктом:

"1.9.При изменении (индексации) окладов (дол
жностных окладов) их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.".

1.2.Таблицу 1 "Профессиональные квалификаци
онные группы должностей работников культуры, ис
кусства и кинематографии и размеры окладов (дол
жностных окладов)", Таблицу 2 "Профессиональные 
квалификационные группы должностей работников 
сферы научных исследований и разработок и разме
ры окладов (должностных окладов)", Таблицу 3 "Про
фессиональные квалификационные группы общеот
раслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих и размеры окладов (должностных окла
дов)", Таблицу 4 "Профессиональные квалификаци
онные группы профессий рабочих культуры, искусст
ва и кинематографии и размеры окладов (должнос
тных окладов)", Таблицу 5 "Профессиональные ква-

лификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих и размеры окладов (должностных окладов)", 
Таблицу 6 "Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников телевидения (радио
вещания) и размеры окладов (должностных окла
дов)", Таблицу 7 "Размеры окладов (должностных 
окладов) по должностям работников, не включенным 
в ПКГ", Таблицу 11 "Размеры оклада (должностного 
оклада) руководителя учреждения" приложения к 
постановлению администрации города изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настояще
му постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры адми
нистрации города, привести в соответствие с насто
ящими изменениями в типовом положении коллек
тивные договоры, соглашения, локальные акты, у с 
танавливающие систему оплаты труда работников в 
срок до 1 марта 2020 года.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в 
газете "М егионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

4.Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрост
раняет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2020.

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

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 17.02.2020 г. №280

"П рилож ение  
к постановлению  администрации города от 
06.12.2018 № 2636 "Об утверждении Типового 
положения об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальны х учреждений 
культуры, подведомственных отделу культуры 
адм ин истраци и  гор о д а "

Таблица 1

П роф ессиональные квалиф икационны е группы 
должностей работников культуры, искусства и кинематограф ии и размеры 

(должностных окладов)
окладов

Профессиональная квалификационная группа

Внутридолжностные
квалификационные
категории

Наименование должностей

Размеры
окладов
(должности
ых
окладов)
(рублей)

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Без квалификационной 
категории

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; 
смотритель музейный; контролер билетов 8 745

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Без квалификационной 
категории

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; суфлер; 
организатор экскурсий; распорядитель танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; 
контролер-посадчик аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации 
фильмофонда; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам; культорганизатор

9 716

Вторая категория

Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего 
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера

10 256

Первая категория

Репетитор по технике речи; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего 
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера

10 688

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Без квалификационной 

категории

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 

художественного руководителя), заведующий труппой; художник-реставратор; 
художник-фотограф; администратор (старший администратор); заведующий 
аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); хранитель 
фондов; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно - 
хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; ассистент кинооператора; 
звукооператор; монтажер; редактор по репертуару.

11 443

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 
чтец-мастер художественного слова; художник бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник 
по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор - 
концертмейстер; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного

шиш
Вторая категория

учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор (музыкальный редактор); 
лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; 
артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов -  
концертных исполнителей вспомогательного состава; специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; 
методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской 
документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; 
кинооператор; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару;

12 091

Первая категория

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 
чтец-мастер художественного слова; художник-бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник 
по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор - 
концертмейстер; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; редактор (музыкальный 
редактор);лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического,
духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра 
ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист балета 
ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни 
и танца, хорового коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов -  концертных исполнителей вспомогательного состава; 
специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по 
методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист 
по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и 
выставочного отдела; кинооператор; звукооператор; монтажер; редактор по 
репертуару; художник-постановщик

12 631

Высшая категория

Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; 
художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник- 
конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер 
театрального костюма; мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов; артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; артисты -  концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов -  
концертных исполнителей вспомогательного состава; кинооператор; 
звукооператор; монтажер; художник-постановщик, аккомпониатор- 
концертмейстер

13 171

Должности специалистов, 
по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Ведущий»

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, музея, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; методист по составлению 
кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; редактор по 
репертуару; специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы

«Ведущий мастер сцены» Лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; 
аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол

Должности специалистов, 
по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный»

Главный библиотекарь; главный библиограф

13 818

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Без квалификационной 
категории

Директор съемочной группы; режиссер массовых представлений;; 
кинорежиссер; руководитель клубного формирования -  любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам

14 466

Вторая категория

Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор съемочной 
группы; режиссер массовых представлений; кинорежиссер; руководитель 
клубного формирования -  любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам

15 222

Первая категория

Режиссер; балетмейстер; хормейстер; звукорежиссер; директор съемочной 
группы; режиссер массовых представлений; кинорежиссер; руководитель 
клубного формирования -  любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; дирижер

15 869

Высшая категория Режиссер массовых представлений; кинорежиссер; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; дирижер; директор съемочной группы 16 625

Должности руководителей, 
по которым не 
предусмотрена 
квалификационная 
категория

Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной 
частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом 

(сектором, структурным подразделением) музея (центра, отдела); заведующий 
передвижной выставкой музея; заведующий реставрационной мастерской; 

заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; заведующий отделением (пунктом) по 

прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской 
мастерской; директор творческого коллектива; заведующий отделом по 

эксплуатации аттракционной техники; заведующий художественно
постановочной частью

17 273

Должности руководителей, 
по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «Главный»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; главный 
хранитель фондов; главный дирижер 18 352

Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников сферы научных исследований и разработок и размеры окладов 

(должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных
подразделений

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории) Наименование должностей

Размеры окладов 
(должностных окладов) 
(рублей)

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник; научный сотрудник; 12 199
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2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник; 12 739

3 квалификационный уровень Ведущий научный сотрудник 13 279

4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник; 
начальник экспертным отделом 
ученый секретарь

13 818

Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные уровни 
(квалификационные категории)

Наименование должностей

Размеры окладов
(должностных
окладов)

(рублей
)

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Агент, агент по закупкам, архивариус, делопроизводитель, 
инспектор по учету, калькулятор, кассир, секретарь

7 341

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер 
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений, 
лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя; 
техник-программист; художник, техник-лаборант

8 853

2 квалификационный 
уровень

Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; 
заведующий хозяйством; заведующий экспедицией, заведующий 
фотолабор атор ией.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

8 961

3 квалификационный 

уровень

Заведующий научно-технической библиотекой; начальник хозяйственного 

отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

9 176

4 квалификационный 
уровень

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер 
участка (включая старшего); механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

9 392

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник 
ремонтного цеха; начальник цеха (участка)

9 500

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер, инженер по 
инструменту; инженер по ремонту; инженер по комплектации 
оборудования; инженер-лаборант; инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации 
труда; инженер по охране труда; инженер по патентной и 
изобретательской работе; инженер по подготовке кадров; инженер- 
программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер- 
энергетик (энергетик); инспектор фонда; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью; 
специалист по кадрам; специалист по связям с общественностью; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по материально-техническому снабжению; экономист по 
планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; 
юрисконсульт

10 472

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
можетустанавливаться II внутридолжностная категория

11 120

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
можетустанавливаться I внутридолжностная категория

11 551

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

11 875

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера

12 091

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской 
лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по социологии труда, 
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 
материально-технического снабжения, начальник отдела организации и 
оплаты труда, начальник отдела охраны труда; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела по связям с общественностью, 
начальник планово-экономического отдела, начальник производственной 
лаборатории (производственного отдела) начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

12 955

2 квалификационный 
уровень

Главный 1 (аналитик; диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, эксперт; энергетик)

13 818

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

14 898

!3а исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации.

Таблица 4

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

и размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные
уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей

Разряд в 
соответствии с 
ЕТКС работ и 
профессий 
рабочих

Размеры
окладов
(должностных
окладов)
(рублей)

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор 1-6 разрядов ЕТКС; гример-постижер 2-6 разрядов ЕТКС; 
костюмер 2-6 разрядов ЕТКС;
маляр по отделке декораций 1-6 разрядов ЕТКС; оператор 
магнитной записи 3-6 разрядов ЕТКС; постижер 3-6 разрядов 
ЕТКС;
реквизитор 2-6 разрядов ЕТКС; установщик декораций 1-6 разрядов 
ЕТКС; изготовитель субтитров 3-6 разрядов ЕТКС; колорист 1-6

1 разряд 6 694

2 разряд 6 801

3 разряд 7 125

4 разряд 7 449

негатива 1-6 разрядов ЕТКС; монтажник позитива 1 6 разрядов 
ЕТКС; оформитель
диапозитивных фильмов 2-4 разрядов ЕТКС; печатник 
субтитрования 2-6 разрядов ЕТКС; пиротехник 2-6 разрядов ЕТКС; 
укладчик диапозитивных фильмов 3 разряд ЕТКС; фильмотекарь 3 
разряд ЕТКС; фототекарь 3 разряд ЕТКС; киномеханик 2 -6 
разрядов ЕТКС;
фильмопроверщик 3-5 разрядов ЕТКС; машинист сцены 3-5 
разрядов ЕТКС; монтировщик сцены 3-5 разрядов ЕТКС; 
униформист 2 разряд ЕТКС;
столяр по изготовлению декораций 1-6 разрядов ЕТКС; автоматчик 
по изготовлению деталей клавишных инструментов 2-4 разрядов 
ЕТКС; арматурщик язычковых инструментов 2-3 разрядов ЕТКС; 
станочник специальных деревообрабатывающих станков 2-5 
разрядов ЕТКС; станочник специальных металлообрабатывающих 
станков 2-6 разрядов ЕТКС; столяр по изготовлению и ремонту 
деталей и узлов музыкальных инструментов 2-6 разрядов ЕТКС, 
осветитель 2-8- разрядов ЕТКС

5 разряд 8 097

6 разряд 8 421

7 разряд 8 745

8 разряд 9 716

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1
квалификационный
уровень

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС; 
фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
съемочной аппаратуры 2 - 5  разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 3 -  5 разрядов ЕТКС; 
механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 
оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 2 - 5  разрядов ЕТКС; оператор пульта 
управления киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда

2 разряд 6 909

3 разряд 7 233

4 разряд 7 665

5 разряд 8 313

6 разряд 8 637

7 разряд 8 961

пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и 
роялей 2-6 разрядов ЕТКС 8 разряд 9 932

2
квалификационный
уровень

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; 
изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 -  7 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 6 
-  7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 6 - 7  разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию звуковой техники 6 -  7 разрядов ЕТКС; 
реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 
6 -  7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по 
индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 
разряда ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 разряда 
ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 
разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6 -  8 разрядов 
ЕТКС

6 разряд 8 745

7 разряд 9 176

8 разряд 10 148

3
квалификационный
уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 
разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и 
обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда 
ЕТКС; оператор видеозаписи8 разряда ЕТКС

8 разряд

11 012

4
квалификационный
уровень

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим 
квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ согласно 
приложению к настоящему Положению

Таблица 5

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих и 
размеры окладов (должностных окладов)

Профессиональная квалификационная группа

Квалификационные
уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей

Разряд в 
соответствии с 
ЕТКС работ и 
профессий рабочих

Размеры
окладов
(должностных
окладов)
(рублей)

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Гардеробщик; грузчик; дворник; демонстратор одежды; 
демонстратор причесок; кассир билетный; кастелянша; 
киоскер; кладовщик; контролер-кассир; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; уборщик территорий; 
фотооператор

1 разряд 6 694

1 квалификационный 
уровень

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор 
причесок; кассир билетный; кастелянша; киоскер; 
кладовщик; контролер-кассир; переплетчик; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик 
производственных помещений; уборщик территорий; 
фотооператор; швея; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; портной; плотник

2 разряд 6 801

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор 
причесок; кассир билетный; кастелянша; киоскер 
кладовщик; контролер-кассир; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий; 
фотооператор; швея; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; парикмахер; портной; 
плотник

3 разряд 7 125

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Грузчик; дворник; демонстратор одежды; демонстратор 
причесок; кассир билетный; кастелянша; киоскер; 
кладовщик; контролер кассир; оператор аппаратов 
микрофильмирования и копирования; оператор 
копировальных и множительных машин; сторож (вахтер); 
уборщик служебных помещений; уборщик 
производственных помещений; уборщик территорий; 
фотооператор; швея; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; парикмахер; закройщик; 
портной; плотник, водитель

4 разряд 7 449

5 разряд 8 097

2 квалификационный 
уровень

Кондитер; водитель швея, слесарь по ремонту 
автомобилей; пекарь-мастер; повар; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
электросварщик ручной сварки; маляр по отделке 
декораций; закройщик; портной; плотник

6 разряд 8 421

Водитель; оператор магнитной записи; механик по 
обслуживанию звуковой техники; закройщик, портной 7 разряд 8 745

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалифицированного разряда 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочий

8 разряд 9 716
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I
4 квалификационный

Профессии рабочих, предусмотренных 1 -3 
квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 11 012уровень выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы) согласно приложению к 
настоящему Положению

Таблица 6

Профессиональные квалификационные группы должностей работников телевидения 
(радиовещания) и размеры окладов 

_________________________(должностных окладов)_______________________________
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

Квалификационные уровни
(квалификационные
категории)

Наименование должностей
Размеры окладов 
(должностных окладов) 
(рублей)

3 квалификационный уровень Видеооператор 10 796

Таблица 7

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не включенным 
вПКГ

№п/п Наименование должностей Разряд в соответствии с 
ЕТКС работ и профессий 

р абочих/внутридолжно стны 
е квалификационные 

категории/уровни 
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада) (рублей)

1 2 3 4
1 Монтаж экспозиции и художественно-оформительских 

работ
3 разряд 7 125
4 разряд 7 449
5 разряд 8 097
6 разряд 8 421

2 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива Без категории 8 853
II категория должности, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»

8 961

I категории 9 176
3 Специалист в сфере закупок. Специалист по 

противопожарной профилактике, специалист по 
информационным системам, специалист в области 

охраны труда, специалист по информационным 
ресурсам, специалист по персоналу, системный 

администратор информационно-коммуникационных 
систем

4 уровень квалификации 8 745
5 уровень квалификации 10 472
6 уровень квалификации 11 875
7 уровень квалификации 12 955
8 уровень квалификации 13 818

4 Специалист, инженер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений, инженер-электрик, 

инженер по звукозаписи, специалист по маркетингу, 
менеджер культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций

Без категории 10 472
II категории 11 120
I категории 11 551
«В едущий» 11 875
«Главный» 12 091

5 Заведующий сектором <1> Без категории 12 091
6 Специалист по обеспечению сохранности музейных 

предметов, аранжировщик, светооператор, методист по 
научно-просветительской деятельности музея, методист 
по музейно-образовательной деятельности, специалист 

по экспозиционной и выставочной деятельности, 
художник-оформитель, художник-конструктор 

(дизайнер), художник-технолог сценыдудожник- 
модельер, помощник директора, редактор музыкальный, 

инженер по безопасности музейных предметов 
(библиотечных фондов)

Без категории 11 443
II категории 12 091
I категории 12 631

Высшей категории 13 171

7 Концертмейстер Без категории 12 091
8 Графический дизайнер 5 уровень квалификации 11 443

6 уровень квалификации 12 091
7 уровень квалификации 12 631

9 Артист-соли ст-инструменталист Без категории 12 091
10 Начальник (заведующий) отдела (цеха) (наименование 

отделаО
Без категории 12 955

11 Специалист по учету 
музейных предметов

Специалист по учету музейных 
предметов

5 уровень квалификации 12 199

Специалист по учету музейных 
предметов II категории

12 307

Специалист по учету музейных 
предметов I категории

6 уровень квалификации 12 739

Редактор электронных баз 
данных музея

6 уровень квалификации 12 199

Редактор электронных баз 
данных музея II категории

6 уровень квалификации 12 307

Редактор электронных баз 
данных музея I категории

6 уровень квалификации 12 739

12 Хранитель музейных 
ценностей

Хранитель музейных предметов 6 уровень квалификации 12 199
Хранитель музейных предметов 
II категории

12 307

Хранитель музейных предметов I 
категории

12 739

Главный хранитель музейных 
предметов

7 уровень квалификации 18 352

13 Начальник (руководитель) службы (наименование 
службы) <2>, Руководитель Пресс службы

Без категории 13 818

14 Ученый секретарь музея, заведующий театрально
производственной мастерской начальник (заведующий) 

отдела (наименование отдела) <3>

Без категории 17 273

15 Главный режиссер, художественный руководитель, 
управляющий творческим коллективом, заведующий 
театрально-производственной мастерской, главный 

хранитель музейных предметов, главный администратор, 
ученый секретарь музея, начальник службы 

(наименование службы) <4>

Без категории 18 352

Таблица 11

Размеры оклада (должностного оклада) руководителя учреждения

Nn/n Учреждения по видам деятельности
Диапазон штатных единиц Размер оклада 

(должностных окладов), 
рублей

1. Учреждения культурно - досугового типа
1.1 менее 40 48 579
1.2 40-79 53 976
1.3 80-99 59 374
1.4 100 и более 64 772

2. Учреждения кинопоказа и кинопроката
2.1 менее 30 37 784
2.2 30 - 49 43 181
2.3 50-89 48 579
2.4 90 и более 53 976
3. Концертные организации
3.1 менее 40 43 181
3.2 40-69 53 976
3.3 70-99 59 374

3.4 100 и более 64 772
4. Театры
4.1 менее 40 43 181
4.2 40-59 48 579
4.3 60-79 53 976
4.4 80-100 59 374
4.5 100 и более 64 772
5. Музеи
5.1 менее 45 43 181
5.2 45-64 48 579
5.3 65-99 53 976
5.4 100 и более 59 374
6. Учреждения музейного типа
6.1 менее 40 48 579
6.2 40-79 53 976
6.3 80-99 59 374
6.4. 100 и более 64 772
7. Библиотеки
7.1 менее 40 43 181
7.2 40-69 53 976
7.3 70-99 59 374
7.4. 100 и более 64 772

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 13.02.2020 г. №271

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.09.2017 № 1775 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодек
са Российской Федерации, Постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 13.12.2019 №498-п "Об увеличении фондов 
оплаты труда государственных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры", постанов
лением  а д м и н и стр а ци и  город а  М егиона  от 
16.01.2020 №34 "Об увеличении фондов оплаты тру
да работников муниципальных учреждений городс
кого округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.09.2017 № 1775 "Об утверждении Типового 
положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы ин
ф ормационно-коммуникационных технологий" сле
дующие изменения:

1.1.Приложение 1 к Типовому положению об уста
новлении системы оплаты труда работников муници
пальных учреждений сферы информационно-комму
никационных технологий изложить в новой редакции, 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в 
газете "М егионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Руководителям муниципальных учреждений 
сферы информационно-коммуникационных техноло
гий внести изменения в Положение об установлении 
системы оплаты труда работников в соответствии с 
настоящим постановлением.

4.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрост
раняет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2020.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города 
от 13.02.2020 г. №271

«Приложение к постановлению 
администрации от 08.09.2017 №1775

Приложение 1
к Типовому положению об установлении 
системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы 
информационно- коммуникационных 
технологий

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных учреждений

№ п/п Квалификационный
уровень

Наименование
должностей

Должностной
оклад,
Руб-

1 Профессиональные квалификационные группы 
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих»

1.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.1.1 1 квалификационный 
уровень инженер-программист 11 012

1.1.2 4 квалификационный 
уровень ведущий инженер-программист 12 456

1.1.3 5 квалификационный 
уровень главный специалист (экономист) 12 674

1.2 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.2.1 1 квалификационный 
уровень начальник отдела (службы) 13 840

2 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

2.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

2.1.1 1 квалификационный 
уровень уборщик служебных помещений 5 646

3 Должности руководителей, специалистов и служащих, 
не отнесённым к профессиональным квалификационным группам

3.1 директор 17 219
3.2 заместитель директора 15 459
3.3 главный бухгалтер 15 448

При изменении (индексации) должностные оклады работников учреждения подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail: dms @admmegion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении аукциона

www.torsi.sov.ru.
www.admmegion.ru

Основания для проведения аукциона Постановление администрации города Мегиона от 12.02.2020 №236 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время проведения 
аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 19.03.2020 в 
15-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.03.2020 в 14-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 1410 кв. метров с кадастровым номером 
86:19:0050114:166, расположенный по адресу: земельный участок 1, улица 
Магистральная, поселок городского типа Высокий, городской округ город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, для индивидуального 
жилищного строительства

Разрешенное использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

Принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений земельного 
участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений земельного 
участка

Ограничения земельного участка не установлены

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети в районе данного земельного участка, находящиеся в 
обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) на 
дату опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Срок действия технических условий В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Предельное количество этажей -  не выше 3 надземных этажей.
Размеры земельных участков:

-минимальный -  400 кв. м;
-максимальный -  1500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими 
земельными участками:

-3 м до границ соседних земельных участков;
-1 м до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы;
-4 м до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы. 

Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны улицы (красной 
линии) -  5 м, со стороны проезда -  3 м ,в  условиях сложившейся застройки -  в 
соответствии со сложившейся линией застройки. Вспомогательные сооружения, 
за исключением индивидуальных гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета аукциона

106 700,00 руб.

Размер задатка (30% от 
начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка)

32 010,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета аукциона)

3 201,00 руб.

Адрес места приема и порядок подачи 
заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9
66-76, доб.431.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 18.02.2020 по 13.03.2020 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  17.03.2020 в 14-30 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для перечисления 
задатка

Задаток вносится заявителем с 18.02.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180

Срок аренды земельных участков
Дополнительные сведения

Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты 
в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
20 лет
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 30.10.2019 
установлено, что доступ на земельный участок свободный, на территории 
земельного участка какие-либо здания, строения отсутствуют. Земельный 
участок зарос древесно-кустарниковой растительностью, рельеф местами не 
ровный (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна______________________________

КСП СООБЩАЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 17.12.2018 № 2721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципаль
ной службы в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате
лей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
19.12.2019 № 408 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, приведения плановых пока
зателей финансового обеспечения Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов".

Общий объем финансирования на 2019 год уменьшен на 81,2 тыс. рублей до общего показателя 378,8 тыс. 
руб. Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведен в соответствие 
с показателями решения о бюджете. Изменение объема финансирования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2022 годов не повлекло за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.12.2018 № 2780 "Об утверждении муниципальной программы "Мероприятия в обла
сти градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с из
менениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате
лей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
19.12.2019 № 408 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, приведения плановых пока
зателей финансового обеспечения Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов".

Общий объем финансирования на 2019 год уменьшен на 208,8 тыс. рублей до общего показателя 15 983,4 
тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведен в соответ
ствие с показателями решения о бюджете. Изменение объема финансирования на 2019 год и плановый период
2020 и 2022 годов не повлекло за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие систем граж
данской защиты населения городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате
лей финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
19.12.2019 № 408 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, приведения плановых пока
зателей финансового обеспечения Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов".

Общий объем финансирования на 2019 год увеличен на 594,9 тыс. рублей до общего показателя 38 622,2 
тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведен в соответ
ствие с показателями решения о бюджете. Изменение объема финансирования на 2019 год и плановый период
2020 и 2022 годов не повлекло за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищной 
сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей 
финансового обеспечения Программы на 2019 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 19.12.2019 
№ 408 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 "О бюджете городского округа 
город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; приведения плановых показателей финансового 
обеспечения Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствие решению Думы города 
Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов"; внесения изменений в целевые показатели; внесения изменений в характеристику основных мероп
риятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями, включения в Программу таблицы 7 в со
ответствии с постановлением администрации города Мегиона от 19.12.2019 № 2850 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 "О модельной муниципальной программе, порядке 
разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион".

Общий объем финансирования на 2019 год увеличен на 345 574,1 тыс. руб. до общего показателя 1 465 485,8 
тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведен в соответ
ствие с показателями решения о бюджете. Целевые показатели Программы на 2019 - 2025 годы предусмотрены 
в соответствии с финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют
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