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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.10.2016 г. № 2526

Заместитель руководителя рабочей группы: начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 30.10.2013 №2480 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2020 ГОДАХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 
47 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации” , статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных” , постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югрыот 09.10.2013 №408-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры в 2014-2020 годах” , статьей 32 
устава города Мегиона:

1 .В Подпрограмму 4 "Адресная программа по 
ликвидации и расселению строений, приспособ
ленных для проживания, расположенных на тер
ритории городского округа город Мегион” прило
жения к постановлению администрации города от 
30.10.2013 "Об утверждении муниципальной про
граммы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа город Мегион 
в 2014-2020 годах” (с изменениями) внести сле
дующие изменения:

1.1 .После абзаца 3 пункта 4.6. дополнить аб
зацем следующего содержания:

"-вселение граждан в строение, приспособ
ленное для проживания после 01.01.2012, в том 
числе детей, рожденных после указанной даты.".

1.2. В пункте 4.19. цифру ”60” заменить на ”30".
1.3. После абзаца 5 пункт 4.21. дополнитьаб- 

зацем следующего содержания:
"-превышениеобщей площади отчужденного 

жилого помещения относительно размера общей 
площади жилого помещения по норме предостав
ления, предусмотренного в пункте 4.10. Подпрог
раммы”.

1.4. Пункт 4.24. дополнить абзацами следую
щего содержания:

"Участники настоящей Подпрограммы дают 
разрешение на снос строения, приспособленного 
для проживания” .

В случае отсутствия возможности обеспечить- 
снятие с регистрационного учета участника Под
программы по месту жительства в строении, при
способленном для проживания, по причине отбы
вания наказания в местах лишения свободы, про- 
хождениявоеннойслужбы в вооруженных силах 
Российской Федерации, состоянию здоровья, уча
стнику Подпрограммы необходимо предоставить 
подтверждающие указанные обстоятельства до

кументы. Субсидия на приобретение жилых поме
щений в собственность предоставляется таким 
участникам Подпрограммы на основании доверен
ности, удостоверенной в установленном порядке. 
При этом за участником Подпрограммы сохраня
ется обязанность снятия с регистрационного уче
та в строении, приспособленном для проживания. 
Предоставление субсидии в таком случае запре
щает участнику Подпрограммы в последующем 
претендовать на предоставление жилого помеще
ния, а такжеиных мер поддержки за счет средств 
бюджета.”.

1.5. В подпункте 4.22.2 пункта 4.22 цифру "60" 
заменить на ”20” .

1.6. Второе предложение абзацапервого пун
кта 4.28. изложить в новой редакции:

"Гражданин - участник Подпрограммы, указан
ный в пункте 4.22.3 в 10-дневный срок с момента 
перечисления субсидии, обязан предоставить в 
департамент муниципальной собственности адми
нистрации города акты об отключении приспособ
ленного для проживания строения от сетей город
ских коммуникаций.".

1.7. После абзаца первого пункта 4.28. допол
нить абзацем следующего содержания:

"В случае, если в приспособленном для про
живания строении проживают несколько семей, и 
такие семьи воспользовались разными способа
ми расселения, либо приобрели несколько жилых 
помещений, то документы, указанные в данном 
пункте, предоставляются последними выезжающи
ми из занимаемого строения Участниками Под
программы. Участниками долевого строительства 
многоквартирных жилых домов указанные докумен
ты должны быть предоставлены в течение 15 дней 
с момента ввода в эксплуатацию жилого дома".

2. Управлению информационной политики 
администрации города (С.М.Крысанов) опубли
ковать постановление в газете "Мегионские но
вости” и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.10.2016 г. № 2527

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.02.2014 №519 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

В связи с организационно-кадровыми изме
нениями:

1 .Внести в постановление администрации го
рода от 27.02.2014 №519 "Об утверждении Поло
жения о порядке организации и проведении об
щественных слушаний о намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности, которая подлежит эко
логической экспертизе, на территории городско
го округа город Мегион" следующие изменения:

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

2.Управлению информационной политики ад

министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 20.10. 2016 Ns 2527

"Приложение 2
к постановлению администрации города от 27.02.2016 №519

Члены рабочей группы: начальник управления земельными ресурсами департамента
муниципальной собственности администрации города

директор муниципального казённого учреждения "Капиталь
ное строительство”

генеральный директор акционерного общества "Городские 
электрические сети” (по согласованию)

директор муниципального унитарного предприятия "Теплово- 
доканал” (по согласованию)

генеральный директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Жилищно-эксплуатационная компания"
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.10.2016 г. № 2528

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО 

ПРОППАНТА ООО "ВЕЛЛТЕХ СЕРВИСЕЗ”

В целях соблюдения прав жителей городско
го округа город Мегион на участие в обсуждении 
вопроса по объекту государственной экологичес
кой экспертизы "Утилизация нефтезагрязненного 
проппанта ООО "Веллтех Сервисез” , а именно 
"Мероприятия по охране окружающей среды, вклю
чая оценку воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)", в соответствии со статьёй 9 Федераль
ного закона от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологи
ческой экспертизе", Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Приказа Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 N“372 "Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду в Российской Федерации” , в соответ
ствии с Положением о порядке организации и 
проведении общественных слушаний о намечае
мой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на террито
рии городского округа город Мегион, утверждён
ным постановлением администрации города от 
27.02.2014 №519 (с изменениями), на основании 
заявления общества с ограниченной ответствен
ностью "Веллтех Сервисез” от 19.09.2016 №41:

1.Назначить проведение общественных слу
шаний по объекту государственной экологической 
экспертизы "Утилизация нефтезагрязненного

проппанта ООО "Веллтех Сервисез” в формате 
приёма замечаний и предложений.

2. Установитъ:
2.1 .Срок проведения общественных слушаний 

- в течение 30 дней с момента официального опуб
ликования настоящего постановления.

2.2. Место приёма замечаний и предложений 
граждан по вопросу, вынесенному на обществен
ные слушания: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, городской округ город Мегион, го
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 
109.

2.3. Дату заседания рабочей группы по подве
дению итогов общ ественных слушаний - 
21.11.2016.

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙ НЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.10.2016 г. № 2529

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫОТ 11.06.2010 № 102-03 "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ” НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5- 
оз "Об административных комиссиях вХанты-Ман- 
сийском автономном округе - Югре”:

1 .Утвердить Перечень должностных лиц орга
на местного самоуправления города Мегиона, 
уполномоченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, предусмотрен- 
ныхЗаконом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админис
тративных правонарушениях" на территории му
ниципального образования, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление 
администрации города от 16.06.2016 №1455 "Об 
утверждении перечня должностных лиц органа 
местного самоуправления города Мегиона, упол
номоченных составлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных

Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об администра
тивных правонарушениях”на территории муници
пального образования".

3. Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете "Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора юридического департа
мента администрации города А. В.Петриченко.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 20.10. 2016 года № 2529

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа город Мегион, анализу 
поступивших замечаний и предложений от граждан и общественных организаций (объединений)

Руководитель рабочей группы: первый заместитель главы города

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органа местного самоуправления города Мегиона, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных правонарушениях" 

на территории муниципального образования

Продолжение на 2 стр.
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№
п/п

Наименование должности и структурного 
подразделения органов местного самоуправления 
муниципального образования

Номер статьи (статей) Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях», по 
которой должностное лицо уполномочено 
составлять протокол

1
Начальник службы градостроительной документации 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Статьи 4,13,23,27,30,37

2

Начальник службы по реализации жилищных 
программ и распределению жилых помещений 
управления жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации города

Статья 4

3

Начальник службы аренды муниципального 
имущества и регистрации управления муниципальной 
собственности департамента муниципальной 
собственности администрации города

Статья 4

4
Начальник службы информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города

Статьи 4. 13,23, 27, 30, 37

5
Начальник управления земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности 
администрации города

Статьи 4

е
Начальник отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4,13,23, 27, 30,37

7 Начальник отдела опеки и попечительства 
администрации города

Статья 4,7

8
Начальник отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации 
города

Статьи 4,13, 20, 20.1,20.2, 23, 27, 29, 30, 35. 
35.1, 37

9 Начальник отдела внутреннего финансового контроля 
администрации города

Статья 4

10
Начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и поддержке предпринимательства 
департамента инвестиций и проектного управления 
администрации города

Статьи 4, 23, 27, 30, 37

11

Начальник отдела земельно-имущественных 
отношений управления земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности 
администрации города

Статьи 4, 21,25, 26, 27, 28,29, 30, 35,37,44.1

12
Главный специалист отдела землепользования 
управления земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города

Статьи 4,21,25, 26, 27, 28. 29, 30, 35, 37

13
Главный специалист управления земельными 
ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города

Статьи 4, 21,25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37

14 Главный специалист отдела внутреннего 
финансового контроля администрации города

Статья 4

15
Главный специалист отдела исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4, 21,23, 25, 27, 29, 30, 35, 37
*

16
Главный специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Статья 4

17 Главный спе^алист отдела культуры департамента 
социальной политики администрации города

Статьи 4, 16

18 Главный специалист отдела труда департамента 
экономической политики администрации города

Статья 4

19
Главный специалист отдела регулирования и 
контроля тарифов муниципальных организаций 
департамента экономической политики 
администрации города

Статья 4

20 Главный специалист управления делами 
администрации города

Статья 4

21
Главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и поддержке 
предпринимательства департамента инвестиций и 
проектного управления администрации города

Статьи 4,23,27, 30, 37

22
Главный специалист отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами администрации 
города

Статья 4,13,20, 20.1,20.2, 23, 27, 29, 30, 35, 
35.1, 37

23
Муниципальный жилищный инспектор управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города

Статьи 4,13,19, 20, 20.1,20.2, 21, 23,25,26, 
27, 28, 29, 30, 35,35.1, 37

24 Специалист-эксперт отдела внутреннего финансового 
контроля администрации города

Статья 4

25
Ведущий специалист службы градостроительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города

Статьи 4, 21,23, 25, 27, 29, 30, 35, 37

деральными законами отдельные публичные пол
номочия”.”.

1.5.Раздел 3 приложения 2 дополнить пунк
том 3.8. следующего содержания:

”3.8.По выбору заявителя информация может 
быть предоставлена в форме электронного доку
мента, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью, независимо от фор
мы или способа обращения заявителя, за исклю
чением случаев, если иной порядок предоставле
ния такой информации установлен федеральны
ми законами или иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими 
правоотношения в установленной сфере деятель
ности.".

1 .б.Абзац четвертый подпунктам. 1.1. пункта
3.1. раздела 3 приложения 2 изложить в новой 
редакции:

"посредством Федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг в соот
ветствии с Федеральным законом "Об организа
ции предоставления государственных и муници
пальных услуг в случае если иное, не предусмот
рено федеральными законами или принимаемы
ми в соответствии с ними нормативными право
выми актами Российской Федерации.” .

1.7-Пункт 2.5. раздела 2 приложения 3 допол
нить текстом следующего содержания:

"Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении 
правил осуществления взаимодействия в элект
ронной форме граждан (физических лиц) и орга
низаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организа
циями, осуществляющими в соответствии с фе
деральными законами отдельные публичные пол
номочия".” .

1.8. Раздел 3 приложения 3 дополнить пунк
том 3.8. следующего содержания:

"3.8.По выбору заявителя информация может 
быть предоставлена в форме электронного доку
мента, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью, независимо от фор
мы или способа обращения заявителя, за исклю
чением случаев, если иной порядок предоставле
ния такой информации установлен федеральны
ми законами или иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими 
правоотношения в установленной сфере деятель
ности.".

1.9. Абзац четвертый пункта 3.1. раздела 3 
приложения 3 изложить в новой редакции:

"посредством Федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг в соот
ветствии с Федеральным законом "Об организа
ции предоставления государственных и муници
пальных услуг в случае если иное, не предусмот
рено федеральными законами или принимаемы
ми в соответствии с ними нормативными право
выми актами Российской Федерации".

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора департамента социаль
ной политики администрации города Т.Л.Гвоздь.

О.А. ДЕЙ НЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА А
от 21.10.2016 г. № 2556  ™

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.10.2014 №2600 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 01.12.2014 №384-Ф3 ”0  федеральном 
бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 
и 2017 годов” , постановлением администрации 
города от 29.01.2016 №86 ”0  муниципальных про
граммах городского округа город Мегион", 
распоряжением администрации города, от 
15.07.2016 №223 "О перечне муниципальных про
грамм городского округа город Мегион” :

1.Внести в постановление администрации 
города от 23.10.2014 №2600 "Об утверждении 
муниципальной программы городского округа го
род Мегион "Развитие муниципального управле
ния на 2015-2018 годы" следующие изменения:

1.1. В наименовании муниципальной програм
мы слова "на 2015-2018 годы" заменить на "на 
2015-2019 годы".

1.2. Приложение к постановлению админист
рации города изложить в новой редакции, соглас
но приложению 1.

1.3. Приложение 1 к муниципальной програм
ме "Развитие муниципального управления на 2015
- 2018 годы” изложить в новой редакции, соглас
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к муниципальной програм
ме "Развитие муниципального управления на 2015
- 2018 годы" изложить в новой редакции, соглас
но приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановле
ние в газете "Мегионские новости" и разместить 
на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 21.10. 2016 № 2556

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.10.2016 г. № 2531

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 04.08.2011 №1762 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 09.06.2016№516 "Об утверждении пра
вил осуществления взаимодействия в электрон
ной форме граждан (физических лиц) и организа
ций с органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральны
ми законами отдельные публичные полномочия", 
с целью приведения административных регламен
тов предоставления муниципальных услуг в соот
ветствие с действующим законодательством Рос
сийской Федерации:

1.Внести в постановление администрации го
рода от 04.08.2011 №1762 "Об утверждении ад
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 приложения 1 допол
нить текстом следующего содержания:

"Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении 
правил осуществления взаимодействия в элект
ронной форме граждан (физических лиц) и орга
низаций с органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральны
ми законами отдельные публичные полномочия".".

1.2. Раздел 3 приложения 1 дополнить пунк
том 3.3. следующего содержания:

"3.3.По выбору заявителя информация может 
быть предоставлена в форме электронного доку

мента, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью, независимо от фор
мы или способа обращения заявителя, за исклю
чением случаев, если иной порядок предоставле
ния такой информации установлен федеральны
ми законами или иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими 
правоотношения в установленной сфере деятель
ности.” .

1.3. Абзац восьмой подпункта 3.1.1. пункта 3.1. 
раздела 3 приложения 1 изложить в новой редак
ции:

"посредством Федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru), и (или) региональных порта
лов государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом "Об орга
низации предоставления государственных и му
ниципальных

услуг в случае если иное, не предусмотрено 
федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.” .

1.4. Пункт 2.5. раздела 2 приложения 2 допол
нить текстом следующего содержания:

"Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2016 №516 "Об утверждении 
правил осуществления взаимодействия в элект
ронной форме граждан (физических лиц) и орга
низаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организа
циями, осуществляющими 8 соответствии с фе-

"Приложение
к постановлению администрации города от 23.10. 2014 № 2600

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие муниципального управления на 2015 -  2019 годы»

Дата и номер муниципального правового 
акта об утверждении муниципальной 
программы

Постановление администрации города от «23» октября 2014 года 
№2600

Разработчики программы Департамент экономической политики администрации города
Исполнители программы МКУ «Служба обеспечения»,

МКУ «Многофункциональный центр оказания муниципальных и 
государственных услуг»,
МКУ «Капитальное строительство»,
Органы администрации города.

Координатор программы Департамент экономической политики администрации города
Цель программы Совершенствование муниципального управления городского 

округа город Мегион
Задачи программы Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления; 
Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества государственных и муниципальных услуг;
Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения 
полномочий органов администрации

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, основных мероприятий

Подпрограмма 1: «Осуществление функций должностных лиц и 
органов администрации города в рамках собственных и 
переданных государственных полномочий»,
Основное мероприятие! «Обеспечениедеятельности 
администрации города»,
Основное мероприятие 2 «Осуществление переданных 
государственных полномочий»,
Подпрограмма 2: «Повышение доступности и качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг», 
Основное мероприятие 1 «Реализация общесистемных мер по 
повышению доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг»,
Подпрограмма 3: «Обеспечение деятельности, исполнения 
функций и выполнения полномочий органов администрации», 
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»
Основное мероприятие2 «Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, 
ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, 
промышленного, гражданского строительства, объектов 
коммунального, социально-культурного назначения»

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Нормативные документы, на основании 
которых принята программа

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 12.07.2013 №246-п «О Концепции 
создания в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 №419-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 
инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 
-2020 годы»;
Стратегия социально-экономического развития города Мегиона и 
поселка городского типа Высокий на период до 2035 года, 
утвержденная решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№464;
Постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О 
муниципальных программах городского округа город Мегион»; 
Распоряжение администрации города от 15.07.2016 №223 «О 
перечне муниципальных программ городского округа город 
Мегион»

Сроки и этапы реализации программы Муниципальная программа принимается сроком на 5 лет и будет 
реализована в один этап: с 2015-2019 годы.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование программы в 2015-2019 годах составляет 
2 1 28 294,1 тыс. рублей, из них:
15 478,3 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
172 409,3 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
1 940 4 06,5 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
Финансирование программных мероприятий по годам: 
на 2015 год составляет 374 859,4 тыс. рублей, в том числе:
4 681,5 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
53 777,7 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
316 400,2 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2016 год составляет 355 234 тыс. рублей, в том числе:
4 666,8 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
39 727,5 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
310 839,7 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2017 год составляет 471 393,9 тыс. рублей, в том числе:
6 130,0 тыс. рублей -  федеральный бюджет,
27 603,7 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
437 660,2 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2018 год составляет 463 403,4 тыс. рублей, в том числе:
25 650,2 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
437 753,2 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион.

Целевые показатели муниципальной 
программы

Публикация итогов мониторингов социально-экономического 
развития городского округа не менее 4 раз в год;
Наличие Стратегии социально-экономического развития 
городского округа город Мегион;
Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного 
окна» в МКУ «МФЦ» до 120 единиц;
Среднее время ожидания заявителем в очереди при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги не 
более 15 минут;
Среднее время приема заявителя в очереди при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги до 25 минут

Ожидаемые результаты реализации 
программы и показатели эффективности

Среднее количество обращений заявителей за государственными 
и муниципальными услугами до 25000 единиц , 
Удовлетворенность заявителей качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» не менее 
90%;
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 100%; 
Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных 
государственных полномочий, переданных
в установленном порядке от общего количества вопросов местного 
значения и переданных отдельных государственных полномочий 
не менее 100%;
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
администрации города до 63%;.
Транспортное обеспечение органов администрации города 
муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» не 
менее 100%;
Техническое обеспечение органов администрации города 
муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения» не 
менее 100%;
Снижение количества предписаний надзорных органов по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
объектов на территории городского округа город Мегион не менее 
12 единиц;
Обеспечение муниципальным казенным учреждением 
«Капитальное строительство» функций заказчика по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
объектов на территории городского округа город Мегион не менее 
100%

(.Характеристика проблемы

Реализация мероприятий настоящей програм
мы нацелена на совершенствование системы му
ниципального управления, что соответствует при
оритетному направлению Стратегии социально- 
экономического развития муниципального обра
зования городской округ город Мегион на период 
до 2020 года согласно индустриальному плану 
развития экономики города.

В настоящее время экономическая ситуация 
в городском округе Мегион характеризуется по
ложительными тенденциями в динамике основных 
социально-экономических показателей. Неравно
мерное развитие экономики города и спад ее 
эффективности в последние годы объясняется 
отсутствием качественного развития профилиру
ющих отраслей, низким уровнем диверсификации 
и ограниченностью имеющихся ресурсов.

Для активного социально-экономического раз
вития муниципального образования городской 
округ город Мегион, повышения конкурентоспо
собности и инвестиционной привлекательности 
города необходимо проведение сбалансирован
ной экономической политики и наличие эффек
тивно функционирующей системы муниципально
го управления.

Обеспечение деятельности органов админи
страции, направленной на развитие различных 
сфер экономики города, а также мероприятия по 
ее совершенствованию, до недавнего времени 
осуществлялись за счет непрограммных расходов 
бюджета городского округа.

Данная программа разработана в целях даль
нейшего совершенствования муниципального уп
равления городского округа город Мегион и в со

ответствии с постановлениями администрации 
города:

от 29.01.2016 №86 ”0  муниципальных програм
мах городского округа город Мегион";

от 15.07.2016 №223 "О перечне муниципаль
ных программ городского округа город Мегион” .

В данную муниципальную программу, в соот
ветствии с поставленными задачами, включены 3 
подпрограммы:

Подпрограмма 1: ’’Осуществление функций 
должностных лиц и органов администрации горо
да в рамках собственных и переданных государ
ственных полномочий”;

Подпрограмма 2: "Повышение доступности и 
качества предоставляемых государственных и му
ниципальных услуг";

Подпрограмма 3: "Обеспечение деятельнос
ти, исполнения функций и выполнения полномо
чий органов администрации".

Подпрограмма 1 "Осуществление функций 
должностных лиц и органов администрации горо
да в рамках собственных и переданных государ
ственных полномочий".

В рамках данной подпрограммы осуществля
ется финансовое обеспечение деятельности ад
министрации города Мегиона:

аппарат администрации города;
отдел взаимодействия с правоохранительны

ми органами;
департамент инвестиций и проектного управ

ления;
отдел по обеспечению деятельности терри

ториальной комиссии по делам несовершеннолет
них;

управление опеки и попечительства;

управление по вопросам муниципальной служ
бы и кадров;

департамент муниципального заказа; 
юридический департамент; 
отдел специальных мероприятий; 
административная комиссия; 
отдел записи актов гражданского состояния; 
управление жилищно-коммунального хозяй

ства;
управление архитектуры и градостроитель

ства;
департамент экономической политики; 
управление по бюджетному учету; 
департамент муниципальной собственности; 
отдел внутреннего финансового контроля; 
управление делами.

За последние годы социально-экономическая 
ситуация в городском округе город Мегион явля
ется стабильной с положительной динамикой по 
отдельным показателям.

В структуре экономики городского округа го
род Мегион преобладающее место занимает про
мышленность, на долю которой приходится 92,4%. 
Промышленное производство городского округа 
город Мегион включает в себя следующие разде
лы (отрасли):

добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие отрасли; 
производство и распределение электроэнер

гии, газа и воды.
За 2013 год объём отгруженных товаров соб

ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по полному кругу пред
приятий - производителей промышленной продук
ции составил 153 258,6 млн.рублей, что в сопос
тавимых ценах составляет 94,3% к аналогичному 
периоду 2012 года.

Реализация планов социально-экономического 
развития города, а также отдельных целевых про
грамм требует привлечения инвестиций.

Основным видом инвестиций для городского 
округа город Мегион являются капитальные вло
жения - затраты на новое строительство, расши
рение, реконструкцию и техническое перевоору
жение действующих объектов, приобретение обо
рудования.

В 2013 году объём капитальных вложений на 
развитие экономики и социальной сферы города 
за счёт всех источников финансирования по круп
ным и средним предприятиям составил 19 176,2 
млн. рублей, или 164,3% к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах. В 2012 году объем инвести
ций в основной капитал составлял 10 978,1 млн. 
рублей, в 2011 году -11811,3 млн. рублей.

В отраслевом разрезе по крупным и средним 
предприятиям города основной объём инвестиций 
в 2013 году осуществлён по виду экономической 
деятельности "Добыча полезных ископаемых” - 
92,1%.

По итогам 2013 года на территории города 
рост инвестиционной активности наблюдается в 
таких отраслях, как "Добыча полезных ископае
мых” , "Строительство", "Транспорт и связь”, "Опе
рации с недвижимым имуществом, аренда и пре
доставление услуг", "Государственное управле
ние” .

По итогам 2013 года на территории городско
го округа город Мегион введено 42 здания жилого 
и нежилого назначения, в том числе:

жилые здания - 30 зданий (2012 год - 23 зда
ния);

нежилые здания -12  зданий (2012 год - 9 зда
ний). Дополнительно введено 39 капитальных га
ражей.

За 2013 год объем ввода в действие зданий 
жилого назначения увеличился по сравнению с 
2012 годом на 60,3% и составил 18 008,0 кв.м.

За 2013 год силами индивидуальных заст
ройщиков построено 19 жилых домов общей пло
щадью 3296,0 кв.м. Доля индивидуального жилищ
ного строительства в 2013 году составила 18,3% 
от общего объема ввода жилья.

Результаты деятельности крупных и средних 
предприятий городского'округа город Мегион ха
рактеризуются достигнутыми ими финансовыми 
результатами работы.

По предварительным данным отдела сбора и 
обработки статистической информации Ханты- 
Мансийскстата в городе Мегионе на 01.01.2014 
сальдированный финансовый результат работы 
крупных и средних предприятий городского окру
га город Мегион снизился по отношению к
01.01.2013 на 10998,5 млн.рублей, или на 49,6%, 
и составил 11165,6 млн.рублей.

На конец 2013 года процедуру признания не
состоятельности (банкротства) в стадии конкурс
ного производства проходят 7 хозяйствующих 
субъектов. По сравнению с 2012 годом их количе
ство увеличилось на 2 единицы.

Социально-экономическое состояние терри
тории также характеризуется показателями заня
тости населения и масштабов безработицы насе
ления.

Ежегодному снижению уровня безработицы 
способствует систематическая реализация ком
плекса мер по сдерживанию безработицы с уча
стием органов занятости, органов администрации 
города, а также городских предприятий, органи
заций и учреждений.

За счет ввода в 2013 году нескольких соци
ально значимых объектов было создано 108 но
вых рабочих мест. 55 новых рабочих мест было 
создано гражданами в рамках организации само
занятости.

Уровень среднемесячной заработной платы 
работников крупных и средних предприятий, где 
работают около 70% всего работающего населе
ния, имеет тенденцию к ежегодному приросту и 
по предварительным данным за 2013 год, в срав
нении с аналогичным показателем 2012 года, вы
растет на 11,0% и составит 47 960 рублей.

При этом реальный уровень заработной пла
ты составит 101,2%, при размере годового индек-
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са потребительских цен по региону 106,3%.

Поотраслевое изменение уровня заработной 
платы наблюдается в пределах 101,8-120,0%.

В основных отраслях социальной сферы (об
разование, здравоохранение, физическая культу
ра и спорт, культура) уровень среднемесячной 
заработной платы работников в целом вырос на 
20,0%. На данное увеличение оказала влияние 
индексация фонда оплаты труда работников бюд
жетной сферы с 01.01.2013 на 5,5%, а также реа
лизация мероприятий по поэтапному увеличение 
уровня оплаты труда в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации.

Органы администрации города в целях реа
лизации приоритетных стратегических направле
ний развития городского округа и в соответствии 
со своими функциями и в пределах возложенных 
и переданных полномочий осуществляют:

В сфере развития малого и среднего бизне
са, а также агропромышленного комплекса:

В 2013 году 14 субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказана имущественная 
поддержка, по аренде муниципального имуще
ства.

В течение 2013 года органами администра
ции совместно с Фондом поддержки предприни
мательства и ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор" 
проводились мероприятия по повышению обра
зовательного уровня предпринимателей, проводи
лись консультации и семинары, субъектам малого 
и среднего бизнеса предоставлялись целевые 
займы на льготных условиях, а также выдача по
ручительств по займам и кредитам перед банка
ми и лизинговыми компаниями.

Так, Фондом поддержки предпринимательства 
Югры, Нижневартовской Торгово-промышленной 
палатой при участии администрации города и 
предпринимателей городского округа город Ме
гион проведен круглый стол "О взаимодействии 
контрольно-надзорных органов с предпринима
тельством города Мегиона” .

Также были проведены: городской конкурс 
"Предприниматель года - 2012”, выставка-ярмар
ка "Товары и услуги малого и среднего бизнеса", 
семинар для парикмахеров "Новые техники стри
жек и укладок сезона осень-зима 2013” , конкурс 
среди учащихся образовательных учреждений 
"Предпринимательство сегодня”, городской кон
курс "Мегионский цирюльник".

По состоянию на 01.01.2014 осуществляли 
сельскохозяйственную деятельность 6 крестьянс
ких (фермерских) хозяйств. В 2013 году зарегист
рировано в хозяйственной книге 22 личных под
собных хозяйства.

За 2013 год крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами произведено молока - 280,928 тонн, 
мяса скота и птицы (на убой в живом весе) - 102,4 
тонн.

В сфере лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции:

По состоянию на 01.01.2014 года на террито
рии городского округа город.Мегион имеют ли
цензию на розничную продажу алкогольной про
дукции 46 юридических лиц. Лицензи
онная деятельность осуществляется на 84 объек
тах потребительского рынка, из них розничной 
торговли - 65 и общественного питания - 19.

Государственная пошлина за совершение дей
ствий, связанных с лицензированием розничной 
продажи алкогольной продукции за текущий пе
риод составила 2 944,0 тыс.рублей.

За период 2013 года проведено 66 плановых 
и внеплановых проверок лицензиатов и соискате
лей лицензий. Ежегодный план проведения 8 пла
новых проверок выполнен в полном объеме со
гласно срокам проведения.

В сфере защиты прав потребителей:
За 2013 год поступило 173 обращения, заяв

лений, жалоб потребителей по вопросам, связан
ным с правоотношениями, возникающими между 
потребителями и продавцами (изготовителями, 
исполнителями) при продаже товаров, выполне
нии работ (оказании услуг) на сумму 2263,9 тыс,- 
рублей, что на 37,0% выше 2012 года. Удовлетво
рено требований потребителей в добровольном 
порядке на сумму 1292,7 тыс.рублей.

В сфере защиты населения за последние пять 
лет каких-либо проявлений экстремистского и тер
рористического характера, а также чрезвычайных 
ситуаций криминального и техногенного характе
ра в городе Мегионе не зарегистрировано.

В сфере защиты интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

В течение последних лет прослеживается тен
денция увеличения числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2013 году 
в Мегион из других регионов Российской Феде
рации привезено 36 несовершеннолетних. Орга
нами администрации оказывалась финансовая и 
иная поддержка данной категории лиц. В 2013 году 
за счет средств окружных субвенций отдохнуло 34 
детей и подростков, а также лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей на сумму 1 
987,9 тыс.рублей.

Также в 2013 году приобретено 3 квартиры на 
сумму 4 650 тыс.рублей (в 2012 году -13 квартир 
на сумму 19 582 тыс.рублей, в 2011 году приобре
тено 7 квартир на сумму 9 299 тыс.рублей).

В сфере кадровой политики органов админи
страции города:

В 2013 году деятельность в области кадровой 
политики администрации города была направле
на на реализацию задач по противодействию кор
рупции, повышению профессионального уровня 
муниципальных служащих, формированию кадро
вого резерва, совершенствованию муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере муниципаль
ной службы.

Проведена аттестация муниципальных служа
щих в количестве 34 человек. С 2013 года резерв 
управленческих кадров стал формироваться на 
конкурсной основе. Резерв на должности муници
пальной службы, высшей группы учреждаемой для 
выполнения функции "руководитель” сформиро-
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ван в количестве 11 человек.

Для повышения уровня квалификации муни
ципальных служащих организовано обучение 47 
служащих.

Также в 2013 году проведено 7 заседаний ко
миссий по соблюдению требований к служебно
му поведению и урегулированию конфликта ин
тересов.

В сфере муниципального заказа:
Основной задачей в данной сфере, как и в 

предыдущие годы, является организация и коор
динация деятельности по формированию и раз
мещению муниципального заказа путем проведе
ния торгов и запросов котировок, контроль за его 
выполнением, с целью соблюдения требований 
законодательства в сфере размещения муници
пального заказа, антимонопольных требований, 
эффективного расходования бюджетных средств, 
направленных на их экономию.

В результате размещения заказа для муни
ципальных нужд в 2013 году было заключено 6 618 
муниципальных контрактов (договоров) на сумму 
2,27 млрд.рублей, что на 54,8% больше чем в 2012 
году.

В 2013 году было проведено:
5 открытых конкурса на сумму 134,3 млн.руб

лей, в 2012 году 5 конкурсов на сумму 18,6 млн.руб
лей;

688 электронных аукционов на сумму 1,46 
млрд.рублей, в 2012 году на сумму 1,1 млрд.руб
лей;

753 запросов котировок на сумму 145,2 
млн.рублей, в 2012 году проведено 708 запросов 
котировок на сумму 110,9 млн.рублей.

В 2013 году размещение муниципального за
каза у субъектов малого предпринимательства 
составило 15% от общего годового объема заку
пок, на сумму 213,63 млн.рублей, что на 13% 
больше, чем в 2012 году (189,5 млн.рублей).

В 2013 году в реестр государственных и му
ниципальных контрактов было внесено 73 муни
ципальных контракта, заключенных для нужд ад
министрации города и сведения об их исполне
нии.

Экономия бюджетных средств и средств вне
бюджетных источников финансирования при раз
мещении заказов муниципальными заказчиками 
города Мегиона в 2013 году составила 114 млн. 
рублей.

Службой контроля в сфере размещения му
ниципального заказа в 2013 году проведено 17 
плановых проверок соблюдения законодательства 
о размещении заказов в 17 муниципальных учреж
дениях города Мегиона.

Из 3 545 проведенных процедур, выявлено 274 
процедуры, проведенные с нарушением законо
дательства о размещении заказов, что составля
ет 7,7% от общего числа процедур, подвергшихся 
проверке.

В сфере муниципального нормотворчества:
Обеспечение законности деятельности адми

нистрации города и главы города при издании 
муниципальных актов является одним из приори
тетных задач при реализации муниципального 
нормотворчества.

Администрацией города Мегиона издаются 
муниципальные правовые акты по вопросам мес
тного значения, предусмотренным статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 ”Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", по решению 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, согласно статье 16.1 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” , а также по реализации го
сударственных полномочий переданных админи
страции города Мегиона.

За 2013 год администрацией города Мегиона 
издано:

3 219 постановлений администрации города;
411 распоряжений администрации города.
Одним из этапов муниципального нормотвор

чества является антикоррупционная экспертиза 
муниципальных правовых актов, отнесенная Фе
деральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 ”0  
противодействии коррупции” к мерам по профи
лактике коррупции. В отношении антикоррупци
онной экспертизы муниципальных правовых актов 
разработана и утверждена вся необходимая нор
мативная база.

В 2013 году проведена антикоррупционная 
экспертиза 427 нормативных правовых акта ад
министрации города Мегиона, из них выявлено 
положительных 371, отрицательных 56.

В сфере деятельности по рассмотрению ад
министративных правонарушений:

Эту деятельность в администрации города 
осуществляет административная комиссия, в ко
торую за 2013 год в поступило 180 протоколов об 
административных правонарушениях, из них 84 
протокола составлены должностными лицами ад
министрации города, уполномоченными состав
лять протоколы об административных правонару
шениях.

Рассмотрено 172 протокола, из них:
6 протоколов прекращено (отсутствие соста

ва административного правонарушения, истече
ние сроков давности привлечения к администра
тивной ответственности);

по 12 протоколам вынесены предупреждения;
по 137 протоколам наложен административ

ный штраф на сумму 681,4 тыс.рублей, что в 9 раз 
Дольше, чем в 2012 году.

В течение года осуществлялось взаимодей
ствие со Службой судебных приставов путем на
правления по истечению установленного срока для 
оплаты штрафа постановлений на принудитель
ное исполнение, проведения сверок результатов 
работы с ежеквартальным составлением акта 
сверки, рабочие встречи с руководством 
и судебными приставами исполнителями, непос
редственно исполняющими постановления адми
нистративной комиссии.

Информация о деятельности административ
ной комиссии регулярно освещалась в городских 
средствах массовой информации.

В сфере регистрации актов гражданского со
стояния:

За 2013 год отделом ЗАГС администрации 
города зарегистрировано 2264 акта гражданского 
состояния.

Зарегистрировано 46 новорожденных, роди
тели которых иностранные граждане; 5 малышей 
родились у родителей коренных малочисленных 
народов Севера.

За отчетный период зарегистрирована смерть 
336 человек, по сравнению с 2012 годом количе
ство смертей сократилось на 44. Среди умерших: 
мужчин - 207, женщин - 129.

За 2013 год в городе образовались 511 новых 
семей, число зарегистрированных браков по срав
нению с 2012 годом сократилось на 20. Впервые в 
брак вступили: мужчин - 350, женщин - 330, по
вторно: мужчин - 161, женщин - 181. Из них заре
гистрировано актов о заключении брака: среди 
коренных малочисленных народов Севера - 10; с 
иностранными гражданами - 50; по разрешению 
органа местного самоуправления - один несовер
шеннолетний.

373 семьи пришли к решению расторгнуть 
свои семейные отношения. За отчетный период 
278 семей расторгли свои семейные отношения 
на основании решения суда; 87 - по обоюдному 
согласию. В результате 255 детей воспитывается 
в неполных семьях.

За отчетный период отделом ЗАГС зарегист
рировано 129 актов гражданского состояния об 
установлении отцовства, составлено 11 актов граж
данского состояния об усыновлении (удочерении).

Зарегистрировано 48 актов о перемене име
ни, в том числе: фамилий - 44, имен - 5, отчеств - 
8; в том числе 5 актов гражданского состояния 
составлено в отношении лиц, не достигших со
вершеннолетия.

По заявлениям граждан выдано и выслано 
повторных свидетельств по всем видам актов граж
данского состояния - 991, справок о регистрации 
актов гражданского состояния, а так же извеще
ний об отсутствии записей актов гражданского 
состояния - 3703.

Рассмотрено обращений граждан об истре
бовании документов о государственной регистра
ции актов гражданского состояния с территории 
иностранных государств - 44.

Сумма государственной пошлины за государ
ственную регистрацию актов гражданского состо
яния и иных юридически значимых действий со
ставила - 689,5 тыс.рублей.

В сфере жилищно-коммунального комп
лекса и транспортного обеспечения:

В 2013 году служащими осуществлялась 
подготовка мероприятий и нормативно-правовых 
документов, направленных на реализацию про
граммных мероприятий в сфере жилищно-комму
нального хозяйства: выполнение капитального ре
монта многоквартирных домов и благоустройство 
дворовых территорий, ремонту и замене ветхих 
инженерных сетей, обслуживанию уличного и до
рожного оборудования, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог. Также осуществлялась под
готовка и проверка документов по субсидирова
нию услуг населению по газоснабжению, транс
портному обслуживанию.

Организованы работы по сносу 30 строе
ний, ликвидации 18 несанкционированных свалок, 
а также ремонту и установке нового игрового обо
рудования на 57 детских игровых площадках.
За 2013 год организован отлов 532 единиц без
надзорных животных.

Также выполнены следующие мероприя
тия:

разработана и утверждена схема теплоснаб
жения городского округа город Мегион Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры;

установлено 74 прибора учета энергоресур
сов в многоквартирных домах городского округа 
город Мегион;

проведены разъясняющие семинары по теме 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности для ответственных лиц в бюджет
ных учреждениях городского округа город Меги
он;

утвержден перечень программных мероприя
тий городского округа город Мегион по энерго
сбережению и повышению энергетической эффек
тивности на 2013 год, в рамках которых заключе
но соглашение с МУП "Тепловодоканал" на софи- 
нансирование оснащения приборами учета энер
горесурсов МКД согласно доле муниципальной 
собственности.

Оснащенность общедомовыми приборами учё
та энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии) состав
ляет - 85%. В рамках заключенного договора от
23.10.2013 №86 ресурсоснабжающей организаци
ей проводится установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов, что позволит обеспечить 
100% оснащение многоквартирных домов прибо
рами учета энергоресурсов.

В сфере градостроительства:
Деятельность в области градостроительства 

была направлена на формирование на террито
рии городского округа документов градостроитель
ного зонирования, соответствующих современным 
нормативным требованиям; разработку и утверж
дение местных нормативов градостроительного 
проектирования; разработку документов по пла
нировке территорий; созданию и внедрению ин
формационной системы обеспечения градостро
ительной деятельности.

Для этих целей выполнены мероприятия по 
созданию информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности в составе ком
плексного проекта управления градостроительным 
развитием территории, а также проведена актуа
лизация административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг.

В соответствии с законодательством в облас
ти градостроительства, на основании поступивших 
обращений юридических и физических лиц под
готовлены и выданы следующие документы:

градостроительные планы земельных участков 
- 88 штук;

разрешения на строительство объектов капи
тального строительства - 58 штук;

разрешения на ввод в эксплуатацию объек
тов капитального строительства - 43 штуки;

акты осмотра объектов капитального строи
тельства, завершённых строительством, для ко
торых не предусмотрено осуществление государ
ственного строительного надзора - 33 штуки;

разрешительные документы на выполнение 
работ по перепланировке и (или) переустройству 
жилых помещений - 46 штук;

акты приемочной комиссии по перепланировке 
и (или) переустройству жилых помещений - 29 
штук;

уведомления о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение - 3 штуки;

присвоены адреса 79 объектам недвижимос
ти;

разрешение на размещение рекламной кон
струкции - 6 штук;

замеры прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта бо
лее 15 % объёма готовой продукции к объектам 
торговли - 53 штуки.

В сфере экономики, прогнозирования и ана
лиза социально-экономического развития город
ского округа:

осуществление ежеквартального мониторин
га социально-экономического развития городско
го округа;

формирование годового итога социально-эко
номического развития городского округа с обшир
ным перечнем показателей;

формирование социального паспорта город
ского округа;

разработка прогноза социально-экономичес
кого развития городского округа;

формирование и обновление реестра муни
ципальных услуг на едином Портале государствен
ных услуг;

методическое обеспечение реализации про
граммно-целевого метода формирования бюджет
ных расходов, мониторинг реализации государ
ственных и муниципальных программ;

формирование ежегодного доклада главы го
рода "Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления”;

формирование ежегодного доклада главы го
рода о деятельности органов администрации го
рода;

разработка мероприятий, направленных на 
осуществление эффективной инвестиционной по
литики на территории городского округа;

контроль за соблюдением трудовых прав и 
интересов работников бюджетной сферы, реали
зация мероприятий по увеличению уровня зара
ботной платы работников бюджетной сферы, а 
также осуществление работы по профилактике 
производственного травматизма.

В муниципальных учреждениях городского 
округа город Мегион не допускается выплата за
работной платы ниже установленного на терри
тории автономного округа минимального размера 
заработной платы.

Низкооплачиваемым категориям работников 
муниципальных учреждений на основании распо
ряжения главы города производится доплата до 
установленного минимума.

В сфере организации взаимодействия 
администрации города с общественными орга
низациями и гражданами:

С 01.07.2013 года внедрена система автома
тизированного делопроизводства и электронного 
документооборота "Дело” . В рамках этой програм
мы осуществляется регистрация письменных и 
устных обращений граждан в адрес главы города 
и его заместителей, запись на личный приём гла
вы города и его заместителей.

В настоящее время на территории городско
го округа город Мегион комиссией по рассмотре
нию документов для отнесения некоммерческой 
организации к социально ориентированным неком
мерческим организациям, утвержденной распоря
жением администрации города от 20.02.2012 №37, 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаны 6 общественных орга
низаций.

На территории города Мегиона продолжают 
действовать Соглашения социального партнерства 
с предприятиями торговли и индивидуальными 
предпринимателями на предоставление дополни
тельных мер социальной поддержки:

семьям, имеющим на воспитании несовершен
нолетних детей-инвалидов;

неработающим получателям пенсии по инва
лидности;

гражданам, относящимся к категории "Мно
годетная семья";

гражданам, относящимся к категории "Вете
ран войны” (инвалиды и участники Великой Оте
чественной войны, труженики тыла, вдовы погиб
ших, умерших участников и инвалиды Великой 
Отечественной войны, бывшие несовершеннолет
ние узники фашистских концлагерей, дети вой
ны).

В сфере организации деятельности муници
пального архива:

В настоящее время архивный отдел распола
гает 85 фондами, в которых сосредоточены 21 941 
единица хранения, в том числе:

13 608 - управленческой документации;
8 318 - по личному составу.
В 2013 году проведена актуализация админи

стративного регламента муниципальной услуги 
"Исполнение запросов физических и юридичес
ких лиц по оформлению в установленном порядке

архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий” .

В 2013 году была продолжена работа по вне
дрению программы ПК "Архивный Фонд” версии 
4.3, создавались карточки фондов архива, карточки 
описей дел, карточки единиц хранения.

За отчетный год служащими исполнено 1 265 
запросов, в том числе 1 153 запроса граждан со
циально-правового характера в количестве - 
1153 и 112 запросов по документам архива. Всего 
было изготовлено 708 копий документов (листов).

Также постоянно оказывалась практическая и 
методическая помощь экспертным комиссиям 
организаций по вопросам архивного дела.

В сфере информационной политики:
Информации о деятельности органов власти 

распространяется через официальный сайт адми
нистрации города, газеты "Мегионские новости", 
"Мегион-Информ”, телекомпанию "Акцент”, радио
станции "Дорожное радио”, "Русское радио", "Се
ребряный дождь” . Дополнительным информаци
онным ресурсом в 2013 году был эфир телеради
окомпании "Пресс Информ SVS” (телеканал "НТВ”). 
Кроме того, сообщения управления информаци
онной политики по усмотрению редакций публи
ковались в газетах "Информ Вест Сибирь” , ”Ме- 
гионнефтегаз-Вести” . Все новости, размещённые 
на официальном сайте администрации Мегиона, 
направлялись для размещения на новостных лен
тах информационных агентств и в социальных се
тях.

В 2013 году специалистами подготовлено 1 
307 информационных сообщений для СМИ. В том 
числе: о работе главы города и деятельности под
разделений администрации, обращений главы - 
634, о городских событиях - 673. В видеоблоге 
главы города на официальном сайте администра
ции Мегиона в 2013 году размещено 11 обраще
ний.

Для решения задачи по реализации Феде
рального закона №8-ФЗ "Об обеспечении досту
па к информации о деятельности органов местно
го самоуправления" в 2013 году продолжалась 
работа по наполнению и развитию официального 
сайта администрации города. Созданы новые ин- 
фоблоки и разделы ("Законодательная карта”, "Го
сударственные и муниципальные услуги", "Запи
шись!”, "Прямой эфир", "Общественный контроль", 
и т.д.).

В течение 2013 года на сайте размещена сле
дующая официальная информация:

постановления и распоряжения администра
ции города - 525;

проекты муниципальных нормативно-правовых 
актов - 380;

ответы на вопросы "интернет - приёмной” -
158.

Наряду с опубликованием муниципальных ак
тов на официальном сайте в 2013 году была обес
печена их своевременная печать в газете "Меги
онские новости” .

В 2013 году официальный сайт администра
ции города Мегиона занял третье место в конкур
се на лучший официальный сайт органа государ
ственной власти и лучший официальный сайт орга
на местного самоуправления муниципального об
разования Ханты-Мансийского автономного окру
га-Югры. Конкурс проводился Департаментом 
общественных связей и Департаментом информа
ционных технологий автономного округа.

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и 
качества предоставляемых государственных и му
ниципальных услуг” .

Решение проблемы организации предостав
ления, повышения качества и доступности госу
дарственных и муниципальных услуг (далее - ус
луги), является приоритетной задачей на текущем 
этапе развития системы государственного и му
ниципального управления как для Российской 
Федерации в целом, так и для городского округа 
Мегион в частности.

Данная проблема носит комплексный харак
тер и затрагивает различные аспекты муниципаль
ного управления в сфере оказания государствен
ных и муниципальных услуг. Среди них наиболь
шую актуальность в городе Мегионе на данном 
этапе имеют:

1.Организация и обеспечение приема, регис
трации и выдачи необходимых документов граж
данам и юридическим лицам при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в режи
ме "одного окна".

2.0рганизация и обеспечение функциониро
вания автоматизированных информационных си
стем МКУ ”МФЦ” и обеспечение защиты инфор
мации.

3.Повышение информированности граждан и 
юридических лиц о порядке, способах и условиях 
получения государственных и муниципальных ус
луг.

4.0беспечение соблюдения стандарта ком
фортности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

б.Обучение и подготовка кадров для обеспе
чения предоставления государственных и муни
ципальных услуг в режиме "одного окна” , повы
шение квалификации специалистов.

Актуальность и значимость вопросов органи
зации предоставления услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, в том числе на терри
тории города Мегиона и поселка городского типа 
Высокий, подтверждается концепцией создания в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утверж
денной постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 
12.07.2013 №246-п "О Концепции создания в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре много
функциональных центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” .

По результатам мониторинга, проведенного в 
2010 году, в целом по Российской Федерации ус-
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тановлено следующее:

для получения одной государственной (муни
ципальной) услуги гражданину Российской Феде
рации необходимо обратиться в орган государ
ственной (муниципальной) власти Российской 
Федерации 2 раза;

для получения одной государственной (муни
ципальной) услуги, связанной со сферой пред
принимательской деятельности, представители 
бизнеса вынуждены обращаться в орган государ
ственной (муниципальной) власти Российской 
Федерации в среднем 8 раз;

среднее время ожидания в очереди при обра
щении граждан Российской Федерации в государ
ственный (муниципальный) орган Российской Фе
дерации составляет 55 минут;

установленные нормативные сроки на предо
ставление государственной (муниципальной) ус
луги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, превышаются на 98,0%.

Ключевой мерой, направленной организацию 
предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, а так же на повышение их качества и 
доступности, стало создание в 2012 году муници
пального казенного учреждения "Многофункцио
нальный центр оказания государственных и муни
ципальных услуг" (далее - МКУ "МФЦ"). МКУ ”МФЦ" 
приступил к непосредственному приему заявите
лей 20.06.2013 года.

Создание МКУ "МФЦ” было направлено на 
реализацию новых возможностей работы с заяви
телями, позволяющих решать наиболее значимые 
задачи для жителей города Мегиона:

упрощение процедур получения гражданами 
и юридическими лицами государственных и муни
ципальных услуг;

сокращение сроков предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, повышение ком
фортности получения услуг;

противодействие коррупции, ликвидация рын
ка посреднических услуг;

повышение удовлетворенности получателей; 
повышение информированности граждан и 

юридических лиц о порядке, способах и условиях 
получения услуг.

На текущий момент в МКУ "МФЦ" предостав
ляются федеральные, региональные и муниципаль
ные услуги в сферах социальной поддержки насе
ления, регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, выдачи и замены паспорта 
гражданина Российской Федерации, и ряд иных, 
в том числе муниципальных услуг.

Кроме того, в МКУ "МФЦ" организовано пре
доставление ряда дополнительных услуг: оформ
ление и замена полиса обязательного медицинс
кого страхования, работает информационный ки
оск, позволяющий производить оплату обязатель
ных платежей (государственной пошлины) не вы
ходя из здания.

В основу работы МКУ "МФЦ" положен прин
цип "одного окна", который предполагает единое 
место приема, регистрации и выдачи необходи
мых документов гражданам и организациям при 
оказании им услуг. В соответствии с этим принци
пом в МКУ "МФЦ” в городе Мегион работают 15 
"окон", в том числе: 14 "окон" по приему докумен
тов и 1 "окно” по выдаче документов, в которых 
работают универсальные специалисты. В п.г.т. 
Высокий работает 2 "окна” на прием и выдачу до
кументов.

Ежемесячно на базе МКУ "МФЦ" предостав
ляется 3 761 услуг, в том числе: 

федеральных услуг - 1873; 
региональных услуг - 1713; 
муниципальных услуг - 175;
В МКУ "МФЦ” за предоставлением государ

ственных и муниципальных услуг в период с
20.06.2013 по 10.10.2013 обратились 5 204 заяви
теля. Из них 64,7% обратились за получением ус
луг, 30,86% обратились за получением информа
ции и 4,44% - за получением дополнительных ус
луг.

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности, 
исполнения функций и выполнения полномочий 
органов администрации".

Муниципальное казенное учреждение "Служ
ба обеспечения".

Предметом деятельности учреждения являет
ся реализация функций по материально-техничес
кому и организационному обеспечению деятель
ности органов местного самоуправления города 
Мегиона.

Муниципальное казенное учреждение "Служ
ба обеспечения” осуществляет следующие виды 
деятельности:

транспортное обслуживание органов местно
го самоуправления в служебных целях;

содержание административных зданий, поме
щений, гаражей, а также прилегающих к ним тер
риторий, иных имущественных объектов органов 
местного самоуправления в состоянии, соответ
ствующем противопожарным, санитарным, эколо
гическим и иным установленным законодатель
ством требованиям;

обеспечение охраны административных зда
ний и иных имущественных объектов органов мес
тного самоуправления, находящегося в них иму
щества и служебных документов;

хозяйственно-техническое обеспечение орга
нов местного самоуправления (в том числе уборка 
служебных и производственных помещений, тер
риторий, прилегающих к административным зда
ниям, обеспечение необходимым имуществом по
мещений общего пользования;

обеспечение организационной техникой, не
обходимыми для ее работы программными про
дуктами, информационными ресурсами, комплек
тующими и расходными материалами, их обслу
живание и обновление;

обеспечение услугами связи, в том числе ин
дивидуальными средствами связи в служебных 
целях (включая контроль и координацию предос
тавления услуг, своевременное техническое обслу

живание и ремонт специальных устройств;
обеспечение органов местного самоуправле

ния мебелью, канцелярскими, хозяйственными и 
иными средствами, необходимыми для их ста
бильного функционирования;

организация семинаров, форумов, курсов по
вышения квалификации, иных образовательных 
мероприятий;

организация делопроизводства и документа
ционное обеспечение;

организация и ведение бухгалтерского учета 
и отчетности;

архивное обеспечение; 
обеспечение деятельности коллегиальных и 

совещательных органов (комиссий) органов мес
тного самоуправления и личного приема граждан;

обеспечение представительских функций ор
ганов местного самоуправления (представитель
ские расходы).

Функционирование данного учреждения по
зволит обеспечить бесперебойную работу орга
нов администрации города.

Муниципальное казенное учреждение "Капи
тальное строительство” .

В городском округе город Мегион функции 
заказчика-застройщика на строительных объек
тах муниципального образования выполняет му
ниципальное казенное учреждение "Капитальное 
строительство”. Строительство объектов ведется 
в рамках реализации мероприятий целевых про
грамм Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, целевых программ городского округа го
рода Мегион и программы перспективного соци
ально-экономического развития территории му
ниципального образования.

В 2013 году выполнены работы по благоуст
ройству и озеленению городской площади в 5 мкр. 
города Мегиона на сумму 16 965,0 тыс.рублей за 
счет средств местного бюджета, а также благо
творительных пожертвований ОАО "Славнефть - 
Мегионнефтегаз” в сумме 15,0 млн.рублей.

Завершено строительство объекта "Строи
тельство локальных водоочистных сооружений в 
28-29 мкр. г.Мегион” мощностью 520 куб. м/суг.

"Реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920" (2,45 
км) - стоимость объекта составила 42 389,4 тыс. 
рублей.

Выполнена проектно- сметная документация 
по объектам:

"Реконструкция 4-х КНС в п. Высокий* мощ
ностью 2 064 мЗ/сут.;

"Инженерные сети к индивидуальным жилым 
домам 30 мкр. г. Мегиона" протяженностью 2,75 
км;

"Газификация пгт. Высокого” протяженностью
31.73 км;

Продолжается строительство объектов: "Уча
сток тепловых сетей 20700 мм и водоводом от 
котельной "Южная” по проспекту Победы, ответв
ление зфбОО мм и водоводом по проспекту Побе
ды до УТ-4-1 с отпайкой на ЦТП-15, ответвление 
2ф700 мм с водоводом от проспекта Победы по 
ул. Сутормина доУТ-7-Г - стоимость объекта со
ставляет 21 421,8 тыс. рублей. Планируемый срок 
завершения работ 2019 год.

"Реконструкция 4-х КНС в п. Высокий” (2 064 
мЗ/сут.) - стоимость объекта 22 575,0 тыс. руб
лей;

"Газификация пгт. Высокого” протяженностью
31.73 км.

С 1.08.2012 начато выполнение мероприятий 
по реконструкции автомобильной дороги по ули
це Губкина с общей стоимостью объекта 246 642,3 
тыс.рублей и протяженностью 2 561,97 м.

В 2013 году по реконструкции автомобильной 
дороги по улице Губкина в г. Мегионе выполнены 
работы на сумму 49 630,0 тыс. рублей, стоимость 
строительно-монтажных работ составила - 238 
857,0 тыс.рублей.

Также выполнены проектные работы по авто
мобильной дороге к индивидуальным жилым до
мам в 30 мкр. г. Мегиона на сумму 985,0 тыс. руб
лей.

Выполняются работы по разработке проект
но-сметной документации:

"Автомобильная дорога по улице Нефтяников 
от проспекта Победы до улицы Губкина";

"Реконструкция дорог по улицам города Ме
гиона. Улица Свободы”;

"Автомобильная дорога по улице Абазарова"; 
"Автомобильная дорога к индивидуальным 

жилым домам пгт. Высокий в границах улиц Ма
гистральная - Солнечная - Гагарина” .

Завершен капитальный ремонт детского 
сада "Рябинка” на 150 мест.

Завершена реконструкция детского сада "Те
ремок” на 160 мест.

Введен в эксплуатацию реконструирован
ный Дом культуры "Сибирь" в пгт.Высокий.

Выполнены работы по разработке проектно
сметной документации объекта "Реконструкция 
МБОУ "Детская школа искусств N92” пгт Высокий, 
город Мегион” .

Завершено строительство объекта "Расшире
ние и реконструкция больничного комплекса по 
улице Нефтяников. Инфекционный корпус на 40 
коек".

Завершено строительство объекта "Физкуль
турно-спортивный комплекс с ледовой ареной в 
городе Мегионе” .

Продолжается строительство объекта 
"Спортивный центр с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружени
ями” . Стоимость объекта составляет 325 845,6 тыс. 
рублей. Планируемый срок завершения работ 
2018 год.

"Автомобильная дорога к пристани г. Мегион 
(проспект Победы). Улица Норкина” , стоимость 
объекта составляет 383 781,7 тыс. рублей. Пла
нируемый срок завершения работ 2019 год.

II. Основные цели и задачи программы 
Основной целью муниципальной программы

является совершенствование муниципального уп
равления городского округа город Мегион, кото
рая достигается путем решения отраслевых за
дач в рамках выполнения установленных функций 
для структурных подразделений администрации, 
участвующих в реализации программы.

Подпрограмма 1 "Осуществление функций 
должностных лиц и органов администрации го
рода в рамках собственных и переданных госу
дарственных полномочий”.

Задача: исполнение муниципальных функций 
в целях обеспечения реализации полномочий ор
ганов местного самоуправления;

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и 
качества государственных и муниципальных ус
луг".

Задача: реализация общесистемных мер по 
повышению доступности и качества государствен
ных и муниципальных услуг;

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельнос
ти, исполнения функций и выполнения полномо
чий органов администрации” .

Задача: обеспечение деятельности, исполне
ния функций и выполнения полномочий органов 
администрации.

III. Сроки и этапы реализации программы 
Муниципальная программа принимается сро

ком на 5 лет и реализуется в один этап: с 2015- 
2019 годы.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Финансирование программы в 2015-2019 го
дах составляет 2 128 294,1 тыс. рублей, из них: 

15 478,3 тыс. рублей - федеральный бюджет, 
172 409,3 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры,
1 940 406,5 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион.
Финансирование программных мероприятий 

по годам:
на 2015 год составляет 374 859,4 тыс. руб

лей, в том числе:
4 681,5 тыс. рублей - федеральный бюджет, 
316 400,2 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион,
53 777,7 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры.
на 2016 год составляет 355 234,0 тыс. руб

лей, в том числе:
4 666,8 тыс. рублей - федеральный бюджет, 
39 727,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры.
310 839,7 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион.
на 2017 год составляет 471 393,9 тыс. руб

лей, в том числе:
6 130,0 тыс. рублей - федеральный бюджет, 
27 603,7 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры,
437 660,2 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион.
на 2018 год составляет 463 403,4 тыс. руб

лей, в том числе:
25 650,2 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры,
437 753,2 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион.
на 2019 год составляет 463 403,4 тыс. руб

лей, в том числе:
25 650,2 тыс. рублей - бюджет Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры,
437 753,2 тыс. рублей - бюджет городского 

округа город Мегион.
Информация о расходах на реализацию му

ниципальной программы отражена по годам реа
лизации муниципальной программы, согласно 
приложению 2 к муниципальной программе.

V. Целевые показатели муниципальной про
граммы

Целевые показатели муниципальной програм
мы отражены по годам реализации муниципаль
ной программы, согласно приложению 1 к муни
ципальной программе.

VI. Характеристика основных мероприятий 
программы

Основные мероприятия муниципальной про
граммы направлены на содержание администра
ции города и муниципальных казенных учрежде
ний, закупку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для муниципальных нужд, формирова
ние фонда оплаты труда и страховых взносов, 
возмещение затрат на обучение, повышение ква
лификации муниципальных служащих, проведение 
семинаров, конкурсов и другое.

Реализация программных мероприятий будет 
способствовать достижению положительного со
циально-экономического эффекта на территории 
городского округа, увеличению эффективности 
деятельности органов администрации города и 
муниципальных казенных учреждений, а также 
позволит обеспечить открытость и прозрачность 
финансовых затрат на осуществление их функ
ций и реализацию полномочий.

VII. Механизм реализации муниципальной 
программы

Координатором муниципальной программы 
является департамент экономической политики 
администрации города Мегиона.

Исполнителями муниципальной программы, 
ответственными за проведение мероприятий под
программ программы являются:

Подпрограмма 1 "Осуществление функций 
должностных лиц и органов администрации го
рода в рамках собственных и переданных госу
дарственных полномочий”.

аппарат администрации города; 
отдел взаимодействия с правоохранительны

ми органами;
департамент инвестиций и проектного управ

ления;
отдел по обеспечению деятельности террито

риальной комиссии по делам несовершеннолет
них;

управление опеки и попечительства; 
управление по вопросам муниципальной служ

бы и кадров;
департамент муниципального заказа; 
юридический департамент; 
отдел специальных мероприятий; 
административная комиссия; 
отдел записи актов гражданского состояния; 
управление жилищно-коммунального хозяй

ства;
управление архитектуры и градостроительства; 
департамент экономической политики; 
управление по бюджетному учету; 
департамент муниципальной собственности; 
отдел внутреннего финансового контроля; 
управление делами.

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и 
качества предоставляемых государственных и му
ниципальных услуг": муниципальное казенное уч
реждение "Многофункциональный центр оказания 
муниципальных и государственных услуг"

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности, 
исполнения функций и выполнения полномочий 
органов администрации":

муниципальное казенное учреждение "Служ
ба обеспечения” ,

муниципальное казенное учреждение "Капи
тальное строительство.

Координатор муниципальной программы: 
разрабатывает в пределах своих полномочий 

проекты муниципальных правовых актов города 
Мегиона, необходимых для реализации муници
пальной программы;

может передать часть функций по организа
ции реализации программных мероприятий муни
ципальным учреждениям муниципального образо
вания город Мегион, в случае если эти функции 
предусмотрены уставами муниципальных учрежде
ний муниципального образования город Мегион;

осуществляет координацию деятельности ис
полнителей программы по реализации программ
ных мероприятий;

несет ответственность за мониторинг своев
ременной и качественной реализации программы, 
достижения показателей результатов по годам и в 
целом за весь период реализации, осуществляет 
управление ее исполнителями, обеспечивает эф
фективное использование средств, выделяемых на 
ее реализацию;

подготавливает предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период, затрат по 
программным мероприятиям, а также механизма 
реализации программы;

организует размещение в средствах массовой 
информации и сети Интернет информации о ходе 
и результатах реализации программы, финанси
ровании программных мероприятий.

Координатор муниципальной программы обес
печивает эффективное взаимодействие с испол
нителями в ходе реализации программы, вносит 
необходимые изменения в программу, в том числе 
по предложениям исполнителей программы. 

Исполнители программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реа

лизацию мероприятий программы в рамках своей 
компетенции;

ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа каж
дого месяца предоставляют в департамент эконо
мической политики отчет по исполнению мероп
риятий с указанием причин повлекших за собой 
неисполнение;

предоставляют годовой отчет об исполнении 
мероприятий в разрезе показателей результатов 
реализации подпрограммы, непосредственно свя
занной с их деятельностью, в срок до 01 февраля 
года, следующего за отчетным финансовым годом;

обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию мероприятий 
программы.

Отчет об исполнении муниципальной програм
мы в разрезе подпрограмм составляется по фор
ме согласно приложениям 4, 5 к порядку, утверж
денному постановлением администрации города 
от 29.01.2016 №86 "О муниципальных программах 
городского округа город Мегион” .

Оценка хода исполнения мероприятий муни
ципальной программы основана на мониторинге 
целевых показателей результатов ее реализации 
путем сопоставления фактически достигнутых и 
целевых значений показателей. В соответствии с 
данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в муниципальную про
грамму могут быть внесены корректировки в пере
чень мероприятий программы, их содержание и 
объемы финансирования в установленном поряд
ке.

Для проведения мониторинга реализации про
граммы координатор программы осуществляет 
сбор аналитической информации о реализации 
мероприятий программы от исполнителей програм
мы.

Итоги оценки полученных результатов, прове
денной на основании системы целевых показате
лей программы, отражаются в отчетности о реа
лизации программы.

Ответственным за расходованием средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограмм, 
муниципального образования город Мегион, от
дельных мероприятий программы является управ
ление по бюджетному учету и отчетности админи
страции города Мегион.

Управление по бюджетному учету и отчетнос
ти:

ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа каж
дого месяца предоставляют в департамент эконо
мической политики сетевой график о финансовом 
обеспечении реализации муниципальной програм-
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мы согласно приложению 4 к порядку, утвержден
ному постановлением администрации города от 
29.01.2016 N986 "О муниципальных программах 
городского округа город Мегион” .

направляет координатору программы инфор
мацию о необходимости изменения заявленных в 
программе объемов бюджетных ассигнований, их 
перераспределения между исполнителями про
граммы, мероприятиями программы для подготов
ки муниципального нормативно-правового акта.

Исполнители программы несут самостоятель
ную ответственность за нарушение соглашений, 
договоров, протоколов намерений и иных докумен
тов согласно установленным полномочиям, а так
же несут самостоятельную ответственность за 
достоверность предоставляемых отчетов, за дос
тижение показателей, характеризующих степень 
достижения целей муниципальной программы.

В муниципальную программу могут быть вне
сены изменения в следующих случаях:

в случае несоответствия заявленных в програм
ме объемов финансирования объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы го
рода Мегиона о бюджете города Мегиона, а также в 
случае изменения в текущем году объемов бюджет
ных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
программы, их перераспределения между исполни
телями программы, мероприятиями программы;

в случае изменения целей, задач муниципаль
ной программы и (или) целевых показателей, ко
торые могут существенно повлиять на достиже
ние конечных результатов.

Контроль за целевым и эффективным исполь
зованием средств бюджета города Мегиона осу
ществляется в соответствии законодательством 
Российской Федерации".

Приложение 2
к постановлению администрации города от 21.10. 2016 № 2556

"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие муниципального управления городского округа город

Мегион на 2015 - 2018 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

№

1

Наименование показателей 
результатов

2

Ед
иэм

з

Значения 
показателей 
за отчетный 

2014 год

4

Базовый 
показатель 
не начало 
реализации 
программы

5

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания

2015 год 

в

2016 год 

7

2017 год 

8

2018 год 

9

2019 год 

10 11

1 Об* с печение деятеапьности администрации го рода

1 1
Публикация итогов мониторингов 
социально-экономического 
развития городского округа

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4

12.
Наличие стратегии ссн*<ально- 
экоиомического развития 
городского округа город Мегион

да/нет да да да да ДВ да да да

1.3.
Уровень удовлетворенности 
населения деятельностью 
органов администрации города

% 52,2 522 55 57 59 63 63 63

2 Осущес омочи й

21

Доля реализованных вопросов 
местного значения, отдельных 
государственных полномочий, 
переданных в установленном 
порядке от общего количества 
вопросов местного значения и 
переданных отдельных 
государственных вопросов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества госуд арственных и муниципальных услуг

3.1.
Среднее количество услуг, 
предоставляемых в режиме 
'одного окна" в МКУ "МФЦ"

единиц 88 88 во 95 120 120 120 120

3.2

Среднее время ожидания 
заявителем в очереди при 
предоставлении государственной 
(муниьрпальиой) услуги

минут 20 20 15 15 15 15 15 15

3.3

Среднее время приема 
заявителя в очереди при 
предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги

• 40 35 30 25 25 25 25

3.4
Среднее количество обращений 
заявителей за государственными 
и муниципальными услугами

единиц 8770 8770 20000 25000 25000 25000 25000 25000

3.5

Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в МКУ 
"МФЦ'

% не менее 50 не менее 50 не менее 
50

не менее
70

не менее
90

не менее 
90

не менее
90 не менее 90

36

Доля граждан имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Обеслечение деятельное и органов местного самой равнения

41

Транспортное обеспечение 
органов администрации города 
муниципальным казенным 
уч режданием "Служба 
обеспечения"

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

42

Техническое обеспечение 
органов администрации города 
муниципальным казенным 
учреждением “ Служба 
обеспечения'

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строк 
промышленного, гражданского строительства, об

гтельства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, 
ъектое коммунального, социально-культурного назначения'

5.1.

Снижение количества 
предписаний надзорных органов 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту 
объектов на территории 
городского округа город Мегион

единиц 15 15 14 13 12 12 12 12

5.2.

Обеспечение муниципальным 
казенным учреждением 
"Капитальное строительство" 
функций заказчика по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту 
объектов на территории 
городского округа город Мегион

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 3
к постановлению администрации города от 21.10. 2016 № 2556

"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие муниципального управления городского округа

город Мегион на 2015 - 2018 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия
программы

Ответств ен мы е 
исполнители

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс руб ), годы

всего 2016 гад 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 4 3 5 6 7 8 6

Администрация города 
Мегиона 

МКУ «МФЦ.
мку «со»
МКУ «КС»

программе 2 1 28 2 94,1 374 В59.4 355 234,0 47 1 393,9 46 3 403,4 46 3 403,4
федеральный бюджет 00 0.0
бюджет автономного

местный бюджет 
привлеченные средства

172 4 09,3 
1 940 406,5 

0.0

53 777.7 
316 400,2

________OJL

39 727,5 
310 В39.7

________ OtP.

2 7 603,7 
43 7 660,2 

_______ <М>_

25 650,2 
437 753.2 
0.0

25 650,2 
437 753,2 

0.0

Подпрограмма 1 «Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий»

Задача 1 Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности администрации города" ( 1 1 -1 3 )

1.1 Обеспечение 
деятельности 

ад мин истра i* i и города

Администрация 
города Мегиона

всего

федеральный бюджет

958 2 08,0

0,0

177 869.2

0

163 759,9

0

205 526.3

0

205 526.3

0

205 526,3

0

бюджет автоно"Много 
округа 0.0 0 0 0 0 0

местный бюджет 958 208.0 177 869,2 163 759,9 205 526.3 205526.3 205 526,3

привлеченные средства 0.0 0 0 0 0 0

Итого по мероприятию 1
Администрация 
города Мегиона

всего 958 208.0 177 869,2 163 759.9 205 526.3 205 526,3 205 526,3

федеральный бюджет 0.0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 958 2 08,0 177 669,2 163 750.9 205 526,3 205 526,3 205 526,3

привлеченные средства 0,0 0 0 0 0 0
Основ но мероприятие 2 "Осуществление переданных государственных полномочии" (2 1)

1 2 Осуществление 
переданных 

государственных 
полномочий

Администрация 
города Мегиона

всего

федеральный бюджет 
бюджет а ат он ом но го

152 522,6

15 478.3 

137 044,3

35 344,4

4 681.5 

30 662,9

32 144,1

4 666,8 

27 477.3

33 733,7

6130.0 

27 603.7

25 650,2

0.0

25 650,2

25 6 50 2

0.0

25 650,2

местный бюджет 0.0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0.0 0 0 0 0 0

Итого по мероприятию 2 Администрация 
I города Мегиона

всего 152 522.6 35 344,4 32 144,1 33 733.7 25 650,2 25 650 2

федеральный бюджет 15 4783 4 681,5 4 666,8 6130.0 0.0 0.0
бюджет автономного 
округа
местный бюджет 

привлеченные средства

137 044,3 

0.0 

0.0

30 662,9 

0.0 

0.0

27 477,3 

0.0 

0.0

27 603.7 

0.0 

0.0

25 650,2 

0.0

0.0

25 650,2 

0.0

0.0

Итого по подпрограмме 1 Администрация 
города Мегиона

всего 1 110 730.8 213 213.6 195 904.0 239 260.0 231 176,5 231 176,5

федеральный бюджет 154783 4 681,5 4 666,8 6130,0 0.0 0.0

бюджет а вт он ом него 
округа

местный бюджет 

привлеченные средства

137 044,3 

958 208,0 

0.0

30 682,9 

177 869,2 

0.0

27 477,3 

163 759,9 

0.0

27 603,7 

205 526 3 

0.0

25 650,2 

205 526,3 

0.0

25 650,2 

205 526,3 

0.0

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

Задача 1 Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государстве иных и муниципальных услуг

Основное мероприятие 1 "Реализация общесистемных мер по повышению доступност и качества государственных и муниципальи их услуг" (3.1-3 )

1.1 Осуществление 
функций муниципального 
казенного учреждения 
« Многофункциональный 
центр оказания 
государственных и 
муниципальных услуг»

Итого по мероприятию 1

ЫКУ «МФЦ»

М<У «МФЦ»

всего

федеральный бюджет

245 572.7

0.0

42 936.5

0.0

34 878,6

0.0

55 857.2

0.0

55 9502

0.0

55 950,2

0.0

бюджет автолом но го 
округа 35 365,0 23 114.6 12 250,2 0.0 0.0 0.0

местный бюджет 210 207,7 19 821.7 22 628,4 55 857.2 55 950,2 55950,2

привлеченные средства 

всего

0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

245 572.7 42 938,5 34 878.6 55 857.2 55 9502 55950.2

федеральный бюджет 

бюджет автономного

0.0

35 365,0

0.0

23 114,8

0,0

12250,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

местный бюджет 210 207,7 19 821,7 22 620,4 55 857,2 55 950.2 55950,2

привлеченные средства 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

Итого по подпрограмме 2 МКУ «МФЦ»

всего 245 572.7 42 936,5 34 878,6 55 857,2 55 950,2 55950,2

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

бюджет автолом нога 
округа

местный бюджет 

привлеченные средства

35 365.0 

210 207.7 

0,0

23114.8 

19 821,7 

0.0

12 250,2 

22 628,4 

0.0

0.0

55 857,2 

0.0

0.0

55 950.2 

0.0

0.0

55950,2

0.0

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации»

Задача 1 Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов администрации

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (4 1 -4 2 )

1.1 Осуществление 
функций 
муниципального 
казенного учреждения 
«Служба обеспечения»

МКУ «СО»

всего 547 247,5 81 484,9 82 020,6 127 914,0 127 914,0 127 914,0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет автолом ного 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

местный бюджет 547 247.5 81 484.9 82 020,6 127 914,0 127 914.0 127 914,0

привлеченные средства 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Итого по мероприятию 1 МКУ «СО»

всего 547 247.5 81 484.9 82 020,6 127 914,0 127 914,0 127 914,0

федеральный бюджет 0.0 0 0 0 0 0

бюджет автолом лого 
округа

местный бюджет 

привлеченные средства

0.0

547 247.5 

0.0

0

81 484.9 

0

0

82 020,6 

0

0

127 914,0 

0

0

127 914,0 

0

0

127 914,0 

0

Основное мероприятие 2 "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, 

гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения" (5 1 -5.2.)

1.2 Осуществление
функций
муниципального
казенного учреждения
«Капитальное
строительство»

МКУ«КС»

всего

федеральный бюджет 

бюджет автолом ного

224 743,3

0,0

о.о

37 224,4

0,0

0,0

42 430.8

0.0

0.0

48 362.7

0.0

0.0

48 362.7

0,0

0.0

48 362.7

0,0

0.0

местный бюджет 224 743,3 37 224,4 42 430,8 48 3627 48 362,7 48 362.7

привлеченные средства 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Итого по мероприятию 2 МКУ«КС»

всего 224 743.3 37 224.4 42 430.8 48 3627 48 362,7 48 362.7

федеральный бюджет 0.0 0 0 0 0 0

бюджет автолом ного 
округа о.о 0 0 0 0 0

местный бюджет 224 743,3 37 224.4 42 430.8 48 3627 48 362,7 48 382,7

привлеченные средства 0.0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме
3

МКУ«СО» 
МКУ«КС»

всего 771 990.8 118 709,3 124 451,4 176 276.7 176 276,7 176 276,7

федеральный бюджет 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 о.о

бюджет автономного 
о«РУга

0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

местный бюджет 

привлеченные средства

771 990,8

0.0

118 709,3 

0,0

124 451,4 

0.0

176 276.7 

0.0

176 276,7 

0,0

176 276,7 

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.10.2016 г. № 2561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.10.2013 №2425 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2018 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Положением о порядке раз
работки и утверждения муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации 
города от 29.01.2016 №86, распоряжением адми
нистрации города от 15.07.2016 № 223 "О переч
не муниципальных программ городского округа 
город Мегион” :

1.Внести в постановление администрации 
города от 23.10.2013 №2425 ”Об утверждении 
муниципальной программы городского округа го
род Мегион "Информационное обеспечение дея
тельности органов местного самоуправления го
родского округа город Мегион на 2014-2018 годы” 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1. В наименовании муниципальной програм
мы словосочетание ”на 2014-2018 годы” заменить 
словосочетанием "на 2014-2019 годы”.

1.2. Приложение к постановлению изложить в

новой редакции, согласно приложению к настоя
щему постановлению.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления информаци
онной политики администрации города С.М.Кры- 
санова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Продолжение на сл.стр.
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Приложение

к постановлению администрации города от 21.10. 2016 № 2561

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион на 2014-2019 годы”

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы местногоИнформационное обеспечение деятельности органов 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы (далее 
Программа)

Дата и номер
муниципального правового 
акта об утверждении 
муниципальной программы

Постановление администрации города 
от 23.10.2013 №2425 (с изменениями)

Разработчики программы

Исполнители программы

Управление информационной политики администрации города

Управление информационной политики администрации города, 
муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство 
«Мегионские новости».

Координатор программы Управление информационной политики администрации города

Цель программы Функционирование системы производства и доведения до населения 
городского округа город Мегион информации о деятельности органов 
местного самоуправления, иной социально-значимой информации, 
способствующей сохранению социальной стабильности в городском 
округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления 
и населения, социально-экономическому развитию муниципального 
образования

Задача программы
Производство и распространение информации о деятельности органов 
местного самоуправления, иной социально значимой информации на 
территории муниципального образования городской округ город Мегион, 
производство имиджевой фото и печатной продукции, в объёмах, 
достаточных для реализации мероприятий органов местного 
самоуправления в течение года.

П еречень основн ых 
мероприятий

(Программа реализуется посредством 
отраженных в приложении 1 к Программе)

проведения мероприятии,

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.022009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
устав города Мегиона____________________________________________

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2019 годы:
Программа реализуется в 1 этап.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Всего (местный бюджет)-67739,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  12397,5 тыс. рублей;
2015 год -  11625,5 тыс рублей
2016 год -  14572,2 тыс. рублей
2017 год -  14572,2 тыс рублей
2018 год -  14572,2 тыс. рублей
2019 год -  0,0 тыс. рублей

Целевые показатели 
муниципальной программы

Объём информационных материалов в газете 
«Мегионские новости»
Еженедельный тираж газеты «Мегионские новости»

Объём эфирного времени в телевизионных средствах 
массовой информации города Мегиона (мин.)

Объем произведенных видеоматериалов для трансляции

Объем эфирного временив радиопрограммах города 
Мегиона (мин.)

Объём информационных материалов в печатных 
средствах массовой информации города Мегиона

Колкмество информационных сообщений о деятельности 
главы и администрации городского округа город Мегион

Количество иных сообщений социальной тематики

Количество видов имиджевой продукции

Количество информационных сообщений в «телегазете» 
пгг Высокий

Трансляция видеоматериалов в «телегазете» пгг Высокий

Объем информации, размещённой в формате «бегущая 
строка» в сети кабельного телевидения г. Мегиона

1144 полосы

10500

400 мин

701 мин

641
мин

30 полос

700
сообщений

700
сообщений

120
сообщений

20
программ

714 слов

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

Количество видов массовой коммуникации, вовлеченных в 
систему распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа город 
Мегион

Охват аудитории, регулярно получающей информацию о 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион, иной социально значимой 
информации

45
процент от 
взрослого 
населения

I.Характеристика проблемы.
Реализация стратегических планов развития 

муниципального образования во многом зависит 
от того, насколько качественно организована пуб
личная политика органов местного самоуправле
ния. Принимая решения без учёта общественного 
мнения, в условиях недостаточного или недосто
верного информирования населения, при отсут
ствии информационного взаимодействия с конк

ретными целевыми группами, власть будет посто
янно сталкиваться с ростом социальной напряжён
ности, проходящим на фоне социальных, эконо
мических, межнациональных и межконфессиональ
ных конфликтов.

Для взаимодействия местных органов влас
ти и населения необходима хорошо отлаженная, 
эффективная (с учётом ограниченности финансо
вых ресурсов) система сбора, обработки, дове

дения информации до жителей городского округа 
и получения достоверной "обратной связи”.

Поток информации, которую требуется дово
дить до населения, постоянно увеличивается. 
Ежедневно исполнительными органами муници
пального образования на территории городского 
округа реализуются разноплановые и разнофор
матные мероприятия, направленные на решение 
вопросов местного значения, которые требуют 
информационного сопровождения. Также в управ
ление информационной политики постоянно по
ступают письма, отчёты, муниципальные норма
тивные правовые акты и другие документы, на 
основании которых готовятся пресс-релизы и жур
налистские материалы с целью разъяснения жи
телям сути принимаемых властью решений.

Кроме информации о деятельности органов 
местного самоуправления, управление информа
ционной политики распространяет информацион
ные сообщения правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры и отдельных госу
дарственных структур. Растущую потребность не 
просто в доведении, но и разъяснении социаль
но-значимой информации гражданам испытыва
ют подразделения Пенсионного фонда Российс
кой Федерации, Федеральная налоговая служба, 
прокуратура, отдел Министерства внутренних дел 
по городу Мегиону, управление социальной защи
ты населения и другие ведомства. Данного рода 
информация непосредственно затрагивает инте
ресы жителей городского округа, следовательно, 
обращения за информационной поддержкой не 
могут быть проигнорированы.

Основными источниками информации о дея
тельности власти в городском округе являются 
сайт администрации города (до 2000 уникальных 
посетителей в сутки) и газета "Мегионские ново
сти". Кроме того, информация распространяется 
на условиях муниципальных контрактов в сети ка
бельного (эфирного и кабельного) телевидения, 
радиоэфире, публикуется в одном из коммерчес
ких печатных изданий. Для распространения со
циально-значимой информации в формате "наруж
ная реклама" используется электронные цифро
вые табло, отдельные пресс-релизы и свежие вы
пуски газеты "Мегионские новости” размещаются 
на 5 информационных стендах, установленных в 
лечебно-профилактических учреждениях города 
(еженедельное обновление). В сети интернет ин
формация распространяется через аккаунты ад
министрации, созданные в социальных сетях 
"Фейсбук”, "Вконтакте”, "Твиттер”, "Одноклассни
ки” . "Обратная связь", с целью изучения запросов 
населения на информацию и реакции на реше
ния, принимаемые органами местного самоуправ
ления, поступает по различным каналам: непос
редственное общение с жителями, мониторинг 
средств массовой информации и интернет-ресур
сов, анализ обращений в органы власти по офи
циальным каналам. Система сбора, обработки 
информации, получения "обратной связи” на дан
ный момент достаточно эффективна. Наработан
ная система распространения информации позво
ляет доводить информацию в различных форма
тах до разных целевых аудиторий.

Обзор цен, проведенный в октябре 2015 года 
у потенциальных поставщиков услуг по печати га
зеты, производству и трансляции информацион
ных материалов на телевидении, на радио, пока
зал увеличение стоимости услуг на 40 процентов 
по сравнению с ценами 2015 года. Поставщики 
объясняют рост цен инфляцией и экономической 
неопределенностью. Таким образом, запланиро
ванный объем ресурсов не позволяет закупить 
объем услуг, равный прошлогоднему. В связи с 
этим предложен вариант корректировки программ
ных мероприятий, не допуская существенного сни
жения эффективности. Простое уменьшение це
левых показателей (объем газетных полос, эфир
ного времени и т.д.) приведет к существенному 
снижению охвата аудитории, информация не бу
дет доходить до горожан по причине мизерного 
объема.

Чтобы этого не допустить, целесообразно из
менить подход к охвату аудитории с перераспре
делением денежных средств, предусмотренных 
программой. Основной расчёт сделать на два ис
точника информации: официальный сайт админи
страции города, на котором размещается значи
тельный объем информации в различных форма
тах (текст, графика, фото, видео, онлайн-транс
ляции) и газету "Мегионские новости". При этом 
увеличить тираж газеты с 3 000 экземпляров до 
10 000 экземпляров, распространяя бесплатно, по 
принципу "в каждый почтовый ящик” .

Данная схема: бесплатная газета "в каждый 
почтовый ящик" плюс официальный сайт админи
страции города оправдана тенденциями развития 
средств массовой коммуникации. Учитывая тем
пы развития интернет-технологий можно предпо
ложить, что в ближайшие годы основным каналом 
распространения информации станет Интернет. 
Уже сейчас необходимо ориентировать горожан 
на получение всей необходимой информации на 
городском сайте. Эта работа ведется постоянно, 
но в газете "Мегионские новости" тиражом 10 000 
экземпляров реклама материалов сайта станет 
более эффективной. Со временем, когда актив
ными пользователями Интернета станет абсолют
ное большинство горожан, сайт администрации 
может стать единственным источником информа
ции органов власти.

Силами управления информационной полити
ки и МБУ "МЦИКТ "Вектор" на сайте, кроме тек
стов новостей и документов, размещаются пре
зентации, видеоматериалы, организованы онлайн- 
интервью. Несмотря на популярность ресурса 
(официальный сайт администрации города один 
из самых посещаемых среди муниципальных пор
талов), очевидно, что далеко не все жители горо
да являются постоянными пользователями сети 
интернет. Следовательно, решить проблему ин
формирования населения только с помощью пор
тала и продвижения информации по социальным

сетям, невозможно.
Существенные затраты муниципалитет 

несет на производство газеты "Мегионские ново
сти” . Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов, доведения до све
дения жителей муниципального образования офи
циальной информации о социально-экономичес
ком и культурном развитии муниципального обра
зования, о развитии его общественной инфра
структуры и иной официальной информации пре
дусмотрено п.7 ст. 17 Федерального закона №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

В системе информирования весьма суще
ственны расходы на телевещание. Проведенный 
обзор цен показал, что среднерыночная стоимость 
производства новостных сюжетов (без учета зат
рат на трансляцию), сложившаяся в Мегионе - от 
50 рублей за одну секунду. Новости распростра
нялись в сети кабельного телевидения города (по 
результатам проведенных аукционов) и поселка 
городского типа Высокий. Без дорогостоящих ис
следований реальную аудиторию новостных про
грамм оценить невозможно. Опрос, проводимый 
управлением информационной политики в марте 
2013 года, показал, что новостные программы на 
местных телеканалах смотрят до 33 процента от 
числа опрошенных. Все телевизионные сюжеты 
размещаются на сайте администрации и распро
страняются в социальных сетях, что способствует 
дополнительному увеличению аудитории потреби
телей данного информационного продукта.

Информация о деятельности власти и иная 
социально-значимая информация может разме
щаться на городских радиостанциях (по резуль
татам проведенных аукционов). Согласно опросу, 
проводимому управлением информационной по
литики в 2013 году, программы местных радио
станций слушают до 27 процентов респондентов.

Управление информационной политики отве
чает за разработку и производство имиджевой 
печатной продукции (буклетов, открыток, привет
ственных адресов и т.д.). На протяжении ряда лет 
установлена оптимальная потребность в подобного 
рода материалах, существенное уменьшение ста
тьи расходов на данную продукцию приведет к 
имиджевым потерям и снижению качества обще
городских мероприятий.

Система информирования о деятельности 
органов местного самоуправления включает в себя: 
сайт администрации города (мультиформатная 
подача информации - текст, фото, видео, презен
тации), газета "Мегионские новости”, ежедневный 
выпуск новостей на радио, производство и транс
ляция видеоновостей, информационные стенды, 
наружная реклама, имиджевая печатная продук
ция. Таким образом, в информационной работе 
используется разнообразный набор инструментов.

Муниципальная программа "Информационное 
обеспечение деятельности органов местного са
моуправления городского округа город Мегион" 
позволяет решить задачу оптимального распре
деления и эффективного использования финан
совых ресурсов для достижения целей информа
ционной политики администрации города.

II. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечению информационной открытости,

прозрачности бюджетной политики, эффективно
му взаимодействию власти и населения уделяет
ся значительное внимание на всех уровнях влас
ти. Указом Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эф
фективности деятельности органов местного са
моуправления городских округов и муниципальных 
районов” вводится показатель "Удовлетворённость 
населения деятельностью органов местного само
управления". На значение этого показателя напря
мую влияет качество информационного взаимо
действия между населением и органами власти. 
В Программе социально-экономического развития 
городского округа город Мегион на период до 2015 
года одной из приоритетных задач является раз
витие муниципального управления, в том числе 
путем реализации информационных мероприятий 
по осуществлению взаимодействия органов влас
ти, бизнес-сообщества и населения. Реализация 
Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 
2020 года и на период до 2030 года, Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа город Мегион на период до 2035 года и 
других программных документов невозможно без 
качественного информирования населения.

Цель Программы:
Функционирование системы производства и 

доведения до населения городского округа город 
Мегион информации о деятельности органов ме
стного самоуправления, иной социально-значимой 
информации, способствующей сохранению соци
альной стабильности в городском округе, эффек
тивному взаимодействию органов местного само
управления и населения, социально-экономичес
кому развитию муниципального образования.

Задача Программы:
Обеспечение производства и распростране

ния информации о деятельности органов местно
го самоуправления, иной социально значимой ин
формации на территории муниципального обра
зования городской округ город Мегион, производ
ства имиджевой фото и печатной продукции, в 
объёмах, достаточных для реализации мероприя
тий органов местного самоуправления в течение 
года.

III. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа принимается на 2014-2019 годы и

будет реализована одним этапом.

Продолжение на сл.стр.
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IV. Финансовое обеспечение муниципальной 
Программы.

Источником финансирования Программы яв
ляется местный бюджет. Общий объём финансо
вых средств, необходимых для реализации мероп
риятий Программы, составляет 67739,6 тыс. руб
лей (Приложение 2 к настоящей Программе).

V. Целевые показатели муниципальной Про
граммы.

Реализация Программы будет способствовать 
функционированию системы производства и до
ведения до населения городского округа город 
Мегион информации о деятельности органов ме
стного самоуправления, иной социально-значимой 
информации, способствующей сохранению соци
альной стабильности в городском округе, взаи
модействию власти и населения, социально-эко
номическому развитию муниципального образо
вания.

Комплекс программных мероприятий позво
лит обеспечить информационное взаимодействие 
исполнительных органов местного самоуправле
ния и населения городского округа, необходимое 
для решения задач социально-экономического 
развития города, достижения целей, определён
ных Стратегией развития муниципального обра
зования городской округ город Мегион до 2035 
года и Программой социально-экономического 
развития муниципального образования городской 
округ город Мегион до 2019 года. Программа яв
ляется механизмом реализации муниципального 
заказа в средствах массовой информации и ком
муникации городского округа город Мегион. Для 
достижения целей эффективного информацион
но-коммуникационного взаимодействия органов 
власти и населения необходимо использовать весь 
комплекс информационных ресурсов.

Результаты реализации программы отражены 
в приложении к настоящей программе.

VI .Характеристика основных мероприятий му
ниципальной Программы.

Все мероприятия программы взаимосвязаны 
и работают на достижение конечного результата - 
эффективное функционирование системы произ
водства и доведения информации о деятельности 
органов местного самоуправления и иной социаль
но-значимой информации до населения городско
го округа. Реализация мероприятий позволит обес
печить информирование населения, а также разъяс
нение решений, принимаемых органами местного 
самоуправления для достижения целевых показа
телей, определяемых законодательными актами 
федерального, регионального и муниципального 
уровня. Мероприятия направлены на производство 
и доведение информации до населения городско
го округа путём размещения на сайте администра
ции города, выпуска газеты "Мегионские новости", 
трансляции информационных сообщений в радио
эфире, в эфире либо сети кабельного телевиде
ния, размещения на информационных стендах, из
готовления уличных баннеров, имиджевой печат
ной продукции, реализации комплексных инфор
мационно-коммуникационных проектов, направлен
ных на решение социальных проблем города при 
помощи средств социальной рекламы.

Мероприятия включают в себя сбор инфор
мации, анализ, медиа-планирование, подготовку 
и рассылку пресс-релизов, наполнение и продви
жение официального сайта администрации горо
да, аккаунтов администрации в социальных сетях, 
изготовление телевизионных и радио-выпусков, 
производство и распространение газеты "Меги

онские новости” , обновление информации на ин
формационных стендах, изготовление и размеще
ние наружной социальной рекламы, изготовление 
имиджевой продукции, организацию и проведе
ние пресс-конференций, брифингов, "круглых 
столов” .

VII.Механизм реализации муниципальной Про
граммы.

Механизм реализации Программы представ
ляет собой скоординированные по срокам и на
правлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, ведущие к достижению намеченных 
результатов. Текущее управление реализацией 
Программы осуществляется управлением инфор
мационной политики администрации города. Пос
ле принятия и утверждения Программы, управле
ние информационной политики администрации 
города реализует утверждённые мероприятия, 
обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию мероприя
тий Программы, проводит мониторинг её реали
зации. Реализация мероприятий Программы осу
ществляется на основе муниципального задания 
и муниципальных контрактов, заключаемых в со
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг, для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”.

Управление информационной политики на 
основании годового, квартального и недельного 
планов мероприятий органов местного самоуправ
ления, анализа "обратной связи", рекомендаций 
правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и других документов готовит муни
ципальное задание для муниципального бюджет
ного учреждения "Информационное агентство "Ме
гионские новости” , технические задания для зак
лючения контрактов с коммерческими СМИ, осу
ществляет еженедельное медиа-планирование, 
подготовку, размещение на сайте администрации 
города, распространение через электронную рас
сылку в средства массовой информации пресс- 
релизов с исходными данными для подготовки 
журналистских материалов. Медиа-планы доводят
ся до редакций массовой информации, включен
ных в систему информирования населения (редак
ция газеты "Мегионские новости” , редакции те
лерадиокомпаний, с которыми заключены муни
ципальные контракты, аккредитованные средства 
массовой информации). На основании медиа-пла
нов, с использованием представленной фактичес
кой информации, готовятся разножанровые газет
ные публикации, телевизионные сюжеты, выпус
ки радионовостей. По мере необходимости управ
ление информационной политики организует ин
тервью, брифинги, пресс-конференции, круглые 
столы с представителями органов местного само
управления. Управление информационной поли
тики осуществляет мониторинг выхода материа
лов в средствах массовой информации городско
го округа и Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, контролирует исполнение меропри
ятий в рамках муниципальных контрактов по эфир
ным справкам, видеозаписям, которые представ
ляют исполнители в качестве отчётных материа
лов, в рамках муниципального задания. Коорди
натор программы ежеквартально готовит сводные 
отчеты по исполнению программы, и отчёт по ито
гам года.

При необходимости заказчик вносит предло
жения о корректировке программных мероприя
тий, сроках их реализации, а также объёмов фи
нансирования.

Приложение 2
к муниципальной программе "Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной Ответственный В том числе

мер-ИЯ программы Всею 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г
1 2 3 4 в 7 8

Цель программы Функционирование системы производств» и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного
самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности а городском округе, эффективному взаимодействию

органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образов»

рогоаммы Производство и распространения информации о деятельности органов местного сама иной со Сдельно значимой информации на территории
муниципального образовании городской округ город Мегион. производство имиджевой фото и печатной продукте. в обьвмах. достаточны для реализации мероприятий

орта» оа мастного самоупрагаления в течение года

овное ме do понятие Обеспечение производства и распространения информер и о деятельности органов местного само упра влеки иной социально знач»мои
информации на территории муниципального образования городской округ город Мегион (

Подготовка и размещение ____ Всего 22543.2 4770.0 4305.0 3000.0 5234,1 5234.1 0.0

1.1. эфире городского округа город информационной
Местный бюджет 22543,2 4770.0 4305,0 3000,0 5234,1 5234,1 0.0

Подготовка видеоматериалов Всего: 210S.6 0.0 0.0 2108.6 0.0 0.0 0.0

1.2. для размещения на 
официальном сайте 
администрации города

информационной
Местный бюджет 2108,6 0.0 0.0 2108.6 0,0 0.0 0.0

Подготовка и размещение Управление
информационной

политики

Всего 2201.5 400,0 304.0 497.5 500.0 500.0 0.0

1.3. информации в радиоэфире
городского округа город Местный бюджет 2201.5 400.0 304.0 497,5 500,0 500,0 0.0

Управление
информационной

Всего 100,0 20.0 20.0 50.0 50,0 50,0 0.0

14. объявлений в формате 
к бегущая строка» в сети 
кабельного телевидения Местный бюджет 100,0 20.0 20.0 50.0 50,0 50.0 0.0

Подготовка и размещение Управление
Всего 60.0 12,0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0

1 5 объявлении о .телегазете» информационной
п гт Высокий политики Местный бюджет 12.0 1Z0

Трансляция видеоматериалов Управление Всего 556.0 88.0 64.0 128.0 128,0 128.0 0.0
84.0 128.0 128.0 128.0 0.0

Обеспечение выполнения
МБУ«ИА

36920,6 6260,5 5869.9 8263.4 8283.4 8263.4 0.0
муниципального задание

1.7. муниципальным бюджетным «Мегионские
учреждением Местный бюджет 36920,6 6260,5 5869,9 8263,4 8263,4
«Мегионские новости»

Предоставление 
муниципальному бюджетному Всего 046,7 137,0 255,6 184.7 184,7 184.7 0.0

учреждению
«Информационное агентство

1 8 «Мегионские новости» «Мегионские
субсидий на иные цели, не новости» Местный бюджет 946,7 137.0 255.6 184 7 184 7 184.7 0.0
связанные с обеспечением
выполнения муниципального

Qcao 720.0 360.0 360.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Размещение информаг*1и в Управление

1.0. коммерческих печатных СМИ 
города Мегиона

информационной
Местный бюджет 720.0 360.0 360.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Изготовление фото и 
печатных материалов Управление Всего 1163.2 350.0 242.2 171.0 200.0 200.0 0.0

1.10 (баннеров, буклетов. информационной
открыток, приветственных 
адресов, фотоснимков)

политики Местный бюджет 1163,2 350,0 242.2 171.0 200,0

Приобретение материально- Убавление Всего. 230.6 0.0 62.6 157.0 0.0 0.0 .0.0

обеспечения видеосъемки политики Местный бюджет 230,6 0.0 82.8 157.0 0.0 0.0 0.0

Управление Всего: 67730,6 12307,5 11625.5 14572,2 14572,2 14572.2 0.0

Итого по мероприятию 1 политики, 
МБУ кИА Местный бюджет 67730,6 12307,5 11625.5 14572.2 14572.2 14572.2 0.0

Всего 67730.6 12307,5 11625,5 14572.2 14572.2 14572,2 0.0
Итого по муниципальной политики.

программе
«Мегионские Местный бюджет 67730.6 12307,5 11625,5 14572,2 14572,2 14572,2 0.0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОН А
от 20.10.2016 г. № 2545

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Приложение 1
к муниципальной программе "Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2019 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

N6
п/п

Наименование 
показал’влей 
результатов

ЕД.
и эм

Значения 
показателей за 
отчетный год

2013г.

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 
программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 
программы

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12

Обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления и 
иной социально значимой информации на территории городского округа город Мегион

1

Объем эф но го 
времени в
телевизиожых 
средствах массовой 
информации города 
Мегиона

мин 1440 1440 1490 917 400 400 400 400

2

Объем
произаодегеъкх 
видеоматериалов для 
трансляции ■

и т 701 701 701 - 701

3

Объем эф но го 
времени а
радиопрограммах 
города Мегиона

мин 10188 10188 1300 600 841 841 841 841

4 Количество видов 
имиджевой продущри единиц 3 3 в 5 4 4 4 4

5

Объем информации, 
размещенной а 
формата «бвгуиря 
строка» в эфире 
кабального 
теле вид егыя

слов 0 0 286 285 714 714 714 714

в

Объем текстовой 
информации, 
размещенной а 
«телегазете» ПГГ

сообщений 12S 125 120 120 120 120 120 - 120

Объем

7 размещенной е 
«твлвгеэвтее
пгт Высокий

программ 0 0 44 15 20 20 20 20

в

Объем
информационных 
материалов в газете 
«Мегионские

полос 1244 1244 1244 1244 1144 1144 1144 1144

9
Ежвмадвгымый тираж 
газеты «Мвгионокив 
новости» “ — 4000 4000 3500 3500 10500 10800 10600 10500

10

Объем информации
размещаемой в 
почетных средствах 
массовой формат АЗ -  

950 кв см
30 30 30 30 0 0 0 0

Мегиона

Руководствуясь частями1,2,4-10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ста
тьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления адми- 
нистрациигорода от 11.12.2015 N“3062 "О призна
нии многоквартирного дома аварийным и подле
жащим сносу” :

1 .Изъять для муниципальных нужд земельный- 
участокпод жилым домом, расположенным по ад
ресу: город Мегион, улица Губкина, дом №4 
(86:19:0010205:27 площадь 1838 кв.м.).

2. Изъять для муниципальных нужд следующие 
жилые помещения:№3, №4, №5, №7, №10, №11, 
№12, №13, №14, №15, №16дома №4по улице Губ
кина города Мегиона.

3. Управлению жилищной политики департа
мента муниципальной собственности администра
ции города (А.В.Радецкий):

3.1. Направить в течение десяти днейсо дня 
принятия решения собственникамжилых помеще
ний, указанных в пункте 2 постановления,копии 
решения об изъятии земельного участка, на кото
ром расположены жилые помещения, а также про
ект соглашения об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд.

4. Управлению земельными ресурсами депар
тамента муниципальной собственности админис
трации города (И.О.Гайко):

4.1. Провести работу по утверждению схем 
расположения земельного участкаи обеспечить

внесение изменений в государственный кадастр 
недвижимости в части изменения границ земель
ного участка, расположенного под жилым домом, 
указанным в пункте 1 постановления,

4.2. Направитьв Мегионский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре, копию решения 
об изъятии земельного участка и жилых помеще
ний для муниципальных нужд,в течение десяти 
дней со дня принятия.

4.3. После перехода права собственности на 
земельный участок обеспечить регистрацию пра
ва муниципальной собственности на изъятый зе
мельный участок в Мегионском отделе Управле
ния Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре.

5. Управлению информационной политики 
администрации города (С.М.Крысанов) в течение 
десяти дней со дня принятия решения опублико
вать постановление в газете "Мегионские ново
сти" и размесить на официальном сайте админи
страции города в сети "Интернет” .

6. Контроль за выполнением постановления 
возложить первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.10.2016 г. № 346

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар
ственном письме главы города, утверждённым 
постановлением администрации города от 
25.12.2015 №3201, за большой вклад в реализа
цию социально-экономической политики, продол
жительную безупречную работу, личный вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 
30-летием со дня образования Гимназии:

наградить Благодарственным письмом главы 
города работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения №5 "Гимна

зия":
Котельникову Наталью Вениаминовну, замес

тителя директора по учебной работе,
Пересыпкину Нину Ивановну, учителя началь

ных классов,
Ходакову Светлану Васильевну, учителя на

чальных классов.

О.А. ДЕЙ НЕКА,
глава города Мегиона.



оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 октября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.10.2016 Г. № 2557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБ
СТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ

МЕГИОНЕ”

В соответствии с пунктом 16 статьи 6.2. 
Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа от 03.05.2000 N“26-03 "О регулиро
вании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре” :

1 .Внести изменения в приложение к по
становлению администрации города 
от 30.03.2015 №748 ”Об утверждении пе
речня земельных участков, предназначен
ных для бесплатного предоставления в соб
ственность для индивидуального жилищно
го строительства в городе Мегионе” , со
гласно приложению.

2.Управлению информационной поли

тики администрации города (С.М.Крысанов) 
опубликовать постановление в газете ”Ме- 
гионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети 
"Интернет” .

3.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го
рода по территориальному развитию 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙ НЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 21.10.2016 №2557

1. В связи с предоставлением земельных участков в собственность исключить из 
Перечня строки 18, 22.

2. В связи с формированием нового земельного участка и его постановкой на 
кадастровый учёт дополнить Перечень строкой 25 следующего содержания:

№ п/п Местоположение (адрес) земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка кв.м.
25 Земельный участок №2а, улица 

Клубная, посёлок городского типа 
Высокий, городской округ город 
Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра

86:19:0050305:158 916

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 24.10.2016 Г. № 2571

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 08.10.2013 №2329 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2016 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с распоряжением 
администрации города от 15.07.2016 №223 
"О перечне муниципальных программ го
родского округа город Мегион” , для повы
шения уровня эффективности и результа
тивности муниципальной службы в целях 
реализации федерального окружного зако
нодательства о муниципальной службе в го
родском округе город Мегион внести из
менение в постановление администрации 
города от 08.10.2013 N“2329 ’’О муници
пальной программе "Развитие муниципаль
ной службы в городском округе город Ме
гион на 2014-2016 года” (с изменениями):

1 Наименование постановления изло
жить в новой редакции:

"О муниципальной программе ’’Разви
тие муниципальной службы в городском 
округе город Мегион на 2014-2020 годы” .

2.В пункте 1 постановления наимено
вание муниципальной программы изложить 
в новой редакции:

"Развитие муниципальной службы в го

родском округе город Мегион на 2014-2020 
годы” .

3. Приложение к постановлению ад
министрации города от 08.10.2013 №2329 
”0  муниципальной программе "Развитие 
муниципальной службы в городском окру
ге город Мегион на 2014-2016 годы" (с из
менениями) изложить в новой редакции, 
согласно приложению к постановлению.

4. Управлению информационной поли
тики опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации горо
да в сети "Интернет” .

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния.

6. Контроль за выполнением постанов
ления оставляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

от 21.10.2016 №2571Приложение к постановлению администрации города

"Приложение к постановлению 
администрации города 

от 08.10.2013 №2329
Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион 
на 2014 - 2020 годы"

I.Паспорт программы
Наименование муниципальной 

программы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в городском округе город Мегион на 2014 -  2020 
годы» (далее - Программа)

Дата и номер муниципального 
правового акта об утверждении 

муниципальной программы

Постановление администрации города Мегиона от 
08.10.2013 №2329

Разработчики программы Управление по вопросам муниципальной службы и кадров
Исполнители программы Администрация города Мегиона Муниципальное казенное 

учреждение «Служба обеспечения»

Координатор программы Управление по вопросам муниципальной службы и кадров

Цель программы Формирование высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления в городе 
Мегионе.

Задачи программы 1.Повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв и резерв управленческих кадров городского округа 
город Мегион.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, основных 

мероприятий

Повышение уровня профессиональной компетентности 
муниципальных служащих

Нормативные документы, на 
основании которых принята программа

Статья 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; статья

22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
20 июля 2007 года №113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», Постановление администрации города 
Мегиона от 29.01.2016 №86 «О муниципальных программах 
городского округа город Мегион»

2014-2020 годы:
1 этап -  2014 год
2 этап -  2015 год
3 этап -2016 год
4 этап -2017 год
5 этап -2018 год
6 этап -  2019 год
7 этап -  2020 год

Сроки и этапы реализации 
программы

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы

Общий объём финансовых затрат на реализацию 
программы из местного бюджета 5231,0 тыс. руб., в том 
числе:

- на 2014 год -  330,0 тыс. рублей;
- на 2015 год -  300,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 300,0 тыс. рублей;
- на 2017 год -  1384,0 тыс. рублей;
- на 2018 год -  1117,0 тыс. рублей;
- на 2019 год -  900,0 тыс. рублей;
- на 2020 год -  900,0 тыс, рублей._____________________

Целевые показатели муниципальной 
программы

-количество муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию в соответствии с потребностями в рамках 
Программы от 15 чел. до 125 чел.;

-количество муниципальных служащих, включенных в 
кадровый резерв администрации города Мегиона, 
повысивших квалификацию от 1 чел. до 25 чел;

-увеличение доли муниципальных служащих, повысивших 
квалификацию (от общей численности) в соответствии с 
потребностями в рамках Программы до 64%;

-увеличение доли муниципальных служащих, включенных в 
кадровый резерв администрации города Мегиона (от общей 
численности, входящих в кадровый резерв), повысивших 
квалификацию до 45%.________________________________

Ожидаемые результаты реализации 
программы и показатели эффективности

-увеличение количества муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию в соответствии с потребностями в 
рамках Программы, до 64% от численности муниципальных 
служащих;

-увеличение доли муниципальных служащих, включенных в 
резерв управленческих кадров, повысивших квалификацию, 
до 45% от численности резерва управленческих кадров______

II.Характеристика проблемы

Муниципальная Программа разрабо
тана в соответствии со статьей 35 Фе
дерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации", статьей 22 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20 июля 2007 года №113-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной служ
бы в Ханты-Мансийском автономном окру
га - Югре” , постановлением администра
ции города от 29 января 2016 года 
№86 ”0  муниципальных программах город
ского округа город Мегион” .

Программа направлена на повышение 
эффективности муниципальной службы и 
муниципального управления в городском 
округе город Мегион. Необходимость реа
лизации Программы обусловлена совре
менным состоянием муниципальной служ
бы.

В целях реализации федерального и ок
ружного законодательства о муниципаль
ной службе в городском округе город Ме
гион проведена значительная работа.

Определены подходы к формированию 
кадрового состава муниципальной службы, 
проведены организационные мероприятия 
по оптимизации численности и расходов на 
содержание работников, проводится пла
номерная работа по аттестации муници
пальных служащих и присвоению им класс
ных чинов. Разработаны типовые должно
стные инструкции, формы трудовых дого
воров. Осуществляется управление процес
сами дополнительного профессионально
го образования муниципальных служащих.

Вместе с тем существуют определен
ные причины, негативно влияющие на уро
вень развития и эффективность муници
пальной службы, в том числе:

наличие противоречий и пробелов в за
конодательстве, регулирующем прохожде
ние муниципальной службы;

недостаточная ресурсная обеспечен
ность муниципальной службы;

сохранение консервативной системы 
подготовки и профессионального развития 
муниципальных служащих с недостаточным 
ее финансированием;

отсутствие единого методологического 
координационного центра и планомерного 
методического руководства развитием му
ниципальной службы;

отсутствие системы четких критериев 
оценки деятельности муниципальных слу
жащих с использованием показателей эф
фективности и результативности их рабо
ты;

отсутствие системного подхода к реше
нию вопросов кадрового обеспечения - 
оценки персонала, создания резерва кад
ров, подготовки, переподготовки муници
пальных служащих.

В связи с принятием ряда нормативных 
актов по вопросам профилактики и проти
водействия коррупции на кадровые подраз

деления в органах местного самоуправле
ния возложены функции по проверке дос
товерности предоставляемых сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера, организация дея
тельности комиссий по урегулированию 
конфликта интересов и другие. Данная де
ятельность нуждается в выработке едино
го подхода координации и методического 
сопровождения в целях повышения ответ
ственности должностных лиц, повышения 
эффективности проводимой работы.

Расходы на профессиональную пере
подготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих формируются по 
остаточному принципу и хронически недо
финансируются.

Наряду с имеющейся нормативной пра
вовой базой в сфере муниципальной служ
бы необходимо провести мероприятия по 
ее оптимизации и дальнейшему развитию, 
сформировать предложения по совершен
ствованию правовых механизмов профес
сиональной служебной деятельности муни
ципальных служащих городском округе го
род Мегион.

Сложившаяся ситуация в развитии му
ниципальной службы, ее кадрового потен
циала показывает, что реализуемые меры 
являются недостаточными для ее позитив
ного изменения.

В связи с этим возникает необходи
мость решения проблем программно-целе
вым методом системного интегрирующего 
характера, что позволит сконцентрировать 
ресурсы на приоритетных направлениях 
развития муниципальной службы, достиг
нуть положительной динамики в установ
ленные сроки реализации Программы.

Повышение уровня эффективности и 
результативности муниципальной службы в 
городском округе город Мегион оказывает 
непосредственное влияние на социально- 
экономическое развитие городского окру
га город Мегион. Решение данной задачи 
будет способствовать выходу муниципаль
ной службы на более высокий качествен
ный уровень и позволит сделать более эф
фективным механизм муниципального уп
равления во всех сферах жизнедеятельно
сти городского округа город Мегион.

Реализация мероприятий Программы 
будет способствовать формированию у 
муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и на
выков, позволяющих эффективно выпол
нять должностные обязанности, позволит 
создать оптимальные организационно-пра
вовые и методологические предпосылки 
развития муниципальной службы.

III.Основные цели и задачи программы

Цель Программы - формирование вы
сококвалифицированного кадрового соста
ва муниципальной службы, обеспечиваю
щего эффективность муниципального уп
равления в городе Мегионе.
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уточняет сроки реализации мероприятий и 
объемы их финансирования.

Исполнители Программы: 
Муниципальное казенное учреждение 

’’Служба обеспечения”
Реализация Программы осуществляет

ся посредством размещения муниципаль
ных заказов на выполнение работ, оказа
ние услуг на основе муниципальных кон
трактов на оказание услуг, выполнение ра
бот для муниципальных нужд, заключаемых 
с исполнителями в установленном законо
дательством Российской Федерации по
рядке.

Оценка хода исполнения мероприятий 
Программы основана на мониторинге ожи
даемых непосредственных и конечных ре
зультатов Программы как сопоставления 
фактически достигнутых, так и целевых зна
чений показателей. В соответствии с дан
ными мониторинга по фактически достиг
нутым результатам реализации в Програм
му могут быть внесены изменения.

Для проведения мониторинга реализа
ции муниципальной программы управление 
по вопросам муниципальной службы пред
ставляет в департамент экономической 
политики администрации за подписью на
чальника управления по вопросам муници
пальной службы и кадров и в электронной 
форме:

ежемесячно, в срок не позднее 10 чис
ла месяца, следующего за отчетным, сете
вой график о финансовом обеспечении 
реализации муниципальной программы с 
пояснительной запиской;

ежемесячно, в срок не позднее 10 чис
ла, следующего за отчетным месяцем, се
тевой график достижения целевых показа
телей муниципальной программы с пояс
нительной запиской о ходе реализации 
муниципальной программы;

ежегодно, в срок не позднее 25 января 
года, следующего за отчетным годом, а так
же по окончании срока реализации муни
ципальной программы отчет о ходе реали
зации муниципальной программы.

Управление по вопросам муниципаль
ной службы и кадров обеспечивает разме
щение в соответствующем разделе офици
ального сайта администрации города: 

текста муниципальной программы в ак
туальной редакции в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения изменений;

текстов изменений, внесенных в муни
ципальную программу, в течение 5 рабо
чих дней со дня их утверждения;

ежемесячных отчетов о ходе реализа
ции муниципальной программы в срок до 
25 числа месяца следующего за отчетным 
месяцем;

годовой отчет о ходе реализации муни
ципальной программы в срок до 20 апреля 
года, следующего за отчетным.

Информация для размещения предос
тавляется в управление информационной 
политики администрации города, оформ
ленная в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в администрации горо
да Мегиона.

Информация, подлежащая размеще
нию, направляется управлением по вопро
сам муниципальной службы и кадров для 
проверки и согласования в департамент 
экономической политики.

Приложение 1
к муниципальной программе 
"Развитие муниципальной службы 
в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" (с изменениями)

Целевые показатели муниципальной программы

п/п

Наименование показателей 
результатов А-

Значения 
показателей 
за отчетный 

год 
2013г.

Базовый 
показатель на

реализации
программы

Значения показателей по годам
показателя на момент 
окончания действия

2014 I 2015 I 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Повышение

1.

Количество муниципальных 
служащих, повысивших 

квалификацию в соответствии с 
потребностями в рамках 

Программы
чел. 43 43 15 15 15 20 20 20 20 125

2.

Количество муниципальных 
служащих, включенных в 

кадровый резерв администрации 
города Мегиона. повысивших 

квалификацию 3 3 3 4 3 4 4 3 4 25

Номер
основного
меролрият

ИЯ

Мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тью. рублей)

всего
в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель -  формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления
в городе Мегионе

Задача 1 Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров
городского округа город Мегион

Основное мероприятие - Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих

1

Профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации 

муниципальных служащих и лиц. 
включенных в кадровый резерв 
администрации города Мегиона

Администрация 
города Мегиона

МКУ «Служба 
обеспечения»

Всего: 3916 248 218 218 950 830 726 726
федеральный бюджет
бюджет автономного

местный бюджет 3916 248 218 218 950 830 726 726

привлеченные средства

2

Участие в семинарах, конференциях и 
других мероприятиях по вопросам, 
входящим в компетенцию органов 

местного самоуправления, за 
пределами города Мегиона

Администрация 
городе Мегиона

МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 1315 82 82 82 434 287 174 174

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет 1315 82 82 82 434 287 174 174

привлеченные средства

3

Экспертиза действующей 
муниципальной правовой базы, 
формирование предложений по 

оптимизации правовой базы, 
регулирующей муниципальную службу в 

городе Мегионе

Администрация 
города Мегиона

Всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет
привлеченные средства

4

Разработка нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы 

муниципальной службы, в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации, законодательством ХМАО- 
Югры

Администрация 
города Мегиона

всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет
привлеченные средства

5

Проведение анализа и 
совершенствование содержания 

положений о структурных 
подразделениях и должностных 

инструкций муниципальных служащих 
на предмет выявления излишних и 

дублирующих функций с учетом целей и 
задач органов местного 

самоуправления, их структурных 
подразделений

Администрация 
города Мегиона

Всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет

привлеченные средства

6 Проведение мероприятий по работе с 
кадровым резервом Администрация 

города Мегиона

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет
привлеченные средства

7

Обеспечение применения 
своевременных методов оценки 

профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих, 

предусмотренных их должностными 
обязанностями, при проведении 

аттестаций

Администрация 
города Мегиона

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет

привлеченные средства

8
Организационное и документационное 
обеспечение проведения аттестаций 

муниципальных служащих города 
Мегиона Администрация 

города Мегиона

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет
привлеченные средства

9

Организация прохождения практики 
студентам образовательных учреждений 

высшего профессионального 
образования в администрации города 

Мегиона

Администрация 
города Мегиона

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
местный бюджет
привлеченные средства

10

Организационное обеспечение 
функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления

Администрация 
города Мегиона

Всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округ5
местный бюджет I

привлеченные средства

11

Осуществление контроля за 
предоставлением муниципальными 
служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

осуществление проверки 
предоставленных сведений

Администрация 
города Мегиона

всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа - -

местный бюджет - . .

привлеченные средства ■

12

Обеспечение участия представителей 
научно-образовательных учреждений и 

общественных организаций в 
заседаниях комиссий, образованных в 

кадровых подразделениях органов 
местного самоуправления 

муниципального образования в качестве 
членов этих комиссий -  независимых 

экспертов

Администрация 
города Мегиона

всего - -

федеральный бюджет -
бюджет автономного 
округа

местный бюджет

привлеченные средства

13

Повышение информированности 
жителей города Мегиона об условиях и 
порядке прохождения муниципальной 

службы, о деятельности органов 
местного самоуправления

Администрация 
города Мегиона

Всего .
—

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет

привлеченные средства

14

Обеспечение информирования 
муниципальных служащих, граждан и 

организаций о работе по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
на официальном сайте администрации 

города Мегиона в сети Интернет и через 
средства массовой информации

Администрация 
города Мегиона

всего

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет

привлеченные средства

Итого по мероприятию

Всего 5231 330 300 300 1384 1117 900 900

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет 5231 330 300 300 1384 1117 900 900

привлеченные средства

900
Итого по муниципальной программе Всего: 5231 330 300 300 1384 1117 900

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа

местный бюджет 5231 330 300 300 1384 1117 900 900

привлеченные средства

Приложение № 8
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

В рамках поставленной цели планиру
ется выполнение следующих задач:

1.Повышение профессиональной ком
петентности муниципальных служащих и 
лиц, включенных в кадровый резерв и ре
зерв управленческих кадров городского 
округа город Мегион.

Цели муниципальной программы^соот
ветствуют основным целям стратегии со
циально-экономического развития городс
кого округа города Мегиона на период до 
2035 года (пункт 8.3. Мероприятия по со
вершенствованию муниципального управ
ления).

IV. Сроки и этапы реализации програм
мы

Сроки реализации Программы:
1 этап - 2014 год; 2 этап - 2015 год; 3 

этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год; 5 этап - 
2018 год; 6 этап - 2019 год; 7 этап - 2020 
год.

V. Финансовое обеспечение муници
пальной программы

Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется из средств местного бюд
жета городского округа город Мегион в 
общей сумме 5231,0,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год - 330,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
2017 год - 1384,0 тыс. рублей;
2018 год - 1117,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0 тыс. рублей;
2020 год - 900,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансового обес

печения реализации муниципальной про
граммы определяются в пределах действу
ющих расходных обязательств и подлежат 
ежегодному уточнению в рамках подготов
ки проекта бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пе
риод.

VI. Целевые показатели муниципальной 
программы

Ожидаемые конечные, а также непос
редственные результаты реализации про
граммы, приведены в приложении 1 к на
стоящей Программе.

VII. Характеристика основных меропри
ятий программы

Программные мероприятия приведены 
в приложении 2 к Программе.

Основное программное мероприятие 
включает в себя следующее направление:

Повышение уровня профессиональной 
компетентности муниципальных служащих.

VIII. Механизм реализации муниципаль
ной программы

Управление ходом реализации Про
граммы осуществляет заказчик-координа
тор - управление по вопросам муниципаль
ной службы администрации города Мегио
на. Координатор Программы несет ответ
ственность за реализацию Программы,

3.

Увел^ение доли муниципальных 
служащих, повысивших 

квалификацию (от общей 
численности) е соответствии с 

потребностями в рамках 
Программы

% 23 23
8 8 8 10 10 10 10

64

4.

Уеег»ыение доли муниц^пагъных 
служащих, включенных в 

кадровый резерв администрации 
города Мегиона (от общей 
численности, входящих в 

кадровый резерв), повысивших 
квалификацию

% 5 5

8 7 5 7 6 5 7

45

Приложение 2
к муниципальной программе 
"Развитие муниципальной службы 
в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы" (с изменениями)

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Куриленко Максим Александрович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Мегионский одномандатный избирательный округ № 16
__________________ Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра__________________

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 
40810810267169000205 в Дополнительном офисе № 082 Нижневартовского отделения JV® 5939 
_____________________ ПАР Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33_____________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Перечень основных мероприятий муниципальной программы



оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
25 октября 2016 г. 11IIIII

НИШ
Строка финансового отчета Шифр

строки
Сумма,

руб.
Приме
чание

1 2 3 4
1 П о с т у п и л о  с р е д с т в  в и з б и р а т е л ь н ы й  ф о н д , в с е го 10 0 ,0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0 ,0 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0 ,0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0 ,0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 ,0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 ,0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0 ,0 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0 ,0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 ,0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 ,0 0

2 В о з в р а щ е н о  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  из и з б и р а т е л ь н о го  ф о н д а , в с е го 110 0 ,0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0 ,0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0 ,0 0

ИЗ них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0 ,0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 ,0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 ,0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 ,0 0
3 И з р а с х о д о в а н о  с р е д с т в , в с е го 180 0 ,0 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 ,0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 ,0 0

32 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 ,0 0

3 3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0 ,0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0 ,0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 ,0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера’* 250 0 ,0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 ,0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0 ,0 0

4 Р а с п р е д е л е н о  н е и з р а с х о д о в а н н о г о  о с т а т к а  с р е д с т в  ф о н д а  
п р о п о р ц и о н а л ь н о  п е р е ч и с л е н н ы м  в и з б и р а т е л ь н ы й  ф о н д  д е н е ж н ы м  
с р е д с т в а м

2 8 0 0 ,0 0

5 О с т а т о к  с р е д с т в  ф о р д а  н а  д а т у  с д а ч и  о т ч е т а  (з а в е р я е т с я  б а н к о в с к о й
СПраВКОЙ) (CTP.290-CTP.10-CTP.110-CTP.180-CTP.280)

2 9 0 0 ,0 0

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения по МП 18 .10.2016г. М.А.Куриленко
финансовым вопросам/ кандидат (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации __________________________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Вы боры  депутатов  М егионской городской Д ум ы  ш естого созы ва на дополнительны х  
вы борах по двенадцатом у избирательном у округу

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О ТЧ ЕТ
______________итоговый_______________
(первый (итоговый) финансовый отчет) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата

Кандидат КАРСКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(Ф.И.О. кандидата)

Специальный избирательный счет N 40810810 167169000224
(номер специального избирательного счета)

Филиал Нижневартовское отделение № 5939 ПАР «Сбербанк России» дополнительный офис №082 по г.Мегион, 
ул. Нефтяников. 33
(наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации (банка)

По состоянию на 22.09.2016г

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24800

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 24800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 24800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

из них
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 150

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 24800

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 24800
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (CTP.290-CTP.10-CTP.110-CTP.180-CTP.280)

290

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 18.10.2016г. А.Н.Карсков
избирательного объединения по финансовым
вопросам (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение №  8
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального 

образования вХанты-Мансийском автономном 
округе - Югре

Форма №  4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения.

Д о п о л н и т ел ь н ы е вы боры  деп у та то в  Д у м ы  гор ода  М еги он а  ш естого  созы ва
(наименование избирательной кампании)

БЕЛОУСЬКО ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12/ Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

JV« 40810810567169000154 Дополнительный офис № 082 Нижневартовского отделения № 
___________________ 5939 ПАР Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33___________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 10 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 

4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ ’

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

из них
2.2.1 Г ражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 180,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270
180,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

9820,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(с,г 290 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
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#

пользователю в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по
финансовым вопросам 18.10.2016 В.А.Белоусько

МП

Приложение №  8
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального 

образования вХанты-Мансийском автономном 
округе - Югре

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

Форма X» 4

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения,

Дополнительные выборы депутатов Думы города Мегиона шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ю РЬЕВА АННА ПЕТРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №  12/ Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Ха 40810810167160000537 Нижневартовское отделение Ха 5939 «Сбербанк России» структурное 
подразделение №5939/082 г.Нижневартовск ул.Интернациональная 10 местонахождение г. 

______________________________ Мегион, ул. Нефтяников, 33______________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 16 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 16 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 

4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п . 6 ст . 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70
0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 1509,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 709,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 11800,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 3491,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой),ст* 290 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
"П од  понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на 
выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по
финансовым вопросам 05.10.2016 А.П.Юрьева

МП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

по объекту государственной экологической экспертизы "Утилизация нефте
загрязненного проппанта ООО "Веллтех Сервисез”

Администрация города информирует о том, что в целях соблюдения прав жителей 
городского округа город Мегион на участие в обсуждении вопроса по объекту госу
дарственной экологической экспертизы "Утилизация нефтезагрязненного проппанта 
ООО "Веллтех Сервисез” , а именно “Мероприятия по охране окружающей среды, 
включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)” , в соответствии со стать
ёй 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” , Приказа Госкомэкологии Рос
сийской Федерации от 16.05.2000 №372 "Об утверждении Положения об оценке воз
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации” , в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведении общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского окру
га город Мегион, утверждённым постановлением администрации города от 27.02.2014 
№519 (с изменениями), на основании заявления общества с ограниченной ответ
ственностью "Веллтех Сервисез” на территории городского округа город Мегион в 
период с 10 часов 00 минут 21.10.2016 до 10 часов 00 минут 19.11.2016 будут прово
диться общественные слушания по объекту государственной экологической экспер
тизы "Утилизация нефтезагрязненного проппанта ООО "Веллтех Сервисез".

Общественные слушания проводятся в формате приёма замечаний и предложе
ний.

Орган администрации города, ответственный за организацию общественных слу
шаний - Управление архитектуры и градостроительства администрации города.

С проектом технической документации "Утилизация нефтезагрязненного проппа- 
ната ООО "Веллтех Сервисез” можно ознакомиться на сайте администрации
города Мегиона: admmegion.ru.

Место приёма замечаний и предложений граждан по вопросу, вынесенному на 
общественные слушания: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской 
округ город Мегион, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109, 
тел./факс: 8 (34643) 3-16-69.

Адрес электронной почты для приёма замечаний и предложений по указанному 
вопросу: StepashevaMA@admmegion.ru.

Контактный телефон представителя общества с ограниченной ответственностью 
"Веллтех Сервисез” 8 912 606 79 80.

ПРОКУРАТУРА

В чью соОсгавенность можно оформить квартиру, 
покупаемую с использованием средств материнского

капитала?
СОГЛАСНО Федеральному закону "О 

дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей” , мате
ринский (семейный) капитал является до
полнительной мерой государственной под
держки.

Средства (часть средств) материнско
го (семейного) капитала в соответствии с 
заявлением о распоряжении могут направ
ляться на приобретение (строительство) 
жилого помещения, осуществляемое граж
данами посредством совершения любых 
не противоречащих закону сделок и учас
тия в обязательствах (включая участие в 
жилищных, жилищно-строительных и жи
лищных накопительных кооперативах), пу
тем безналичного перечисления указан
ных средств организации, осуществляю
щей отчуждение (строительство) приоб-

Изменения в Положение о 
непригодным

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2016 № 
746 внесены изменения в Положение о при
знании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про
живания и многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструк
ции.

Согласно внесенным изменениям пол
номочия по оценке частного жилищного 
фонда переданы комиссии, создаваемой 
органом местного самоуправления в уста
новленном им порядке.

В случае необходимости оценки и об
следования помещения в целях признания 
жилого помещения пригодным (непригод
ным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции в тече
ние 5 лет со дня выдачи разрешения о вво
де многоквартирного дома в эксплуатацию 
такие оценка и обследование осуществля
ются комиссией, созданной органом испол-

ретаемого (строящегося) жилого помеще
ния, либо физическому лицу, осуществ
ляющему отчуждение приобретаемого 
жилого помещения, либо организации, в 
том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) 
денежные средства на указанные цели.

При этом родители, в случае направ
ления материнского капитала на приоб
ретение жилья, в течение 6 месяцев пос
ле получения ими денежных средств обя
заны оформить указанное жилое помеще
ние в общую собственность, включая де
тей и супругов, с определением размера 
долей.

Д.В. ТАРАСОВ,

прокурор города

признании жилиго помещения 
для проживания

нительной власти субъекта Российской 
Федерации.

Если в состав комиссии входят 
должностные лица, осуществившие выда
чу разрешения на строительство обследу
емого многоквартирного дома либо разре
шения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию, или представители органов 
государственного надзора (контроля), ор
ганов местного самоуправления, организа
ций и экспертов, участвовавших в подго
товке документов, необходимых для выда
чи указанных разрешений, то данные лица 
исключаются из ее состава.

В случае признания аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции много
квартирного дома (жилых помещений в нем 
непригодными для проживания) в течение 
5 лет со дня выдачи разрешения о его вво
де в эксплуатацию по причинам, не свя
занным со стихийными бедствиями и ины
ми обстоятельствами непреодолимой силы, 
решение, предусмотренное пунктом 47 По-
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ложения, направляется в 5-дневный срок в 
органы прокуратуры для решения вопроса 
о принятии мер, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации.

Перечень решений, которые принима
ет комиссия по результатам работы, допол
нен решением об отсутствии оснований для

признания многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструк
ции.

Д.В. ТАРАСОВ,

прокурор города

тов были направлены ему по почте заказ
ным письмом с уведомлением (ч. 3 ст. 312.2 

Прием на работу лица, не представив
шего документы, которые необходимы в со
ответствии с Трудовым кодексом РФ, ины
ми федеральными законами, указами Пре
зидента РФ и постановлениями Правитель
ства РФ, является нарушением трудового

законодательства. За такое нарушение пре
дусмотрено привлечение к ответственнос
ти по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а за повторное 
совершение аналогичного нарушения - по 
ч. 2 ст. 5,27 КоАП РФ.

Д.В. ТАРАСОВ,

прокурор города

Возраст привлечения к уголовной ответственности
ОДНИМ из оснований привлечения к 

уголовной ответственности является дос
тижение лицом установленного законом 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

Общий возраст уголовной ответствен
ности определен в ч. 1 ст.20 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, согласно 
которой уголовной ответственности подле
жит лицо, достигшее ко времени соверше
ния преступления шестнадцатилетнего воз
раста.

По достижении данного возраста чело
век уже в полной мере обладает необхо
димыми качествами, позволяющими пра
вильно оценивать социальную значимость 
своих поступков.

Вместе с тем, отдельные правила по
ведения и их социальная значимость усва
иваются и осознаются в более раннем воз
расте, в связи с чем за совершение отдель
ных категорий преступлений уголовным 
законом предусмотрено наступление ответ
ственности за их совершение с четырнад
цати лет.

I Так, уголовная ответственность с четыр
надцатилетнего возраста наступает за 
убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью (статья 
111 УК РФ), умышленное причинение сред
ней тяжести вреда здоровью (статья 112 
УК РФ), похищение человека (статья 126 
УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), 
кражу (статья 158 УК РФ), грабеж (статья

161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ) и 
другие преступления.

Федеральным законом от 06.07.2016 № 
375-ФЗ ”0  внесении изменений в Уголов
ный кодекс Российской Федерации и Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополни
тельных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопаснос
ти” расширен перечень составов преступ
лений, ответственность за совершение ко
торых наступает с 14 лет.

К преступлениям, ответственность за 
совершение которых наступает с четырнадг- 
цатилетнего возраста, отнесены, в том чис
ле: прохождение обучения в целях осуще
ствления террористической деятельности 
(статья 205.3 УК РФ), участие в террорис
тическом сообществе (часть вторая статьи 
205.4 УК РФ), участие в деятельности тер
рористической организации (часть вторая 
статьи 205.5 УК РФ), несообщение о пре
ступлении (статья 205.6 УК РФ), участие в 
незаконном вооруженном формировании 
(часть вторая статьи 208 УК РФ), угон суд
на воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного соста
ва (статья 211 УК РФ), участие в массовых 
беспорядках (часть вторая статьи 212 УК 
РФ), и ряд других.

Д.В. ТАРАСОВ,

прокурор города

Документы, предъявляемые про зеклтченпп 
трудового договора

СОГЛАСНО ч. 1 ст. 65 ТК РФ при зак
лючении трудового договора лицо, посту
пающее на работу, должно предъявить:

- паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность;

- трудовую книжку (за исключением слу
чаев поступления на работу впервые, офор
мления на условиях совместительства, ут
раты, повреждения трудовой книжки), а 
также при наличии письменного соглаше
ния между работодателем и дистанцион
ным работником о невнесении сведений о 
дистанционной работе в трудовую книжку 
(ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ). Если такое соглаше
ние отсутствует, дистанционный работник 
должен предъявить трудовую книжку лич
но или направить ее по почте заказным 
письмом с уведомлением (ч. 7 ст. 312.2 ТК
РФ);

- страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования. Исключени
ем являются следующие случаи: первое 
поступление на работу (ч. 4 ст. 65 ТК РФ), 
утрата свидетельства (абз. 2 п. 5 ст. 7, абз. 
6 п. 1, п. 3 ст. 9 Федерального закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ). Необходимо отме
тить, что если с лицом, впервые поступаю
щим на работу, заключается трудовой до
говор о дистанционной работе путем об
мена электронными документами, то полу
чать свидетельство он должен сам (ч. 4 ст. 
312.2 ТК РФ). Сведения о полученном до
кументе он может направить работодате
лю в электронном виде. По требованию 
работодателя нотариально заверенную ко
пию указанного свидетельства необходи
мо направить ему по почте заказным пись
мом с уведомлением (ч. 3, 4 ст. 312.2 ТК 
РФ);

- документы воинского учета (для во
еннообязанных и лиц, подлежащих призы
ву на военную службу);

- справку о наличии (отсутствии) суди
мости и (или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим основа
ниям (в отдельных случаях). - документ об 
образовании, квалификации или наличии 
специальных знаний (при поступлении на 
работу, которая требует специальных зна
ний или специальной подготовки). К доку

ментам об образовании и о квалификации 
относятся, в частности, диплом о среднем 
профессиональном образовании, дипломы 
бакалавра, специалиста, магистра. Это сле
дует из п. п. 1 - 4 ч. 7 ст. 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

Примером документа о наличии специ
альных знаний является свидетельство бор
тпроводника, свидетельство бортрадиста 
(абз. 10, 13 п. 1.2 Федеральных авиацион
ных правил, утвержденных Приказом Мин
транса России от 12.09.2008 N 147 в соот
ветствии со ст. 53 Воздушного кодекса РФ).

С 1 января 2017 года в отдельных слу
чаях лицо, поступающее на работу, долж
но представлять справку о том, является 
или не является оно подвергнутым адми
нистративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных ве
ществ. Форма и порядок ее выдачи уста
навливаются МВД России. Такую справку 
необходимо предъявлять в случае поступ
ления на работу, связанную с деятельнос
тью, к осуществлению которой в соответ
ствии с федеральными законами не допус
каются лица, подвергнутые указанному ад
министративному наказанию. Запрет на 
допуск к такой работе действует до окон
чания срока, в течение которого лицо счи
тается подвергнутым административному 
наказанию (п. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 16 Феде
рального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ).

Лица, подвергнутые упомянутому адми
нистративному наказанию, не принимают
ся, например, на должности специалистов 
авиационного персонала, на работу, непос
редственно связанную с обеспечением 
транспортной безопасности, - до оконча
ния срока, в течение которого они счита
ются подвергнутыми данному наказанию 
(абз. 3 п. 3.1 ст. 52 ВК РФ, п. 9 ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 09.02.2007 N 16- 
ФЗ).

Лицо, поступающее на дистанционную 
работу, может предъявить работодателю 
документы, указанные в ст. 65 ТК РФ, в 
электронном виде. Работодатель, в свою 
очередь, вправе потребовать, чтобы нота
риально заверенные копии этих докумен-

М огут ло контролирующие органы провести проверкд 
субъекта малого Онзнеса не анонимному обращенпга?
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ ’’О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля” 
урегулированы отношения в области орга
низации и осуществления государственно
го контроля (надзора), муниципального кон
троля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро
ля (надзора), муниципального контроля.

Указанным законом, допускающим про
ведение внеплановых проверок в отноше
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в случае обращения 
граждан, права которых нарушены (нару
шение прав потребителей - п.п. ”в” а. 2 ч,2 
ст. 10 Закона) установлены ограничения

для таких проверок. Одно из ограничиваю
щих требований Закона о защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпри
нимателей предусмотрено частью 3 статьи 
10, в силу которого обращения и заявле
ния, не позволяющие установить лицо, об
ратившееся в орган государственного кон
троля (надзора), орган муниципального кон
троля не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

Таким образом, анонимное обращение 
о нарушении прав потребителей юридичес
ким лицом и (или) индивидуальным пред
принимателем не может служить поводом 
для инициирования проверки.

Д.В. ТАРАСОВ,

Прокурор города

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Советы приёмным родителям
СПЕЦИАЛИСТЫ отдела опеки и попе

чительства администрации города Мегио- 
на напоминают приёмным семьям об от
ветственности, которая ложится на них с 
появлением нового члена семьи. От ком
петентности родителей, их психологичес
кой готовности принять маленького чело
века зависит его дальнейшая судьба.

Ответы психологов на наиболее часто 
возникающие вопросы помогут замещаю
щим родителям лучше справиться с пери
одом адаптации ребенка в приёмной се
мье.

Вопросы и ответы для замещающих ро
дителей

Почему говорят, что брать ребёнка 
нужно не для себя, а для него, а зачем 
тогда вообще брать сироту?

Большинство из тех родителей, кто от
казались от приёмного ребенка, с помощью 
него пытались решить свои проблемы. Наи
более частый мотив - нет своих детей. По
лучается, берут его больше для себя, а не 
для того, чтобы ему помочь. Конечно, ему 
они тоже помогут, но плохо, если основ
ной мотив эгоистичен. Бывает, к нам при
ходят родители, у которых умер ребёнок. 
Они пытаются заменить умершего ребён
ка. Но другой ребёнок - это другой чело
век. От непонимания всего этого опять же 
возникают проблемы. Неблагодарный? А он 
по-другому не умеет, его никто по-другому 
не научил, не показал. Детская травма при
вела к разным поведенческим отклонени
ям. Кроме этого, родители часто пытаются 
оградить приёмного ребенка от всей про
шлой жизни, как будто его родной мамы 
вовсе не было, а если она была - то она 
хуже всех. Ребёнок впитывает изломанную 
конструкцию отношений - и начинаются 
проблемы. У приёмных родителей с года
ми может всё сильнее давать о себе знать 
подход "да мы на тебя всю жизнь потрати
ли” . Но брать ребёнка нужно не для себя, а 
для него. Для того чтобы помочь этому че
ловечку обрести семью. Известная фраза 
о том, каким бы хорошим ни был детский 
дом, он никогда не заменит семью, всегда 
актуальна.

Как разговаривать с приёмным ребён
ком, чтобы не было конфликтов?

Пусть не покажется вам этот вопрос 
странным. Мы можем говорить на одном 
языке, но плохо понимать друг друга. Для 
ребёнка, пережившего различные психоло
гические травмы с раннего детства, очень 
важно принятие со стороны приёмных ро
дителей и других членов семьи. Чтобы по
казать ребёнку, что ты его принимаешь, 
лучше всего и говорить с ним на так назы
ваемом языке принятия. Одну и ту же мысль 
можно выразить как на языке принятия, так

и непринятия. Например, на языке приня
тия мы оцениваем поступок, а не личность 
ребёнка: оценка поступка ("мне жаль, что 
ты не поделился с сестрой игрушками”) и 
оценка личности ("ты очень жадный маль
чик”). Говорим с ним на "временном” , а не 
на "постоянном” языке: временный язык 
("сегодня у тебя это задание не получи
лось” ) и постоянный язык ("у тебя никогда 
ничего не получается как следует”). На язы
ке поз и жестов, с помощью улыбки, взгля
дов, интонации мы также сообщаем о при
нятии и непринятии ребёнка. Рассмотрим 
часто встречающиеся ситуации нежелания 
ребёнка выполнить просьбу (задание) 
взрослого. Они создают для приёмных ро
дителей наибольшие трудности в воспита
нии. Взрослым нередко хочется, чтобы дети 
беспрекословно выполняли их приказы и 
поручения. Дети начинают выражать пре
тензии, а мудрые родители должны вывес
ти ситуацию из зоны конфликта.

Если все же случился конфликт, как 
его разрешать без обид?

Нередко родители принимают за кон
фликты ситуации, когда они чем-то недо
вольны или когда ребёнок отстаивает своё 
мнение, вступая с ними в спор. Не каждый 
спор или противоречие превращаются в 
конфликтную ситуацию. Для неё характер
ны эмоциональное напряжение сторон (или 
хотя бы одной стороны), выплеск негатив
ных чувств, выраженное недовольство друг 
другом. Сотрудничество является наиболее 
предпочтительной формой выхода из кон
фликта и возможно лишь тогда, когда сто
роны взаимно учитывают интересы друг 
друга. Маленькие дети не всегда понима
ют интересы родителей, взрослым прихо
дится занимать более активную позицию в 
разрешении конфликта. Но конфликт - это 
всегда взаимодействие, в нём присутству
ют две стороны, и действия одной влекут 
действия (или противодействия) другой. 
Родители, проявляя активность своей по
зиции, как бы предлагают ребёнку занять 
другую (противоположную), тем самым обу
чают его вести себя в конфликте опреде
лённым образом. Чем чаще родители про
являют сотрудничество (то есть, предъяв
ляя свои интересы, выясняют и интересы 
ребёнка, учитывают его позицию), тем боль
ше вероятность, что ребёнок будет вести 
себя подобным образом в других ситуаци
ях, причём не только со своими родителя
ми, но и с другими людьми. Если родители 
занимают подчинённую позицию, то есть 
всё время идут на поводу у ребёнка, пота
кая ему во всём, то, скорее всего, он будет 
ожидать того же и от других людей. Нео
боснованные претензии создают хорошую 
почву для развития конфликтной личности.
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Наоборот, подавляя волю и желания ребён
ка, трудно научить его отстаивать свои по
зиции, хотя иногда в такой ситуации дети 
начинают копировать поведение своих бо
лее старших членов семьи (не только ро
дителей, но и братьев, сестёр). Тогда мы 
имеем дело с людьми, готовыми конкури
ровать всегда и во всём.

Как родителям, имеющим кровных де
тей, сделать так, чтобы приёмный ребё
нок не чувствовал себя чужим?

Случаются провокации, когда ребёнок 
пытается манипулировать вами. Наверное, 
стоит эмоционально не поддаваться, и каж
дый раз при возникновении конфликта спо
койно отвечать: ’’Нет, я даю всем поровну. 
Ты мне родной, ты наш. Я тебя люблю так 
же, как всех остальных” . Здесь нужна при
родная мудрость. ’’Детдомовцы” от приро
ды сильные психологи. Их жизнь заставила 
быть такими. И с ними нужно иметь разум, 
все их особенности нужно знать. Сердце 
родителя должно быть открыто, и любовь в 
нём должна быть, но всё должно быть ра
зумно. Взять ребёнка из детского дома - 
это, конечно, решение. Но нужно хорошо 
подумать, потому что это благое дело - 
очень непростое. Главное, чего нужно опа
саться - это как не нанести ещё большую 
травму ребёнку.

Как быть с наказаниями приёмного ре
бенка? Ведь они могут оттолкнуть его от 
приёмных родителей. Ведь если не нака
зывать и всё прощать, он может сесть на 
шею?

Любви много не бывает. Но безнаказан
ность - это не любовь, а попустительство. 
Если наказывать справедливо, если спокой
но объяснять за что - это не наносит трав
мы ребёнку. Наказывать нужно за конкрет
ный поступок, при этом не отвергать ре
бёнка. Дети тонко чувствуют справедли
вость.

Говорят, все можно "покрыть” добро
той. Но приёмные дети на ласку часто от
вечают ещё большей агрессией. Слиш
ком добрым тоже нельзя быть? Как найти 
середину?

Во взаимоотношениях обязательно нуж
ны рамки, особенно если ребёнок агрес
сивен. Какие-то вещи нужно строго пресе
кать. Но при этом нужно всегда помнить,

О ПРОЕКТАХ, благодаря которым жур
налисты оказывают реальную помощь жи
телям округа, шла речь на заседании ко
миссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при правительстве Югры.

Отмечено, что при объявлении Года 
детства в Югре, губернатор округа Наталья 
Комарова подчеркнула, что он должен прой
ти под эгидой разрешения конкретных про
блем несовершеннолетних, как системных, 
так и частных.

В рамках работы по укреплению семьи 
и семейных ценностей средства массовой 
информации автономного округа занима
ются популяризацией института семьи и 
семейных традиций, положительного опы
та воспитания детей, проведения семейно
го досуга, позитивных моделей поведения 
родителей и подростков.

Так, проект "Безопасное детство” ок
ружной газеты "Новости Югры" направлен 
на формирование правильных ценностных 
установок и моделей поведения для под
ростков и родителей. Это касается и безо
пасного поведения на дорогах и на приро
де, в Интернете.

Участники проекта "Папа может” делят
ся интересным опытом отцовства, в том 
числе научения ребёнка полезным практи
ческим навыкам, например, нахождения на 
природе, в лесу, на рыбалке. Рассказыва
ют журналисты и о тех возможностях для 
развития, учебы, занятий спортом, досуга 
детей, которые созданы в Югре.

Журналисты газет "Сургутская трибуна” 
и "Новости Югры” в августе принимали уча
стие во всероссийском образовательном 
форуме ’’Территория смыслов” на Клязьме. 
Журналист газеты ’’Новости Югры” Екате
рина Лосецкая получила финансовую под
держку на реализацию своего проекта "Спа
си жизнь ребенку с лейкозом” . Проект стар
товал в прошлом году.

"Я стала вникать во все тонкости этой 
проблемы, читала, как пишут об этой теме 
мои коллеги из федеральных газет. А вско
ре при поддержке губернатора Югры На
тальи Комаровой, сети частных медицинс
ких центров мы стали проводить акции по 
сбору крови для Национального регистра

что ребёнок в таком поведении не вино
ват. Скорее всего, виноваты люди, кото
рые когда-то показали ему такой способ 
общения. Но даже их мы не должны ви
нить. Какими бы плохими не были кровные 
родители - они ими останутся. Есть такой 
миф у приёмных родителей: они часто ду
мают, что заменят полностью родных маму 
и папу. Конечно, в чём-то они заменят их, 
но как бы то ни было, у любого ребёнка 
есть родная мама, которая его родила. Он 
всё равно её любит. И совсем не надо в 
сердцах упрекать бывшего "детдомовца": 
"Я тебя взяла, а ты, неблагодарный, так 
себя ведёшь!" На самом деле, дети нам 
ничего не должны, и это надо твердо по
мнить. Ни в коем случае от них нельзя тре
бовать любви к себе. Часто родители под
вержены стереотипу: мол, сейчас я его, 
бедного, возьму, помогу ему, а потом он 
будет мне так благодарен, в старости обо 
мне позаботится. Однако жизнь сложнее 
наших планов. Никакой отдачи вообще мо
жет не быть, и нужно заранее быть к этому 
готовыми.

Как с помощью профессиональной по
мощи можно предотвратить отказ?

Родителям нужно не бояться прибегать 
к помощи, быть открытыми! Часто беседа 
с психологом помогает найти верное ре
шение. Самим порой очень сложно дога
даться, что в какой ситуации делать. Во 
время прохождения курсов рассказывают, 
с какими проблемами может столкнуться 
родитель. И во время подобных занятий ро
дители понимают хотя бы то, что всё не 
просто. Бывают случаи, когда родители 
сами отказывались от идеи принятия ре
бёнка, поскольку поняли, какой это ответ
ственный и непростой шаг, это важный 
результат: если они вовремя поняли, что 
не могут взять на себя такую ответствен
ность, это уже хорошо.

Вопросами подготовки и сопровожде
ния замещающих родителей занимаются 
специалисты отделения психолого-педаго
гической помощи семье и детям БУ ХМАО 
-Югры "Комплексный центр социального 
обслуживания населения "Гармония", ко
торое находится по адресу: г. Мегион, ул. 
Кузьмина, 40. Телефон:4-37-18.

доноров костного мозга в пяти городах ок
руга - Нягани, Ханты-Мансийске, Мегионе, 
Нефтеюганске и Нижневартовске. За пару 
месяцев кровь сдали свыше 2000 человек. 
При этом было найдено два совпадения” , - 
рассказала Екатерина Лосецкая.

На Всероссийском журналистском фо
руме "Вся Россия” , который проходил в 
сентябре в Дагомысе, состоялась презен
тация медиа-проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа. Коллеги из разных 
регионов страны высоко оценили творчес
кие работы югорских СМИ.

Корреспондент телекомпании "Сургу- 
тинтерновости” Светлана Стебенькова 
представляла благотворительный проект 
"Может каждый” . Цикл сюжетов о детях со 
сложными диагнозами, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении, не оставил рав
нодушным никого.

Директор Объединенной редакции на
циональных газет "Ханты ясанг" и "Луима 
сэрипос" Раиса Решетникова представила 
новые проекты национальной прессы, вы
ходящие на языках ханты и манси. В част
ности, проект "Юный корреспондент” пре
дусматривает активное участие учащихся 
окружных школ в сохранении языка, народ
ной культуры и традиций коренных наро
дов Севера. "Такая совместная работа с 
детьми помогает нам вырастить людей, 
искренне любящих свой край, гордящихся 
своими корнями и богатой историей свое
го народа” , - отметила Раиса Решетнико
ва.

ГТРК "Югория" презентовала новый 
формат программы "Телевизионная служ
ба безопасности” . Корреспонденты теле
компании решили уйти от привычных кри
минальных новостей, сделав упор на про
свещение и ликвидацию правовой безгра
мотности.”Мы перестали "пугать” людей, 
рассказывая вместо этого, как не попасть 
в ситуацию, находящуюся вне правового 
поля, как сделать свою жизнь безопасной. 
Мы делаем программу в сотрудничестве с 
опытными юристами и правоведами, пред
ставителями силовых структур и органов 
власти” - пояснил коллегам автор и веду
щий проекта Евгений Оглоблин.

Представитель городской газеты 
"Здравствуйте, нефтеюганцы!" Ольга Ко- 
севских рассказала коллегам о проекте 
"Безграничный день”. На протяжении по- 
лугода на страницах издания рассказыва
лось о детях с ограниченными возможнос
тями здоровья: о их жизни, успехах и дос
тижениях.

В газете "Сургутская трибуна" совмес
тно с городским департаментом образова
ния реализуется проект, который называ
ется ”На портале". На этом ресурсе можно 
найти рекомендации, как правильно про
верять уроки, чтобы не стать "врагом” ре
бенку, как родителям вести себя с подрос
тками в переходном возрасте. Как отмеча
ют журналисты издания, особенно острой 
в последнее время стала проблема Интер
нет-безопасности детей и подростков.

Освещение работы с детьми, нуждаю
щимися в особой заботе и поддержке го
сударства, является одним из приоритет
ных направлений в работе газеты ’’Сургут
ская трибуна” . Недавно корреспондент га
зеты Ольга Прядоха получила грант по под
держке семей, имеющих детей-инвалидов 
- "Особенная забота". В газете ведется руб
рика "Время молодых” , где освещается 
деятельность общественных организаций 
по патриотическому воспитанию молоде
жи.

Газета "Местное время” имеет большой 
опыт взаимодействия с комиссией по де
лам несовершеннолетних и часто освеща
ет темы воспитания подрастающего поко
ления. В газете существует рубрика "Дет
ство под защитой” , где публикуются мате
риалы, касающиеся защиты прав детей, 
профилактики безнадзорности. В рубрике 
"Родительское собрание” выходят матери
алы, направленные на родительскую ауди
торию. Например, как обеспечить безопас
ность ребенка, в том числе по дороге в 
школу, на детских площадках, в подъезде. 
Особое внимание в этой рубрике отводит
ся ответам на вопросы родителей, письма 
читателей по вопросам воспитания детей. 
В рубрике "Молодежная тусовка” выходят 
материалы, направленные на популяриза
цию здорового и активного образа жизни, 
о том, как интересно организовать досуг.

На "Русском радио” в Сургуте звучит 
проект "Семь Я", который реализуется на 
грант губернатора Югры. В программах 
журналисты рассказывают о многодетных, 
уникальных, творческих, многонациональ
ных семьях Сургута, которые чтут семей
ные ценности, хранят и продолжают семей
ные традиции.

Редакции газеты "Первая Советская” и 
телеканала "Первый Советский” считают 
актуальной работу по укреплению семей
ных ценностей. Журналисты Советского 
полагают, что это важнейшая для совре
менного мира задача.

Детская программа "Мир детства" на 
телеканале "Первый Советский" реализу
ется с 2012 года, а в сентябре 2016 года 
коллектив получил грант департамента об

щественных и внешних связей Югры на ее 
изготовление и трансляцию. Основная цель 
программы - популяризация семейных цен
ностей, воспитание в детях положительных 
качеств личности, налаживание взаимоот
ношений в детском коллективе. Все это 
достигается в том числе и путем проведе
ния совместного досуга, положительным 
примером детей и подростков, достигших 
определенных успехов в разных видах де
ятельности.

Журналистам помогают маленькие кор
респонденты, которые рассказывают о том, 
что происходит у них в школе, как сделать 
ту или иную вещь, которая пригодится им в 
учебе или по дому. Совместный просмотр 
программы, а именно на это и нацелен про
ект, помогает объединить интересы разных 
поколений.

В 39 выпусках газеты "Наш район” Хан
ты-Мансийского района с начала 2016 года 
вышло 60 материалов, освещающих дея
тельность государственных и обществен
ных структур по воспитанию несовершен
нолетних в духе патриотизма, ответствен
ности перед семьей, а также оказанию под
держки семье и детям, нуждающимся в 
особой заботе государства, повышению 
престижа семьи и брака в молодежной сре
де.

Белоярский информационный центр 
"Квадрат” тесно сотрудничает с муници
пальными структурами, которые работают 
с детьми и молодежью. Публикуются мате
риалы о льготах и выплатах, об оказывае
мых мерах поддержки, информационные 
материалы специалистов о вреде курения, 
наркотиков, алкоголя, публикуются телефо
ны горячих линий в каждом номере газеты. 
Героями статей и сюжетов являются мно
годетные и приемные семьи, дети, отли
чившиеся в учебе, спорте, творческой де
ятельности.

Департамент общественных и вне
шних связей Югры ориентирует руковод
ство региональных и муниципальных СМИ 
на творческий и в то же время взвешен
ный подход в освещении семейной тема
тики с тем, чтобы журналисты соблюдали 
этические нормы при подготовке матери
алов о приемных и замещающих семьях, 
о семьях, оказавшихся в трудной мате
риальной или психологической ситуации.

По острым актуальным проблемам 
специалисты департамента организовы
вали круглые столы, пресс-конференции, 
семинары с участием специалистов ок
ружного и федерального уровня, которые 
обсуждали с журналистами отдельные 
аспекты профилактики экстремизма в 
подростковой и молодежной среде, сек
суальных преступлений в отношении несо
вершеннолетних, профилактики заболева
ния ВИЧ. По мнению экспертов, самая эф
фективная профилактика этих и иных не
гативных явлений современного общества 
- это благополучная семья. Поэтому семей
ная тематика остается востребованным 
трендом.

11ННГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Проект "Сделано в Шаре'
ОКОЛО 200 активных, талантливых, мо

лодых бизнесменов собрал VII Слёт моло
дых предпринимателей Югры, который 
стартовал 18 октября в Ханты-Мансийске. 
По словам заместителя Губернатора авто
номного округа ПавлаПетровича Сидорова, 
Слёт является ключевым проектом в сис
теме мероприятий, направленных на сти
мулирование молодёжного предпринима
тельства.

Во время работы Слёта, сотрудниками 
Фонда "Центр поддержки экспорта Югры", 
будет презентован проект регионального 
товарного знака "Сделано в Югре", а так
же будет дана возможность получить со
гласие на использование товарного брен-

Проект "Сделано в Россов"
8 ноября в Москве в Центре междуна

родной торговли Российский экспортный 
центр (РЭЦ) проводит Международный 
Форум "Сделано в России” . Повестка ме
роприятия позволит обсудить проблемати
ку экспортной деятельности: факторы, 
сдерживающие рост российского экспор
та, административные, финансовые и ин
формационные барьеры, которые возника
ют в ходе экспортной деятельности. В рам
ках реализации Образовательного проекта 
РЭЦ будет организована панельная сессия 
"Образование в области ВЭД как инстру-

да предпринимателям автономного округа.
Отметим, что проект регионального то

варного знака "Сделано в Югре” реализу
ется Фондом "Центр поддержки экспорта 
Югры” при содействии Правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры. С 2015 года более 130 предприни
мателей Югры получили согласие на ис
пользование товарного знака "Сделано в 
Югре!” . Предприниматели активно марки
руют свою продукцию региональным брен
дом.

Подать заявление на выдачу согласия 
на использование товарного знака "Сдела
но в Югре” можно по телефону: 8 (3467) 
388-401 - Чебаков Виктор.

мент для старта экспортной деятельности” . 
Также, в Рамках Форума, планируется про
ведение мастер класса Образовательного 
проекта РЭЦ по основным видам экспорт
ной деятельности.

Приглашаем заинтересованных пред
принимателей принять участие в работе 
форума.

Контактное лицо от Фонда "Центр под
держки экспорта Югры". Калинин Иван, 

e-mail: kid@export-ugra.ru, + 7 (3467) 
388 401.

Патриотизм и семейные ценности

mailto:kid@export-ugra.ru


ши оф ициал ьно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ »
25 октября 201 в г. 15

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1IIIIII
Поручение Президента России по наполнению дорожно

го фонда в Н)гре перевыполняется
снижаться, в то время как доля утилизиру
емых - расти.

’’Полагаю, что это позволит нам значи
тельно продвинуться в реализации соответ

ствующих проектов, строительстве новых 
полигонов ТБО и мусороперерабатываю
щих заводов, раздельном сборе мусора” , - 
добавил Геннадий Бухтин.

СЕГОДНЯ на заседании правительства 
автономного округа, которое провел и.о. 
губернатора Югры Геннадий Бухтин, обсу
дили ход исполнения поручения Президен
та России. Оно связано с формированием 
объема бюджетных ассигнований дорожных 
фондов в размере не менее фактически 
полученных за отчетный год доходов.

Было отмечено, что в Югре этот объем 
складывается со знаком "плюс” . Так, в 2017 
году дорожный фонд должен быть напол
нен на 9,8 миллиардов рублей, что на 37% 
больше, чем за отчетный 2015 год. На два 
последующих года также запланирован 
рост.

"Развитие дорожной сети - одно из при
оритетных направлений нашей работы. 
Собственно, это заметили многие автолю
бители на примере того, что делалось в 
округе в последние годы. Как обустраивал
ся Северный широтный коридор, наводил
ся порядок на дорогах Сургута и других 
крупных городов, какое общественное вни
мание было привлечено ко всей этой теме. 
Во многом именно общественный контроль 
сработал на то, что дорожные подрядчики 
стали намного более ответственно подхо
дить к исполнению своих обязательств’’, -

отметил Геннадий Бухтин.
Экспертную оценку проведенной рабо

те по качеству исполнения поручения Пре
зидента РФ в ходе заседания правитель
ства дал член Общественной палаты Югры 
Эдуард Нугуманов: ”С начала года мы смот
рим, как работает департамент и видим, 
что решаются не только текущие задачи. 
Специалисты рассматривают глобальные 
тренды и, исходя из них, планируют зада
чи, отвечающие запросам современности. 
Такой инновационный подход, я считаю, 
должен применять каждый департамент".

По словам директора окружного депар
тамента дорожного хозяйства и транспор
та Валерия Фомагина, средства дорожно
го фонда позволят раньше срока закон
чить строительство начатых объектов. "Мы 
также передвигаем на более ранние сро
ки начало строительства объектов, кото
рые были запланированы на более по
здние сроки в связи с отсутствием финан
сирования. И планируем направить боль
ший объем средств на мероприятия, свя
занные с капитальным ремонтом и ремон
том автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения” , - сказал 
он.

Геннадий Бухтин: В регионе одно из лучших в стране 
®  соотношений средних доходов населения и заработных

плат
СЕГОДНЯ на заседании правительства 

Югры утверждена величина прожиточного 
минимума на душу населения на третий 
квартал 2016 года. ”В регионе по-прежне
му сохраняется одно из лучших в стране 
соотношение средних доходов и заработ
ных плат к величине прожиточного мини
мума, в тоже время этот минимум обеспе
чивает базовый набор гарантий для всех 
социально уязвимых групп населения", - 
отметил исполняющий обязанности губер
натора Югры Геннадий Бухтин.

Отметим, что минимум рассчитывается 
исходя из стоимости потребительской кор
зины, это означает, что летние месяцы при
несли за собой дефляцию, прежде всего, 
сезонное снижение цен на плодоовощную 
продукцию.

”В среднем на душу населения прожи
точный минимум составит 14510 рублей, 
это на 3,7% ниже, чем во втором квартале 
этого года. Для трудоспособного населе
ния эта сумма составит 15133 рубля, для 
пенсионеров 11459 рублей, а для детей 
13753 рубля. Снижение по сравнению со 
вторым кварталом объективно и обоснован
но” , - дополнила исполняющая обязаннос
ти директора департамента труда и заня
тости населения автономного округа Свет
лана Лотова.

По словам Геннадия Бухтина, прави
тельство Югры продолжит внимательно от
слеживать ситуацию на продовольственном 
рынке и исходя из нее корректировать на
бор и содержание мер государственной 
поддержки населения.

ф  В Югре поставщикам социальных дслдг бдддт возме
щать затраты

ТАКОЕ решение принято сегодня на за
седании правительства, которое провел 
исполняющий обязанности губернатора 
Югры Геннадий Бухтин. В частности, опре
делены новые подушевые нормативы фи
нансирования социальных услуг.

’’Как вы знаете, на этот рынок сейчас 
активно приходят социальные предприни
матели, НКО, негосударственный сектор в 
целом. Мы поддерживаем этот процесс, на 
его развитие сработает и принимаемый 
сегодня документ. Он призван создать при
влекательные условия для потенциальных 
поставщиков социальных услуг посред
ством возмещения понесенных ими затрат, 
повысить качество социального обслужива
ния, в том числе конкуренции на этом рын
ке", - сказал Геннадий Бухтин.

По его словам, принятое решение по
зволит югорчанам выбирать между различ
ными поставщиками социальных услуг не
зависимо от их государственного или не
государственного статуса, ориентируясь 
исключительно на свои предпочтения.

Перечень включает нормативы по 124 
видам услуг, от социального такси до по
мощи детям-инвалидам, получателями ко
торых являются порядка 8 тысяч югорчан. 
Их круг будет расширяться по мере прихо
да новых поставщиков, которые смогут ра
ботать по предсказуемым и рыночным пра
вилам, рассчитывая на 15-процентную нор
му прибыли.

Отметим, документ получил положи
тельное заключение прокуратуры Югры.

В Югре утверждена Территориальная схема обращения
с отходами

ПРАВИТЕЛЬСТВО региона утвердило 
новую Территориальную схему обращения 

•  с отходами. Соответствующий документ был 
одобрен сегодня на заседании правитель
ства Югры. Это комплексный и детально 
проработанный документ, содержащий под
робную информацию об источниках и ко
личестве образующихся отходов, местах их 
обработки и утилизации.

"Такая схема будет предельно востре
бована сейчас в преддверии Года эколо
гии как с точки зрения реализации приро
доохранных инициатив, так и прихода круп

ного и среднего бизнеса в сферу перера
ботки отходов”,- прокомментировал испол
няющий обязанности губернатора Югры 
Геннадий Бухтин.

Благодаря утвержденной схеме у каж
дого инвестора будет четкая картина по 
всем потокам отходов в округе, а также 
возможность просчитать их экономическую 
составляющую и рентабельность перера
ботки на долгосрочную перспективу.

Согласно планам, закладываемым в но
вую схему, доля отходов, направляемых на 
обычное захоронение, будет неуклонно

В подарок ко дню рождения Югра полдчит 
86 добрых дел

ДЕПАРТАМЕНТ общественных и вне
шних связей округа при поддержке Обще
ственной палаты Югры объявил доброволь
ческую акцию "86 региону 86 добрых дел". 
Она приурочена к 86-летию Ханты-Мансий
ского автономного округа и призвана слу
жить продвижению идеи добровольчества 
как важного ресурса решения актуальных 
вопросов и задач местного сообщества и 
повышения гражданской активности насе
ления.

"Югорчане могут поздравить земляков 
не только словом, но и делом. Мы предла
гаем делать добрые дела и готовы поддер
жать все полезные начинания”, - сказала 
и.о. директора департамента Вера Царе
ва.

Свои предложения с кратким описани
ем проекта нужно направить в департамент

общественных и внешних связей Югры до 
28 октября. Реализовать проекты можно 
будет с 1 ноября по 10 декабря.

Акция уже запущена в социальных се
тях, в частности в группе департамента 
вВКонтакте. Жители округа уже начали об
суждать выбор подарков и выдвигать свои 
идеи добрых дел. Например, в Ханты-Ман
сийке предлагают провести акцию ”86 спа
сенных животных” , создав серию репорта
жей о тех, кто забрал себе потеряшку. В 
Югорске планируют устроить "Волонтерс
кий десант” . Общественники этого города 
будут помогать пожилым людям, сделав 86 
добрых дел. Уже поступило 30 предложе
ний.

Отметим, 86 самых добрых дел будут 
размещены на сайте ДеньЮгры.рф, кото
рый начнет действовать с 1 ноября.

Правительство Югры закптчипо соглашение 
с Русским географическим обществом

НА ЗАСЕДАНИИ правительства Югры, 
которое прошло под председательством 
исполняющего обязанности главы региона 
Геннадия Бухтина, принято решение о зак
лючении соглашения с Русским географи
ческим обществом. Документ предполага
ет сотрудничество по широкому кругу воп
росов от повышения качества преподава
ния географических знаний до формиро
вания массового экологического сознания, 
организации экспедиций и проектов по 
исследованию Югры, а также дальнейше
му раскрытию туристического потенциала 
региона.

Кроме того, на основе соглашения бу
дет реализован ряд проектов, актуальных 
для предстоящего Года экологии. "Наш 
округ - это огромный и во многом еще не 
исследованный с туристической точки зре
ния регион. Особенно это касается эколо
гического и этнографического туризма в 
западных районах, продвижения рекреаци
онных зон, расположенных вблизи Припо
лярного Урала” , - подчеркнул Геннадий 
Бухтин.

По словам исполняющего обязаннос
ти департамента природных ресурсов и

несырьевого сектора экономики Югры 
Александра Киселева, соглашение позво
лит расширить границы взаимодействия с 
обществом: "Данное взаимодействие по
зволит повысить уровень знаний населе
ния и молодежи о территории округа и 
самобытной культуре. Жители региона 
подробнее узнают о промышленности ок
руга, о том, как она развивается. Для это
го будут приглашаться компетентные спе
циалисты, которые поделятся этими зна
ниями с югорчанами” .

Добавим, что туристический сектор ре
гиона с каждым годом вносит все более 
существенный вклад в экономику Югры, 
привлекает новые инвестиции и генери
рует рабочие места. Проекты, реализуе
мые Русским географическим обществом, 
могут повысить туристическую привлека
тельность автономного округа. Одна из 
последних инициатив РГО - установка спе
циального знака в географическом цент
ре Югры, который позволитсформировать 
сразу нескольких туристических маршру
тов для тех путешественников, которые 
увлекаются походами и активными вида
ми отдыха.

В почтовых отделениях Югры заработала 
система Город"

В ЮГОРСКИХ отделениях почтовой свя
зи заработала система сбора и обработки 
платежей "Город”. Внедрение новой сис
темы приема и обработки платежей позво
ляет осуществить любые платежи в адрес 
госучреждений, включая госпошлины, 
штрафы ГИБДД, налоговые платежи, пла
тежи в адрес миграционной службы и про
чие платежи в ближайшем отделении по
чтовой связи.

Услуга по приему платежей предостав
ляется практически во всех отделениях свя
зи Югры, сотрудники прошли соответству
ющее обучение. Информацию о поступив
ших платежах почтовики сразу же будут 
передавать в государственную информаци
онную систему. В свою очередь, информа
ция о поступивших платежах будет отра
жаться в базах государственных структур.

Это даст клиентам возможность оператив
но погашать свою задолженность.

"Новый сервис позволяет провести все 
необходимые операции в ближайшем по
чтовом отделении в режиме одного 
окна” , - подчёркивает заместитель ди
ректора по финансовому бизнесу фили
ала Почты России в Югре Сергей Кал- 
гин, - сервис особенно актуален сейчас, 
во время периода доставки налоговых 
уведомлений. Стоит упомянуть и о дис
конте на штрафы ГИБДД: согласно фе
деральному законодательству, если 
штрафы будут уплачены в течение 20 
дней с момента составления протокола, 
оплату можно будет произвести со скид
кой 50%.Таким образом, система "Город” 
позволит соблюсти все установленные 
сроки” .

Информационная справка

УФПС ХМАО-Югры - филиал ФГУП "Почта России" - ведущий почтовый оператор Югры. 
Включает в себя 214 отделений почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской 
местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа.

Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и 
порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, кото
рым доставляется более 10 млн. экземпляров печатных изданий в год.
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Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс
пертиза проекта решения Думы города Мегиона "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2017
год”

Представленный на экспертизу проект предусматривает утверждение прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2017 год.

За счет реализации объектов, предусмотренных данным проектом, планируется при
влечь в бюджет городского округа город Мегион дополнительные неналоговые доходы, 
для последующего их направления на решение вопросов местного значения. Согласно 
свидетельств на право собственности, объекты включенные в прогнозный план (про
грамму), находятся в собственности городского округа город Мегион. Ограничения (об
ременения) права не зарегистрировано.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа 
город Мегион установлено, что проект муниципального правового акта, предусматрива
ющий утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму
щества городского округа город Мегион на 2017 год, соответствует установленным тре
бованиям.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации города Мегиона”0  внесении изменений 
в постановление администрации города от 23.10.2014 № 2600 ”Об утверждении му
ниципальной программы городского округа город Мегион "Развитие муниципального 
управления на 2015 - 2018 годы” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе
ния в соответствие наименования Программы с распоряжением администрации города 
от 15.07.2016 № 223 ’’О перечне муниципальных программ городского округа город Ме
гион” .

Предлагаемые изменения в утвержденную Программу предусматривают: наименова
ние Программы изложено в новой редакции: ’’Развитие муниципального управления на 
2015 - 2019 годы” , в связи с увеличением срока Программы запланировано финансовое 
обеспечение на 2017 год - 471 393,9 тыс. рублей; на 2018 год - 463 403,4 тыс. рублей; на 
2019 год - 463 403,4 тыс. рублей и подлежит уточнению, в случае утверждения решением 
о бюджете данного расходного обязательства муниципального образования с отклонени
ем от вышеуказанного объема. Кроме этого, внесены изменения в целевые показатели 
муниципальной программы на 2017 - 2019 годы, которые предусмотрены в соответствии 
с финансированием программных мероприятий.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 355 234,0 тыс. 
рублей,в том числе: средства местного бюджета - 310 839,7 тыс. рублей, средства бюд
жета автономного округа - 39 727,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 4 
666,8 тыс. рублей, что соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 
105 ’’О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 ”Обюд- 
жете городского округа город Мегион на 2016 год” (с изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа 
город Мегионустановлено, что проект муниципального правового акта, предусматриваю
щего внесение изменений в муниципальную программу, соответствует установленным 
требованиям.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации города Мегиона”0  внесении изменений 
в постановление администрации города от 17.10.2013 № 2395 ”Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион в 2014-2018 годах” (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе
ния в соответствие наименования Программы с распоряжением администрации города 
от 15.07.2016 N° 223 ’’О перечне муниципальных программ городского округа город Ме
гион” .

Предлагаемые изменения в утвержденную Программу предусматривают: наименова
ние Программы изложено в новой редакции:”Развитие транспортной системы городско
го округа город Мегион в 2014 - 2019 годах” , в связи с увеличением срока Программы 
запланировано финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета на 2019 год 
- 373 434,5 тыс. рублей и подлежит уточнению, в случае утверждения решением о бюд
жете данного расходного обязательства муниципального образования с отклонением от 
вышеуказанного объема. Кроме этого, внесены изменения в целевые показатели муни
ципальной программы на 2019 годы, которые предусмотрены в соответствии с финанси
рованием программных мероприятий.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 292 056,0 тыс. 
рублей,в том числе: средства местного бюджета - 230 644,2 тыс. рублей, средства бюд
жета автономного округа - 61 411,8 тыс. рублей, что соответствует р в е н и ю  Думы горо
да Мегиона от 08.06.2016 N9 105 ’’О внесении изменений в решение Думы города Меги
она от 27.11.2015 N9 47 ’’О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” (с 
изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа 
город Мегион установлено, что проект муниципального правового акта, предусматрива
ющего внесение изменений в муниципальную программу, соответствует установленным 
требованиям.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации города Мегиона”0  внесении изменений 
в постановление администрации города от 23.10.2013 № 2425 ”Об утверждении му
ниципальной программы городского округа город Мегион "Информационное обеспе
чение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Ме
гион на 2014 - 2018 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе
ния в соответствие наименования Программы с распоряжением администрации города 
от 15.07.2016 N9 223 "О перечне муниципальных программ городского округа город Ме
гион” . Кроме этого, перераспределения бюджетных ассигнований между программными 
мероприятиями Программы в 2016 году.

Предлагаемые изменения в утвержденную Программу предусматривают: перерасп
ределение остатков денежных средств по итогам проведенных аукционов между про
граммными мероприятиями, наименование Программы изложено в новой редакции: ’’Ин
формационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско
го округа город Мегион на 2014 - 2019 годы” . В связи с увеличениемсрока Программы 
запланировано финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета на 2018 год 
- 14 572,2 тыс. рублей и подлежит уточнению в случае утверждения решением о бюджете

данного расходного обязательства муниципального образования с отклонением от вы
шеуказанного объема, на 2019 год - финансовое обеспечение не предусмотрено.Кроме 
этого, целевые показатели муниципальной программы на 2018 год предусмотрены в со
ответствии с финансированием программных мероприятий.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 14 572,2 тыс. 
рублей, что соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесе
нии изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2015 N9 47 "О бюджете город
ского округа город Мегион на 2016 год” (с изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа 
город Мегионустановлено, что проект муниципального правового акта, предусматриваю
щего внесение изменений в муниципальную программу, соответствует установленным 
требованиям.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации города Мегиона”Об утверждении поряд
ка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла
тежам в бюджет городского округа город Мегион”

В ходе проведенной экспертизы установлено:
Подпунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” Бюджетный ко
декс Российской Федерации (далее - БК РФ) дополнен статьей 47.2. "Принятие решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее 
списании (восстановлении)” . В статье установлен закрытый перечень обстоятельств, при 
наступлении которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, призна
ются безнадежными к взысканию.

Представленный на экспертизу проект Порядка содержит все необходимые условия 
для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате
жам в бюджет городского округа город Мегион. В частности пунктом 2 установлены слу
чаи принятия таких решений, которые соответствуют пункту 1 статьи 47.2. БК РФ. По 
каждому случаю принятия решения установлен перечень необходимых документов(сп- 
равка администратора доходов бюджетов о сумме задолженности по платежам в бюдже
ты, подлежащей взысканию, составленная по форме, установленной порядком принятия 
решения, документы, свидетельствующие о смерти физического лица или подтверждаю
щие факт объявления физического лица умершим; документы, содержащие сведения из 
государственных реестров (регистров); судебные решения; постановления об окончании 
исполнительного производства; иные документы).

Проектом постановления, представленным на экспертизу, утвержден состав комис
сии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной основе, в целях подго
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет городского округа город Мегион и порядок деятельности данной комиссии.

Установлено содержание решения о признании задолженности безнадежной к взыс
канию. Акт о признании задолженности безнадежной к взысканию утверждается руково
дителем администратора доходов бюджета.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палаты городского округа 
город Мегион установлено, что проект муниципального правового акта возможен к при
менению.

* * *

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспер
тиза проекта постановления администрации города Мегиона”0  внесении изменений 
в постановление администрации города от 25.01.2013 № 150 "Об утверждении поло
жения об оплате труда и выплатах социального характера работникам муниципально
го казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения” (с изменени
ями)

В ходе проведенной экспертизы установлено:
Внесение изменений обусловлено результатами Акта проверки муниципального ка

зенного учреждения ’’Управление гражданской защиты населения” от 19.02.2016 N9 2, 
проведенного специалистами: службы по кадровому делопроизводству и обеспечению 
функциональных полномочий руководства администрации города, службы формирова
ния и управления муниципальной собственностью и экономическому анализу департа
мента муниципальной собственности, отдела внутреннего финансового контроля адми
нистрации города.

В представленном на экспертизу проекте предлагается пункт 2.4. раздела 2 "Порядок 
и условия оплаты труда работников Учреждения” изложить в новой редакции, где исклю
чен предлог "до” при установлении размера коэффициента уровня квалификации.

Вносимые изменения вступают в силу с 01.01.2017 года.
По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палаты городского округа 

город Мегионустановлено, что проект муниципального правового актавозможен к приме
нению.
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