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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 22.10.2014 г. № 04

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь П оложением о Благодарственном письме Думы го 
рода М егиона, утверж денны м  реш ением  Дум ы  город а  М егиона от 
26 .11.2010 №  96 (с  изм енениям и), вручить Благодарственное письмо 
Думы города М егиона

за  вы сокое проф ессиональное м астерство, м ноголетний труд , а 
такж е  в связи  с 25-летием  со  дня образования м униципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учреждения ’’Д етский сад ком 
бинированного вида №  5 "Крепы ш ":

Басалай М арие Зиновьевне -  заведую щ ему муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учреждения "Д етский сад ком 
бинированного вида №  5 "Крепы ш ” ;

А нолченко Татьяне Геннадьевне -  воспитателю  м униципального 
бю дж етного дош кольного образовательного учреждения "Д етский сад 
ком бинированного вида №  5 "Крепы ш ” ;

П исковой Елене Александровне -  младш ему воспитателю  м уници
пального бю джетного дош кольного образовательного учреждения "Д ет
ский  сад  ком бинированного вида №  5 "Крепы ш ” ;

Куклиной Татьяне Евгеньевне -  старш ем у воспитателю  м уници
пального бю дж етногодош кольного образовательного учреждения "Д ет
ский  сад  ком бинированного вида № 5 "Крепы ш ".

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 23.10.2014 г. № 2600

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА 2015 - 2017 ГОДЫ”

В соответствии  со  статьей 179 Б ю дж етного код екса  Р оссийской 
Ф едерации, распоряжением администрации города от 30.07.2013 № 1804 
"О  муниципальных програм м ах город ского  округа  город  М егион", рас
поряж ением  адм инистрации города  от 02 .09 .2014  № 240 "О  перечне 
муниципальных программ  городского  округа город  М егион” :

1 .Утвердить муниципальную программ у "Развитие муниципального 
управления на 2015 - 2017 годы ", согласно приложению .

2 . Управлению  инф ормационной политики адм инистрации города 
(О .А .Ш естакова) опубликовать постановление в га зете  "М егионские  
новости" и разм естить на оф ициальном сайте администрации города в 
сети "И нтернет” .

3 . Настоящ ее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4 . Контроль за выполнением постановления возлож ить на замести

теля главы адм инистрации по эконом ике и ф инансам Н.В.П олиенко.

А.А. КОБЗЕВ,

исполняющий обязанности 
главы администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от23.10. 2014 № 2600

Сроки и этапы реализации программы Муниципальная программа принимается сроком на 3 года и будет 
реализована в один этап с 2015-2017 годы.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование программы а 2015-2017 годах составляет 
99в 1 15,4 тыс рублей, из них:
74 820,5 тыс рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры,
923 294,9 тыс рублей -  бюджет городского округа город Мегион 
Финансирование программных мероприятий по годам 
на 2015 год составляет 339 113,6 тыс рублей, в том числе 
301 697,4 тыс рублей -  бюджет городского округа город Мегион,
37 416.2 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
на 2016 год составляет 339 101,7 тыс. рублей, в том числе 
301 697,4 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион,
37 404,3 тыс рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
на 2017 год составляет 319 900,1 тыс рублей, в том числе

важнейшие целевые индикаторы и 
показатели муниципальной программы 
(непосредственные)

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 усл^амидо 25000 единиц 
Удовлетворенность заявителей качеством предоставления 
государственных и муниципальных уелрт 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%

I .Характеристика проблемы

Реализация мероприятий настоящей программы нацелена на совер
шенствование системы муниципального управления, что соответствует при
оритетному направлению Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город М егион на период до 
2020 год а согласно индустриальному плану развития экономики города.

В настоящее время экономическая ситуация в городском округе Мегион 
характеризуется положительными тенденциями вд инамикеосноеньк социаль
но-экономических показателей. Неравномерное развитие экономики города и 
спад ее эффективности в послед ние годы объясняется отсутствием качествен
ного развиш я профилирующих отраслей, низким уровнем диверсификации и 
ограниченностью имеющихся ресурсов.

Для активного социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Мегион, повышения конкурентоспособ
ности и инвестиционной привлекательности города необходимо проведение 
сбалансированной экономической политики и наличие эффективно функци
онирующей системы муниципального управления.

Обеспечение деятельности органов администрации, направленной на 
развитие различных сф ер эконом ики города, а также мероприятия по ее 
соверш енствованию , до недавнего времени осущ ествлялись за счет не
программных расходов бюджета городского округа.

Данная программа разработана в целях дальнейш его соверш енство
вания муниципального управления городского округа город Мегион и в соот
ветствии с постановлениями администрации города:

от 30.07.2013 № 1804 ”0  муниципальных программах городского округа 
город М егион";

от 02.09.2014 N“240 "О перечне муниципальных программ городского 
округа город М егион” .

В д анную муниципальную программу, в соответствии с поставленными 
задачами, включены 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: "Осуществление функций д олжностных лиц и органов 
администрации города в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий";

Подпрограмма 2: "Повышение доступности и качества предоставляе
мых государственных и муниципальных услуг” ;

Подпрограмма 3: "Осуществление ф ункций муниципальных казенных 
учреждений”.

Подпрограмма 1 "Осуществление функций должностных лиц и органов 
администрации города в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий” .

В рамках д анной подпрограммы осуществляется финансовое обеспече
ние деятельности главы города, осуществляющ его полномочия в соответ
ствии со статьей 25 устава город а М егиона, заместителей главы город а, 
помощников главы города и органов администрации города Мегиона: 

аппарат администрации города;
отдел взаимодействия с правоохранительными органами; 
отд ел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринима

тельства;
отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по де

лам несовершеннолетних;
управление опеки и попечительства; 
департамент кадровой политики; 
департамент муниципального заказа; 
юрццитеский департамент; 
отдел специальных мероприятий; 
административная комиссия; 
отдел записи актов гражданского состояния; 
управление жилищно-коммунального комплекса; 
управление архитектуры и градостроительства; 
департамент экономической политики; 
управление по бюджетному учету; 
отдел внутреннего ф инансового контроля;
отд ел по работе с общественными организациями и обращениями граждан; 
архивный отдел; 
управление делами.
За последние годы социально-экономическая ситуация в городском 

округе город М егион является стабильной с положительной динамикой по 
отдельным показателям.

В структуре экономики городского округа город Мегион преобладающее 
место занимает промышленность, наделю которой приходится 92,4% . Про
мышленное производство городского округа город Мегион включает в себя 
следующие разделы (отрасли): 

д обыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие отрасли;
производство и распределение электроэнергии, газа и веды.
За 2013 год объём отгруженных товаров собственного производ ства, вы

полненных работ и услуг собственными силами по полному кругу пред приятий - 
производителей промышленной продукции составил 153 258,6 млн.рублей, что 
в сопоставимых ценах составляет 94,3% каналогичному периоду 2012 год а. 

Реализация планов социально-экономического развития город а, а так

же отдельных целевых программ требует привлечения инвестиций.
Основным видом инвестиций для городского округа город Мегион явля

ются капитальные вложения - затраты на новое строительство, расш ире
ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, 
приобретение оборудования.

В 2013 rprty объём капиталытых вложений на развитие экономики и соци
альной сферы города за счёт всех источников финансирования по крупным и 
средним предприятиям составил 19176,2 млн. рублей, или 164,3% к уровню
2012 года в сопоставимых ценах. В 2012 году объем инвестиций в основной 
капитал составлял 10978,1 млн. рублей, в 2011 году - 11811,3 млн. рублей.

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

По итогам 2013 гсда на территории город а рост инвестиционной актив
ности наблюдается в таких отраслях, как "Добыча полезных ископаемых” , 
"Строительство", 'Транспорт и связь", "Операции с недвижимым имущ е
ством, аренда и предоставление услуг", "Государственное управление” .

По итогам 2013 гсда на территории городского округа город М егион 
введено 42 здания жилого и нежилого назначения, в том числе:

жилые здания - 30 зданий (2012 гсд  - 23 здания);
нежилые здания - 12 зданий (2012 год  - 9 зданий). Дополнительно 

введено 39 капитальных гаражей.
За 2013 год объем ввода в действие зд аний жилого назначения увели

чился по сравнению с 2012 годом на 60,3%  и составил 18 008,0 кв.м.
3а2013гсд  силами индивидуальных застройщиков построено 19жилых 

домов общ ей площадью 3296,0 кв.м . Доля индивидуального жилищ ного 
строительства в 2013 году составила 18,3% от общ его объема ввода жилья.

Результаты деятельности крупных и средних пред приятий городского 
округа город Мегион характеризуются достигнутыми ими финансовыми ре
зультатами работы.

По предварительным д анным отдела сбора и обработки статистической 
информации Ханты-Мансийскстата в городе Мегионе на 01.01.2014 сальди
рованный финансовый результат работы крупных и средних предприятий 
городского округа город М егион снизился по отнош ению  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 несостоятельности (банкрот
ства) в стадии конкурсного производ ства проходят 7 хозяйствующих субъек
тов. По сравнению с 2012 годом их количество увеличилось на 2 единицы.

Социально-экономическое состояние территории также характеризуется 
показателями занятости населения и масштабов безработицы населения.

Ежегодному снижению уровня безработицы способствует системати
ческая реализация комплекса мер по сдерживанию безработицы с участи
ем органов занятости, органов администрации города, а также городских 
предприятий, организаций и учреждений.

За счет ввода в 2013 году нескольких социально значимых объектов 
было созд ано 108 новых рабочих мест. 55 новых рабочих мест было создано 
гражд анами в рамках организации самозанятости.

Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и сред
них предприятий, где работают около 70%  всего работающего населения, 
имеет тенденцию к ежегодному приросту и по предварительным данным за
2013 год, в сравнении с аналогичным показателем 2012 года, вырастет на 
11,0% и составит47 960 рублей.

При этом реальный уровень заработной платы составит 101,2%, при 
размере годового индекса потребительских цен по региону 106,3%.

Лоотраслевое изменение уровня заработной платы наблюдается в пре
делах 101,8-120,0% .

В основных отраслях социальной сферы (образование, здравоохране
ние, физическая культура и спорт, культура) уровень среднемесячной зара
ботной платы работников в целом вырос на 20,0% , На данное увеличение 
оказала влияние индексация фонда оплаты труда работников бюджетной 
сферы с 01.01.2013 на 5,5% , а также реализация мероприятий по поэтапно
му увеличение уровня оплаты труда в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации.

Органы администрации города в целях реализации приоритетных стра
тегических направлений развития городского округа и в соответствии со 
своими ф ункциями и в пределах возложенных и переданных полномочий 
осуществляют:

В сфере развития малого и среднего бизнеса, а также агропромышлен
ного комплекса:

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

В течение 2013 года органами администрации совместно с Фондом 
поддержки предпринимательства и ООО "Окружной Бизнес-Инкубатор” про
водились мероприятия по повышению образовательного уровня предприни
мателей, проводились консультации и семинары, субъектам малого и сред
него бизнеса предоставлялись целевые займы на льготных условиях, а 
также вьдача поручительств по займам и кредитам перед банками и лизин
говыми компаниями.

Так, Фондом поддержки предпринимательства Югры, Нижневартовской 
Торгово-промышленной палатой при участии администрации города и пред
принимателей городского округа город М егион проведен круглый стол ”0  
взаимодействии контрольно-надзорных органов с предпринимательством 
города М егиона".

Также были проведены: городской конкурс "Предприниматель года - 
2012” , вы ставка-ярмарка "Товары и услуги малого и среднего бизнеса” , 
семинар для парикмахеров "Новые техники стрижек и укладок сезона осень- 
зима 2013” , конкурс среди учащихся образовательных учреждений "Пред
принимательство сегодня” , городской конкурс "М егионский цирюльник” .

По состоянию на 01.01.2014 осуществляли сельскохозяйственную дея
тельность 6 крестьянских (ф ермерских) хозяйств. В 2013 гсду зарегистриро
вано в похозяйственной книге 22 личных подсобных хозяйства.

За 2013 год крестьянскими (ф ермерскими) 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 01.01.2014года на территории городского округа город 

Мегион имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции 46 
юридических лиц. Лицензионная деятельность осуществляется на 84 объектах 
потребительского рынка, из них розничной торговли - 65 и общ ественного 
питания - 19.

Государственная пошлина за соверш ение действий, связанных с ли
цензированием 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 соискателей лицензий. Ежегодный план проведения 8 плано
вых проверок выполнен в полном объеме согласно срокам проведения.

Продолжение на 2-й стр.
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В сф ере заш ита прав потребителей:
За 201 З год  поступило 173 обращ ения, заявлений, 

жалоб потребителей по вопросам, связанным с  право
отношениями, возникающ ими между потребителями и 
продавцами (изготовителями, исполнителями) при про
даже товаров, выполнении работ (оказании услуг) на 
сумму 2263,9 тыс.рублей, что на 37,0%  выше 2012 года. 
Удовлетворено требований потребителей в д оброволь
ном порядке на сумму 1292,7 тыс.рублей.

В сф ере защиты населения за последние пять лет 
каких-либо проявлений экстремистского и террористи
ческого характера, а также чрезвычайных ситуаций кри
минального и техногенного характера в городе Мегионе 
не зарегистрировано.

В сф ере защ иты интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

В течение послед них лет прослеживается тенденция 
увеличения числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2013 году в Мегион из других 
регионов Российской Федерации привезено 36 несовер
шеннолетних. Органами аоминистраиии оказывалась фи- 
нансовая и иная подд ержка данной категории лиц. В 2013 
гтад за счет сред ств окружных субвенций отдохнуло 34 д е
тей и подростков, а также лиц из числа д етей, оставшихся 
без попечения род ителей на сумму 1987,9тыс.рублей.

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

В сфере кадровой политики органов администрации 
города:

В 2013 году д еятельность в области кадровой поли
тики администрации города была направлена на реали
зацию  задач по противодействию коррупции, повыше
нию профессионального уровня муниципальных служа
щих, формированию кадрового резерва, совершенство
ванию муниципальных нормативных правовых актов в 
сфере муниципальной службы.

Проведена аттестация муниципальных служащих в 
количестве 34 человек. С 2013 года резерв управлен
ческих кадров стал формироваться на конкурсной осно
ве. Резерв на д олжности муниципальной службы, выс
шей группы учреждаемой для выполнения функции "ру
ководитель” сформирован в количестве 11 человек.

Для повышения уровня квалификации муниципаль
ных служащих организовано обучение 47 служащих.

Также в 2013 году проведено 7  заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

В сф ере муниципального заказа:
Основной задачей в данной сф ере, как и в преды

дущ ие годы, является организация и координация дея
тельности по ф ормированию и размещ ению  муници
пального заказа путем проведения торгов и запросов 
котировок, контроль за его выполнением, с  целью со 
блюдения требований законодательства в сф ере раз
мещения муниципального заказа, антимонопольных тре
бований, эф ф ективного расходования бю джетных 
средств, направленных на их экономию.

В результате размещения заказа для муниципаль
ных нуж дв2013гадбы лозаклю чено6618 муниципаль
ных контрактов (договоров) на сумму 2 ,27млрдрублей, 
что на 54,8%  больше чем в 2012 году.

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

2012 году 5 конкурсов на сумму 18,6 млн.рублей;
688 электронных аукционов на сумму 1,46 млрд руб

лей, в 2012 году на сумму 1,1 млрдрублей;
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 заказа у 
субъектов малого предпринимательства составило 15% 
от общ его годового объема закупок, на сумму 213,63 
млн.рублей, что на 13% больше, чем в 2012 гаду (189,5 
млн.рублей).

В 2013 году в реестр государственны х и муници
пальных контрактов было внесено 73 муниципальных 
контракта, заключенных для нужд администрации горо
да и сведения об их исполнении.

Экономия бюджетных средств и средств внебюд
жетных источников ф инансирования при размещении 
заказов муниципальными заказчиками города Метисна 
в 2013 году составила 114 млн. рублей.

Службой юнтроля в сфере раэмещэниямуниципагъ- 
ного заказа в2013 году проведено 17 плановых проверок 
соблюдения законодательства о размещении заказов в 
17 муниципалыгых учреждениях города Мегиона.

Из 3 545 проведенных процедур, выявлено 274 про
цедуры, проведенные с нарушением законодательства 
о размещ ении заказов, что составляет 7,7%  от общ его 
числа процедур, подвергш ихся проверке.

В сфере муниципального нормотворчества: 
Обеспечение законности деятельности админист

рации города и главы города при издании муниципаль
ных актов является одним из приоритетных задач при 
реализации муниципального нормотворчества.

Администрацией города Мегиона издаются муници
пальные правовые акта по вопросам местного значения, 
предусмотренным статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф З  "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, согласно статье 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф 3 ”Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а 
также по реализации государственных полномочий пере
данных администрации города Мегиона.

За 2013 год администрацией города Мегиона издано: 
3219  постановлений администрации города;
411 распоряжений администрации города.
Одним из этапов муниципального нормотворчества 

является антикоррупционная экспертиза муниципаль
ных правовых актов, отнесенная Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Ф 3 "О  противодействии корруп
ции" к мерам по профилактике коррупции. В отношении 
антикоррупционной экспертизы муниципальных право
вых актов разработана и утверждена вся необходимая 
нормативная база.

В 2013 году проведена антикоррупционная экспер
тиза 427 нормативных правовых акта администрации 
города М егиона, из них выявлено положительных 371, 
отрицательных 56.

В сфере д еятельности по рассмотрению админист
ративных правонарушений:

Эту деятельность в администрации города осуще
ствляет административная комиссия, вкоторую  за 2013

год в поступило 180 протоколов об административных 
правонарушениях, из них 84 протокола составлены дол
жностными лицами администрации города, уполномо
ченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Рассмотрено 172 протокола, из них:
■6 протоколов прекращено (отсутствие состава адми

нистративного правонарушения, истечение сроков давно
сти привлечения к апн^нистративной ответственности); 

по 12 протоколам вынесены предупреждения; 
по 137 протоколам наложен административный 

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

В течение года осущ ествлялось взаимодействие 
со Службой судебных приставов путем направления по 
истечению  установленного срока для оплаты штрафа 
постановлений на принудительное исполнение, прове
дения сверок результатов работа с ежеквартальным 
составлением акта сверки, рабочие встречи с руковод
ством и судебными приставами исполнителями, непос
редственно исполняющими постановления админист
ративной комиссии.

Информация о деятельности административной ко
м иссии регулярно освещ алась в городских средствах 
массовой информации.

В сф ере регистрации актов гражданского состоя
ния:

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

Зарегистрировано 46 новорожденных, родители 
которых иностранные граждане; 5 малышей род ились у 
родителей коренных малочисленных народов Севера.

За отчетный период зарегистрирована смерть 336 
человек, по сравнению с 2012 гадом количество см ер
тей сократилось на 44. Среди умерш их: мужчин - 207, 
женщин -129.

За 2013 год в городе образовались 511 новых се 
мей, число зарегистрированных браков по сравнению с 
2012 годом сократилось на 20. Впервые в брак вступили: 
мужчин - 350, женщ ин - 330, повторно: мужчин - 161, 
ж е н щ и н -181. Из них зарегистрировано актов о  заклю
чении брака: среди коренных малочисленных народов 
Севера -1 0 ; с  иностранными гражданами - 50; по разре
ш ению органа местного самоуправления - один несо
вершеннолетний.

373 семьи приш ли к реш ению  расторгнуть свои 
семейные отнош ения. За отчетный период 278 семей 
расторгли свои семейные отношения на основании ре
шения суда; 87 - по обоюдному согласию. В результате 
255 детей воспитывается в неполных семьях.

За отчетный период отделом ЗАГС зарегистриро
вано 129 актов гражданского состояния об установле
нии отцовства, составлено 11 актов граж данского со 
стояния об усыновлении (удочерении).

Зарегистрировано 48 актов о перемене имени, в 
том числе: фамилий - 44, имен - 5, отчеств - 8; в том 
числе 5 актов граж данского состояния составлено в 
отношении лиц, не достигш их совершеннолетия.

По заявлениям граждан выдано и выслано повтор
ных свидетельств по всем видам актов граж данского 
состояния - 991, справок о регистрации актов граждан
ского  состояния, а так же извещ ений об отсутствии 
записей актов гражданского состояния - 3703.

Рассмотрено обращений граждан об истребовании 
документа о  гтхд ар стве г« й  регистрации актов граждан
ско е  состо»«я с терригоргм иностранньи государств - 44.

Сумма государственной пошгмны за государственную 
регистрацию а кта  гражданского состояния и г*ных юрид и
чески значимых действий составила - 689, 5 тыс.рублей.

В сф ере жилищ но-коммунального ком плекса и 
транспортного обеспечения:

В 2013 году служащими осуществлялась подготовка 
меропрютуй и нормативно-правовых документа, направ
ленных на реализацию программных мероприятий в сфе
ре жилищно-коммунального хозяйства: выполнение ка
питального ремонта многоквартирных домов и благоуст
ройство дворовых территорий, ремонту и замене ветхих 
инженерных сетей, обслуживанию уличного идорожного 
оборудования, ремонту и реконструкции автомобильных 
дорог. Также осуществлялась под готовка и проверка до
кументов по субсидированию услуг населению по газо
снабжению, транспортному обслуживанию.

Организованы работы по сносу 30 строений, ликви
дации 18 несанкционированных свалок, а также ремонту 
и установке нового игрового оборудования на 57 д етских 
игровых площадках. За 2013 год организован отлов 532 
единиц безнад зорных животных.

Также выполнены следующие мероприятия: 
разработана и утверждена схема теплоснабжения 

городского округа город М егион Ханты -М ансийского 
автономного округа-Ю гры;

установлено 74 прибора улета энергоресурсов в мно- 
гоквартирных домах городского округа город Мегион;

провед ены разъясняющие семинары по теме энер
госбережение и повышение энергетической эффеюив- 
ности для ответственных лиц в бюджетных учреждениях 
городского округа город Мегион;

утвержден перечень программных мероприятий го
родского округа город М егион по энергосбережению и 
повышению энергетунеской эффективности на 2013 год  
в рамках которых заключено соглаш ение с МУП Тепло- 
водоканал” на софинансироеание оснащения прибора
ми учета энергоресурсов М КД согласно доле муници
пальной собственности.

О снащ енность общ едомовыми приборами учёта 
энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
веды, электрической энергии) составляет - 85%. В рам
ках заклю ченного договора от 23.10.2013 № 86 ресур
соснабжаю щ ей организацией проводится установка 
общедомовых приборов учета энергоресурсов, что по
зволит обеспечить 100% оснащение многоквартирных 
домов приборами учета энергоресурсов.

В сфере градостроительства:
Деятельность в области градостроительства была 

направлена на формирование на территории городского 
округа документов градостроительного зонирования, со
ответствующих современным нормативным требовани
ям; разработку и утверждение местных нормативов гра
достроительного проектирования; разработку докумен
тов по планировке территорий; созданию и внедрению 
информационной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности.

Для этих целей выполнены мероприятия по созда
нию информационных систем обеспечения градострои
тельной деятельности в составе комплексного проекта 
управления градостроительным развитием территории, 
а также проведена актуализация ад министративных рег

ламентов предоставления муниципальных услуг.
В соответствии с законодательством в области гра

достроительства, на основании поступивш их обращ е
ний юрицгжпеских и физических лиц подготовлены и вы
даны следующие документы:

градостроительные планы земельных угастхов - 88 
штук;

разрешения на строительство объектов капиталь
ного строительства - 58 штук;

разреш ения на ввод в эксплуатацию объектов ка
питального строительства - 43 штуки;

акта осмотра объектов капитального строительства, 
завершённых строительством, для которых не предус
мотрено осуществление государственного строитель
ного надзора - 33 ш туки;

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

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

уведомления о  переводе жилого помещения в не
жилое помещение - 3 штуки;

присвоены адреса 79 объектам недвижимости; 
разреш ение на размещение рекламной конструк

ции - 6 штук;
замеры прилегающих территорий, на которых не до

пускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15%  объёма гото- 
вой продукции к объектам торговли - 53 штуки.

В сфере экономики, прогнозирования и анализа со
циально-экономического развития город ского округа: 

осуществление ежеквартального мониторинга со
циально-экономического развития городского округа;

формирование годового итога социально-экономи
ческого развитое городского округа с обширным переч
нем показателей;

ф ормирование социального паспорта городского 
округа;

разработка прогноза социально-экономического 
развития городского округа;

формирование и обновление реестра муниципаль
ных услуг на едином Портале государственных услуг;

метод ическое обеспечение реализации программ
но-целевого метода формирования бюджетных расхо
дов, мониторинг реализации государственных и муници
пальных программ;

формирование ежегодного доклада главы города 
"Об оценке эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления";

формирование ежегодного доклада главы города о 
деятельности органов администрации города;

разработка мероприятий, направленных на осуще
ствление эффективной инвестиционной политики на тер
ритории город ского округа;

контроль за соблюдением трудовых прав и интере
сов работников бюджетной сферы, реализация мероп
риятий по увеличению уровня заработной плата работ
ников бюджетной сферы, а также осуществление рабо
ты по профилактике производственного травматизма.

В муниципальных учреждениях город ского округа го
род М егион не допускается выплата заработной платы 
ниже установленного на территории автономного округа 
минимального размера заработной платы.

Низкооплачиваемым категориям работников муни
ципальных учреждений на основании распоряжения гла
вы города производится доплата до установленного 
минимума.

В сф ере организации взаимодействия админист
рации города с общественными организациями и граж
данами:

С 01.07.2013 гада внедрена система автоматизиро
ванного делопроизводства и электронного документоо
борота "Дело". В рамках этой программы осуществля
ется регистрация письменных и устных обращений граж
дан в адрес главы города и его заместителей, запись на 
личный приём главы города и его заместителей.

В настоящее время на территории город ского окру
га город Мегион комиссией по рассмотрению докумен
тов для отнесения некоммерческой организации к соци
ально ориентированным некоммерческим организаци
ям, утвержденной распоряжением ад министрации горо
да от 20.02.2012 № 37, социально ориентированными 
некоммерческими организациями признаны 6 общ е
ственных организаций.

На территории города М егиона продолжают дей
ствовать Соглашения социального партнерства с пред
приятиями торговли и индивидуальными предпринима
телями на пред оставление дополнительных мер соци
альной поддержки:

семьям, имеющим на воспитании несоверш енно
летних детей-инвалидов;

неработающим получателям пенсии по инвалид но
сти;

гражданам, относящимся к категории "М ногодет
ная семья” ;

гражданам, относящимся к категории "Ветеран войны” 
(инвалидыиутастникиВелгжайОтечественнойвойгы.тру- 
женжитала,вдреыгк)гибших,умершихутастни<овик»гва- 
лиды Великой Отечествежой войты, бывшие неооеершен- 
нолетние узники фашистских концлагерей, дети войты).

В сфере организации деятельности муниципально
го архива:

В настоящее время архивный отдел располагает 85 
фондами, в которых сосредоточены 21941 единица хра
нения, в том числе:

13 608 - управленческой документации;
8318  - по личному составу.
В 2013 году проведена актуализация администра

тивного регламента муниципальной услуги "Исполнение 
запросов ф изических и юридамеских лиц по оформле
нию в установленном порядке архивных справок, архи
вных выписок, архивных копий".

В 2013 га д  была продолжена работа по внедрению 
программы ПК "Архивный Ф онд" версии 4.3, создава
лись карточки фондов архива, карточки описей дел, кар
точки единиц хранения.

За отчетный год служащими исполнено 1 265 зап
росов, в том числе 1 153 запроса граждан социально
правового характера в количестве -1153 и 112 запросов 
по д  окументам архива. Всего было изготовлено 708 ко
пий документов (листов).

Также постоянно оказывалась практическая и ме
тодическая помощь экспертным комиссиям организа
ций по вопросам архивного дела.

В сфере информационной политики:
Информации о  деятельности органов власти рас

пространяется через официальный сайт администрации

города, газеты  "М егионские новости", "М егион-И н- 
форм”, телекомпанию "Акцент” , радиостанции "Дорож
ное радио” , "Русское радио” , "Серебряный дождь". Д о
полнительным информационным ресурсом в 2013 году 
был эфир телерадиокомпании "Пресс Информ SVS" (те
леканал "НТВ” ). Кроме того, сообщ ения управления ин
формационной политики по усмотрению редакций пуб
ликовались в газетах "Информ Вест Сибирь", ’’М егион- 
неф тегаз-Вести” . Все новости, размещённые на оф и
циальном сайте администрации Мегиона, направлялись 
для размещения на новостных лентах информационных 
агентств и в социальных сетях.

В 2013 году специалистами подготовлено 1 307 
информационных сообщ ений для СМИ. В том числе: о 
работе главы города и деятельности подразделений 
администрации, обращ ений главы - 634, о городских 
событиях - 673. В видеоблоге главы города на оф ици
альном сайте администрации Мегиона в 2013 году раз
мешено 11 обращений.

Для решения задачи по реализации (федерального 
закона N «8-03 "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления” в 2013 
году продолжалась работа по наполнению и развитию 
официального сайта администрации города. Созданы 
новые инфоблоки и разделы ("Законодательная карта", 
"Государственные и муниципальные услуги”, "Запишись!", 
"Прямой эфир", "Общественный контроль", и о д ).

В течение2013 года на сайте размещена следую
щая официальная информация:

постановления и распоряжения администрации го
рода - 525;

проекта муниципальных нормативно-правовых ак
тов - 380;

ответы на вопросы "интернет - приёмной” -158 .
Наряду с опубликованием муниципальных актов на 

официальном сайте в 2013 году была обеспечена их 
своевременная печать в газете "М егионские новости".

В 2013 году официальный сайт администрации го
рода М егиона занял третье место в конкурсе на лучший 
официальный сайт органа государственной власти и 
лучший официальный сайт органа местного самоуправ
ления муниципального образования Ханты-Мансийско
го  автономного округа-Ю гры. Конкурс проводился Д е
партаментом общ ественных связей и Департаментом 
информационных технологий автономного округа.

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и каче
ства государственных и муниципальных услуг” .

Решение проблемы организации предоставления, 
повышения качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг (далее - услуги), является приори
тетной задачей на текущ ем этапе развития системы 
государственного и муниципального управления как для 
Российской Ф едерации в целом, так и для городского 
округа М егион в частности.

Данная проблема носит комплексный характер и 
затрагивает различные аспекты муниципального управ
ления в сфере оказания государственных и муниципаль
ных услуг. Среди них наибольшуюактуальность в городе 
Мегионе на данном этапе имеют:

1 .Организация и обеспечение приема, регистрации 
и выдачи необход имых документов гражданам и юриди
ческим лицам при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в режиме "одного окна".

2.0рганизация и обеспечение функционирования 
автоматизированных инф ормационных систем  МКУ 
"М ФЦ” и обеспечение защиты информации.

З.Повышение информированности граждан и юри
дических лиц о порядке, способах и условиях получения 
государственных и муниципальных услуг.

4.0беспечение соблюдения стандарта комфортно
сти при предоставлении государственны х и муници
пальных услуг.

5,Обучение и подготовка кадров для обеспечения 
предоставления государственных и муниципальных ус
луг в режиме ’’одного окна", повышение квалификации 
специалистов.

Актуальность и значимость вопросов организации 
предоставления услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, в том числе на территории города Мегиона 
и поселка городского типа Высокий, подтверждается кон
цепцией создания в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Ю гре многофункциональных центров предоставле
ния государственных и муниципальных услуг, утвержден
ной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю гры от 12.07.2013 № 246-п "О 
Концепции создания в Ханты-М ансийском автономном 
округе - Югре многофункциональных центров предостав
ления государственных и муниципалыгых услуг".

По результатам мониторинга, проведенного в 2010 
году, в целом по Р оссийской Ф едерации установлено 
следующее:

для получения одной государственной (муниципаль
ной) услуги гражданину Российской Фед ерации необхо
димо обратиться в орган государственной (муниципаль
ной) власти Российской Ф едерации 2 раза;

для полугения одной государственной (муниципаль
ной) услуги, связанной со сф ерой предпринимательс
кой деятельности, представители бизнеса вынуждены 
обращаться в орган государственной (муниципальной) 
власти Российской Ф едерации в среднем 8 раз;

среднее время ожидания в очереди при обращении 
граждан Российской Федерации в государственный (му
ниципальный) орган Российской Федерации составляет 
55-минут;

установленные нормативные сроки на предостав
ление государственной (муниципальной) услуги, связан
ной со оферой пред принимательской деятельности, пре
вышаются на 98,0% .

Ключевой мерой, направленной организацию пре
доставления государственных и муниципальных услуг, а 
так же на повышение их качества и доступности, стало 
создание в 2012 году муниципального казенного упреж
дения "Многофункциональный центр оказания государ
ственных и муниципальных услуг" (далее - МКУ "М Ф Ц ”). 
М КУ "М Ф Ц ” приступил к непосредственному приему 
заявителей 20.06.2013 года.

Создание МКУ "М Ф Ц " было направлено на реали
зацию новых возможностей работы с заявителями, по
зволяющих реш ать наиболее значимые задачи для жи
телей города Мегиона:

упрощение процедур получения гражданами и юрид и
ческими лицами государственных и муниципальных услуг;

сокращение сроков предоставления государствен
ных и муниципальных услуг,, повышение комфортности 
получения услуг;

Продолжение на 3-й стр.
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противодействие коррупции, ликвидация рынка по
среднических услуг; °

повышение удовлетворенности получателей; 
повьщенод информированности граждан и юртздтес- 

ких лиц о поредсе, способах и условиях получения услуг.
На текущий момент в МКУ "М ФЦ" пред оставляются 

федеральные, региональные и муниципальные услуги в 
сферах социальной поддержки населения, регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачи и 
замены паспорта гражданина Российской Федерации, и 
рад иных, в том числе муниципальных услуг.

Кром е того, в М КУ "М Ф Ц " организовано предос
тавление ряда дополнительны х услуг: оф ормление и 
замена полиса обязательного медицинского страхова
ния, работает инф ормационный киоск, позволяющ ий 
производить оплату обязательных платежей (государ
ственной пошлины) не выходя из здания.

В основу работы МКУ "М ФЦ” положен принцип "од
ного окна” , который предполагает единое место приема, 
регистрации и выд ачи необход имых д окументов гражда
нам и организациям при оказании им услуг. В соответ
ствии с этим  принципом  в МКУ "М Ф Ц ” работаю т 10 
"окон" по прием у (выдаче) документов, в 6  из которых 
работают универсальные специалисты.

На сегодняш ний день на базе МКУ "М Ф Ц " предос
тавляется 88 услуг, в том числе: 

фед еральных услуг - 21; 
региональных услуг - 29; 
муниципальных услуг - 37; 
дополнительных услуг -1 .
В М КУ "М Ф Ц " за предоставлением государствен

ных и муниципальных услуг в период е  20.06.2013 по
10.10.2013 обратились 5 204 заявителя. Из них 64,7%  
обратились за получением услуг, 30,66%  обратились за 
получением инф ормации и 4,44%  - за получением до
полнительных услуг.

Приоритетной задачей является созд ание уд ален
ного рабочего места (далее - УРМ) МКУ "М ФЦ" на терри
тории поселка городского типа Высокий, организация 
которого позволит получать госуд арственные и муници
пальные услуги по принципу "одного окна" жителям по
селка городского типа Высокий, без надрбности приез
жать в город Мегион. Создание УРМ к2015году должно 
обеспечить возможность получения соответствующ их 
услуг МКУ "М ФЦ” не менее чем для 50,0% жителей горо
да Мегиона и поселка городского типа Высокий.

Подпрограмма 3 "Осуществление функций муници
пальных казенных учреждений” .

Муниципальное казенное учреждение "Служба обес
печения” .

Предметом деятельности учреждения является ре
ализация функций по материально-техническому и орга
низационному обеспечению д еятельности органов мес
тного самоуправления города Мегиона.

Муниципальное казенное учрежд ение "Служба обес
печения” осуществляет следующие виды деятельности: 

транспортное обслуживание органов местного са
моуправления в служебных целях;

содержание ад министративных зданий, помещений, 
гаражей, а также прилегающ их к ним территорий, иных 
имущественных объектов органов местного самоуправ
ления в состоянии, соответствую щ ем противопожар
ным, санитарным, экологическим  и иным установлен
ным законодательством требованиям;

обеспечение охраны административных зданий и 
иных имущественных объектов органов местного само
управления, находящегося в них имущества и служеб
ных документов;

хозяйственно-техническое обеспечение органов ме
стного самоуправления (в том числе уборка служебных и 
производственных помещений, территорий, прилегаю
щих к административным зданиям, обеспечение необхо
димым имуществом помещений общего пользования;

обеспечение организационной техникой, необход и
мыми для ее работы программными продуктами, инфор
мационными ресурсами, комплектующими и расходны
ми материалами, их'обслуживание и обновление;

обеспечение услугами связи, в том числе индиви
дуальными средствами связи в служебных целях (вклю
чая контроль и координацию предоставления услуг, сво
евременное техническое обслуживание и ремонт специ
альных устройств;

обеспечение органов местного самоуправления ме
белью, канцелярскими, хозяйственными и иными сред
ствами, необходимыми для их стабильного ф ункциони
рования;

организация семинаров, форумов, курсов повыше
ния квалификации, иных образовательных мероприятий;

организация делопроизводства и документацион
ное обеспечение;

организация и ведение бухгалтерского учета и от
четности;

архивное обеспечение;
обеспечение деятельности коллегиальных и сове

щательных органов (ком иссий) органов местного само
управления и личного приема граждан;

обеспечение представительских ф ункций органов 
местного самоуправления (представительские расходы).

Ф ункционирование данного учреждения позволит 
обеспечить бесперебойную  работу органов админист
рации города.

М униципальное казенное учреждение "Капиталь
ное строительство” .

В городском округе город М егион ф ункции заказ- 
чика-застройщ ика на строительных объектах муници
пального образования выполняет муниципальное ка
зенное учреждение "Капитальное строительство". Стро
ительство объектов ведется в рамках реализации ме
роприятий целевых программ Ханты-М ансийского авто
номного округа - Ю гры, целевых программ городского 
округа города М егион и программы перспективного со
циально-экономического развития территории муници
пального образования.

В 2013 году выполнены работы по благоустройству 
и озеленению городской плогдади в 5 мкр. города Меги
она на сумму 16 965,0 тыс.рубдей за счет средств мес
тного бюджета, а также благотворительных пожертвова
ний ОАО "Славнеф ть - М егионнеф тегаз” в сумме 15,0 
млн.рублей.

Продолжалось строительство объекта "Участок теп
ловых сетей 27700 мм и водоводом от котельной "Ю ж
ная” по проспекту Победы, ответвление 27600 мм и во
доводом по проспекту Победы др У Т -4-1 с отпайкой на 
ЦТП-15, ответвление 27700 мм с водоводом от проспек
та Победы по ул. С уторм инад рУ Г-7-Г . На конец 2013

года готовность объекта в целом составила 86,0% .
Завершено строительство объекта "Строительство 

локальных водоочистных сооружений в 28-29 мкр. г.М е- 
гион" мощностью 520 куб. м /суг.

Выполнена проектно-сметная д окументация по 
объектам:

"Реконструкция 4-х КНС в п. Высокий" мощностью 2 
064м З/сут.;

"Реконструкция сетей ТВС в п.СУ-920” протяженно
стью 2,45 км;

"Инженерные сети к инд ивтиуальным жилым д омам 
30 мкр. г. М егиона” протяженностью 2,75 км;

"Газификация пгг. Высокого" гтрспяжвннос1ъю31,'73 км.
В 2014 году планируется заверш ение строитель

ства:
"Участок тепловых сетей 27700 мм и водоводом от 

котельной "Ю жная" по проспекту Победы, ответвление 
27600 мм и водоводом по проспекту Победы др У Г-4-1 с 
отпайкой на ЦТП-15, ответвление 27700 мм с водоводом 
от проспекта Победы по ул. Сутормина до УТ-7- Г  - 3,8 
км. -стоим ость объекта 436517,Отыс. рублей;

"Реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920” (2,45 км) - 
стоимость объекта 44 086,0 тыс. рублей;

"Реконструкция 4 -х КНС в п. Вы сокий" (2 064 м 3 / 
сут.) - стоимость объекта 22 575,0 тыс. рублей.

С 1.08.2012 начато выполнение мероприятий по 
реконструкции автомобильной дороги по улице Губкина с 
общей стоимостью объекта 240171,0 тъю.рублей и про
тяженностью 2 561,97 м.

В 2013 году по реконструкции автомобильной д оро
ги по улице Губкина в г. М егионе выполнены работы на 
сумму49 630,Отыс. рублей, стоимость строительно-мон
тажных работ составила - 238 857,0 тыс.рублей.

■ Также выполнены проектные работы по автомобиль
ной дороге к индивидуальным жилым домам в 30 мкр. г. 
Мегиона на сумму 985,0 тыс. рублей.

Выполняются работы по разработке проектно-смет
ной документации:

"Автомобильная дорога по улице Неф тяников от 
проспекта Победы до улицы Губкина” ;

"Реконструкция дорог по улицам город а Мегиона. 
Улида Свободы";

"Автомобильная дорога по улице Абазарова” ;
"Автомобильная дорога к пристани г. Мегион (про

спект Победы)- Улица Норкина” ;
"Автомобильная дорога к индивидуальным жилым 

домам п гг. Высокий в границах улиц М агистральная - 
Солнечная - Гагарина".

Заверш ен капитальный ремонт д етского сада "Ря
бинка" на 150 мест.

Заверш ается реконструкция д етского сада ’Тере
мок" на 160 мест.

Введен в эксплуатацию реконструированный Дом 
культуры "Сибирь” в пгт.Высокий.

Выполнены работы по разработке проектно-смет
ной документации объекта "Реконструкция МБОУ "Детс
кая школа искусств N52" п гг Высокий, город М егион".

Завершено строительство объекта "Расш ирение и 
реконструкция больнкнного комплекса по улице Нефтя
ников. Инфекционный корпус на 40 коек” .

Ведется строительство объекта "Ф изкультурно
спортивный комплекс с лед овой ареной в город е Мегио
не". Срок завершения строительства 2 квартал 2015 года.

Выполнена консервация объекта "Спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостны ми 
слортавными сооружениями”. Готовность объекта 28,0%. 
Консервация объекта произведена в связи с необходи
мостью корректировки проектно-сметной документации, 
а также расселением граждан, проживающих на терри
тории, попадающей подданное строительство.

Выполнены мероприятия по разработке проектно
сметной документации объекта "Лыжная база на терри
тории СК "Ф инский" в п гг. Высокий".

II. Основные цели и задачи программы
Комплексная цель достигается путем реализация

системы целей подпрограмм, обеспечивающ их реш е
ние отраслевых задач в рамках выполнения установлен
ных функц ий для структурных подразделений ад минист
рации, участвующих в реализации программы.

Подпрсграмгда1 "Осушрствленде функций должнос- 
тных лиц и органов администрации города в рамках соб
ственных и переданных государственных полномочий” .

Задача: исполнение муниципальных ф ункций в це
лях обеспечения реализации полномочий органов мест
ного самоуправления;

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и каче
ства госуд арственных и муниципальных услуг.

Задача: реализация общ есистемных мер по повы
шению доступности и качества государственных и муни
ципальных услуг;

Подпрограмма 3 "Осуществление функций муници
пальных казенных учреждений”.

Задача: обеспечение деятелжости, ислодаетя фун
кций и выполнения полномочий органов администрации.

III. Сроки и этапы реализации программы
Муниципальная программа принимается сроком на

3 года и реализуется в один этап: с 2015-2017 годы.

IV. Информация о расходах на реализацию муници
пальной программы

Финансирование программы в 2015-2017 годах со
ставляет 998 115,4 тыс. рублей, из них:

74 820,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры,

923 294,0 тыс. рублей - бю джет городского округа 
город Мегион.

Финансирование программных мероприятий по го
дам:

на 2015 год составляет 339113,6тыс. рублей, втом 
числе:

301 697,4 тыс. рублей - бюджет городского округа 
город Мегион,

37416,2 тью. рублей - бюджет Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры.

на 2016 год составляет 339101,7тью. рублей, в том 
числе:

301 697,4 тыс. рублей - бюджет городского округа 
пород Мегион,

37 404,3 тью. рублей - бюджет Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры.

на 2017 год составляет 319 900,1 тыс. рублей.втом 
числе:

319 900,1 тыс. рублей - бю джет городского округа 
город Мегион.

Информация о расходах на реализацию муници
пальной программы отражена по годам реализации му
ниципальной программы, согласно приложению 1 к му
ниципальной программе.

V. Ожидаемые конечные, а также непосредствен
ные результаты реализации программы

Ц елевые показатели муниципалыюй программы от
ражены по годам реализации мунииипалдаой программы, 
согласно приложению 2 к муниципальной программе.

VI. Обобщенная характеристика программных ме
роприятий

Программные мероприятия направлены на содрр- 
жание администрации города и муниципальных казенных 
учреждений, закупку товаров, выполнение работ, оказа
ние уеду для муниципальных нужд формирование фонда 
оплаты труда и страховых взносов, возмещение затрат 
на обучение, повышение квалификации муниципальных 
служащих, провед ение семинаров, конкурсов и другое.

Реализация программных мероприялтй будет спо
собствовать достижению  положительного социально- 
экономического эффекта на территории город ского ок
руга, увеличению эффеюивности деятельности органов 
администрации города и муниципальных казенных уч
реждений, а также позволит обеспечить открытость и 
прозрачность финансовых затрат на осуществление их 
функций и реализацию полномочий.

VII. Механизм реализации муниципальной програм
мы

Координатором муниципальной программы являет
ся департамент экономической политики администра
ции города Мегиона.

Исполнителями муниципальной программы, ответ
ственными за проведение мероприятий подпрограмм 
программы являются:

Подпрограмма 1 "Осуществление функций должно- 
стньк лид и органов ад министрации города в рамках соб
ственных и переданных государственных полномочий”. 

Органы ад министрации города: 
аппарат администрации города, 
отд ел взаимод ействия с правоохранительными орга

нами,
отдел по развитию потребительского рынка и под

держки предпринимательства,
отд ел по обеспечению д  еятельности территориаль

ной комиссии по делам несовершеннолетних, 
департамент кадровой политики, 
департамент муниципального заказа, 
юридический д епартамент, 
отдел специальных мероприятий, 
административная комиссия, 
отдел записи актов гражданского состояния, 
управление жилищно-коммунального комплекса, 
управление архитектуры и град остроительства, 
управление опеки и попечительства, 
департамент экономической политики, 
управление по бюджетному учету, 
отдел внутреннего финансового контроля, 
отдел по работе q общественными организациями 

и обращениями граждан, 
архивный отдел, 
управление делами.
Подпрограмма 2 "Повышение доступности и каче

ства предоставляемых государственных и муниципаль
ных услуг": муниципальное казенное учреждение "М но
гофункциональный центр оказания муниципальных и го
сударственных услуг”

Подпрограмма 3 "Осуществление функций муници
пальных казенных учреждений":

муниципальное казенное утреждение "Служба обес
печения",

муниципальное казенное учреждение "Капитальное 
строительство».

Координатор муниципальной программы: 
разрабатывает в пред елах своих полномочий проек

ты муниципальных правовых актов города Мегиона, необ
ходимых для реализации муниципальной программы;

может передать часть функций по организации ре
ализации программных мероприятий муниципальным 
учреждениям муниципального образования город М еги
он, в случде если эти функции предусмотрены уставами 
муниципальных учреждений муниципального образова
ния город Мегион;

осуществляет координацию деятельности испол
нителей программы по реализации программных мероп
риятий;

несет ответственность за мониторинг своевремен
ной и качественной реализации программы, достижения 
показателей результатов по годам и в целом за весь 
период реализации, осуществляет управление ее ис
полнителями, обеспечивает эффективное использова

ние средств, выделяемых на ее реализацию;
подготавливает предложения по уточнению переч

ня программных мероприятий на очередной ф инансо
вый год  и плановый период, затрат по программным 
мероприятиям, а такж е механизма реализации про
граммы;

организует размещение в средствах массовой ин
формации и сети Интернет информации о ходе и резуль- 
татах реализации программы, ф инансировании про
граммных мероприяшй.

Координатор муниципальной программы обеспечи
вает эффективное взаимодействие с исполнителями в 
ходе реализации программы, вносит необходимые из
менения в программу, в том числе по предложениям 
исполнителей программы.

Исполнители программы:
. участвуют в разработке и осуществляют реализацию
мероприятий программы в рамках своей компетенции;

ежемесячно, в срок не позднее 5-го  числа каждого 
месяца предоставляют в департамент экономической 
политики отчет по исполнению мероприятий с указани
ем причин повлекших за собой неисполнение;

предоставвяю т годовой отчет об исполнении ме
роприятий в разрезе показателей результатов реализа
ции подпрограммы , непосредственно связанной с их 
деятельностью, в срок др 01 февраля года, следующего 
за отчетным финансовым годом;

обеспечивают эффективное использование сред ств, 
выделяемых на реализацию мероприятий программы.

Отчет об исполнении муниципальной программы в 
разрезе подпрограмм составляется по форме согласно 
приложению 4 к поряд ку, утвержденному постановлением 
администрации города о т30.07.2013 № 1804 "О муници
пальных программах городского округа город Мегион” .

Оценка хода исполнения мероприятий муниципаль
ной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосред ственных и конечных результатов ее реализа
ции путем сопоставления фактически д остигнутых и це
левых значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по ф актически д остигнутым результатам 
реализации в муниципальную программу могут быть вне
сены корректировки в перечень мероприятий програм
мы, их содержание и объемы финансирования в уста
новленном порядке.

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

Итоги оценки полученных результатов, проведенной 
на основании системы целевых показателей программы, 
отражаются в отчетности о реализации программы.

Ответственным за расходованием средств, предус
мотренных на реализацию подпрограмм, муниципально
го образования город М егион, отдельных мероприятий 
программы является управлению по бюджетному учету и 
отчетности администрации города Мегион.

Управление по бюджетному учету и отчетности: 
ежемесячно, в срок не позднее 5-го  числа каждого 

месяда пред оставляют в департамент экономической по
литики отчет по объёму финансирования мероприятий му- 
нщ ипалыюй программы согласно приложений 4 к поряд
ку, утвержденному постановлением администрации города 
от 30.07.2013 № 1804 "О муниципальных программах го
родского округа город Мегион".

направляет координатору программы информацию 
о  необходимости изменения заявленных в программе 
объемов бюджетных ассигнований, их перераспределе
ния между исполнителями программы, мероприятиями 
программы для подготовки муниципального норматив
но-правового акта.

Исполнители программы несут самостоятельную от
ветственность за наруш ение соглаш ений, договоров, 
протоколов намерений и иных документов согласно уста
новленным полномочиям, а также несут самостоятель
ную ответственность за д остоверность пред оставляемых 
отчетов, за достижение показателей, характеризующих 
степень достижения целей муниципальной программы.

В муниципальную программу могут быть внесены 
изменения в следующих случаях:

в случае несоответствия заявленных в программе 
объемов финансирования объемам бюджетных ассиг
нований, предусмотренных решением Думы города Ме
гиона о бю джете города М егиона, а также в случае 
изменения в текущем году объемов бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных на реализацию программы, их 
перераспределения между исполнителями программы, 
мероприятиями программы;

в случае изменения целей, задач муниципальной 
программы и (или) показателей непосредственного ре
зультата, которые могут существенно повлиять на д ости
жение конечных результатов.

Контроль за ц елевым и эффективным использовани
ем средств бюджета города Мегиона осуществляется в 
соответствии законодательством Российской Федерации

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие муниципального управления на 2015 - 2017годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Источники Исполнители
мероприятий

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс руб ). годы'

2015 год 2016  год 2017 год всею расходов по 
программе

1 3 4 5 6 7 8
Всего по муниодпальнои 
программе 339 113.6 339 101.7 319 900.1 998 115.4

федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа 37 416.2 37 404,3 74 820.5

местный бюджет 301 697,4 301 697.4 319 900.1 923 294 .9! I I а

Подпрограмма 1 а Осуществление функодй должностных лиц и органов администрации города а рамках собственных и переданных государственных полномочий»

Задача 1 Исполнение муниципальных функций а целях обеспечения реализации полномочии органов местного самоуправления

Осуществление функций 
должностных лиц и органов 

ад министре од и города а рамках 
собственных и переданных 

государственных полномочий

всего

Администрация города 
Мегиона

217 782,2 217 770,3 179 994,9 615 547.4
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа 37 416.2 37 404.3 74 820.5

привлеченные средство
Итого по подпрограмме 1 всего

Администрация города 
Мегиона

217 762.2 217 770.3 179 994.9 615 547.4
федеральный бюджет 

бюджет автономного 
округа 37 416.2 

180 Звв.О

37 404.3 

180 366.0 179 994.9

74 820 5 

540 726.9местный бюджет

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

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

Продолжение на 4-й стр.



□ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
2 8  о к т я б р я  2 0 1 4  г. оф ициально M ill

Осуществление функций 
муииьрпального казенного 
учреждения
"Многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг"'

всего 26 306,1 28 306.1 28 306.1 84 924 .3
федеральный бюджет

МКУ «МФЦ»бюджет автономного 
округа

местный бюджет 26 306,1 26 306,1 28 306,1 84 924.3
привлеченные средства

Итого по подпрограмме 2 всего

МКУ «МФЦ»

28 306,1 28 306.1 28 308,1 84 924,3
федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 26 306,1 28 306.1 28 306,1 84 924.3

____ !______
Подпрограмма 3 «Осуществление функций муниципальных казенных учреждений»

Задача 1 Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов адо инист рации

Осуществление функций 
муниципального казенного 
учреждения "Службе 
обеспечения

всего

М КУ«со»

61 603,4 61 603,4 76 678,1 199 884.9
федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 

привлеченные средства
61 603,4 61 603,4 76 678.1 199 864,9

Осуществление функций 
муниципального казенного 
учреждения "Капитальное 
строительство"

всего 31 419.9 31 419.9 34 919.0 97 758,8
федеральный бюджет .
бюджет автономного 
округа МКУ «КС»

местный бюджет 31 419,9 31 419.9 34 919,0 97 758.8
привлеченные средства

Итого по подпрограмме 3 всего

МКУ «с о »  
МКУ «КС»

93 023.3 93 023,3 111 597.1 297 643,7
федеральный бюджет

бюджет автономного 
округа

местный бюджет 93 023,3 93 023,3 111 597,1 297 643,7

привлеченные средства

1 . Н азначить публичны е слуш ания по вопросу 
предоставления разреш ения на условно разреш ен
ный вид использования земельного участка и объек
та капитального строительства:

1.1 .З ем ельного  участка , кадастровы й ном ер 
86:19:0010205:186, площ адью 1753 кв.м ., располо
ж енного в северо-западной пром зоне, город  М еги- 
он, для разм ещ ения объектов хранения индивиду
ального транспорта.

1 .2 .Зем ельного  участка, кадастровы й ном ер 
86:19:0010102:1037, площадью 3000 кв.м ., располо
ж енного в ю жной пром зоне, город  М егион, для раз
мещ ения объектов хранения и обслуж ивания авто
мобильного транспорта.

1 .3 .Зем ельного  участка , кадастровы й ном ер 
86 :19:0010414 :34 , площ адью  9115 кв .м ., располо
ж енного в XIV м икрорайоне, город  М егион, для раз
мещ ения объекта социального обеспечения.

2 . П ровести публичны е слуш ания по вопросам, 
указанны м  в пункте  1 настоящ его постановления
21.11.2014 в 14:00 по адресу: зал заседаний адм и
нистрации города, улица Неф тяников, дом  8, город  
М егион, Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра, 
почтовый индекс 628685.

3 . Возложить на ком иссию  по подготовке Правил 
зем лепользования и застройки  го ро д ско го  округа  
город М егион, утверждённую постановлением адми
нистрации города от 16.07.2014 № 1740 ”Об утверж

дении ком иссии по подготовке Правил землепользо
вания и застройки городского округа город М егион в 
новом составе” ф ункции организационного ком ите
та, ответственного за подготовку и проведение пуб
личных слуш аний.

4.Установить, что предложения, рекомендации 
граж дан по вопросам , вы несенны м  на публичны е 
слуш ания, приним аю тся до  17 часов 00 м инут
17.11.2014 в письменном  виде по адресу: улица Не
ф тяников, дом  8, кабинет 107, администрация горо
да, город  М егион, Х анты -М ансийский автономны й 
округ - Ю гра, почтовы й индекс 628685, те л .3 -1 1-47.

5 .О пределить дату первого  заседания о рга ни 
зационного ком итета, ответственного за подготовку 
и проведение публичных слуш аний 17.11.2014.

6. Управлению инф ормационной политики адми
нистраци и города  (О .А .Ш естакова) опубликовать 
настоящ ее постановление, в га зете  "М егионские  
новости" и разм естить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "И нтернет".

7 . Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию  Н .В .Кравченко.

_______В.И. БОЙКО,
глава города Мегиона.

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие муниципального управления на 2015 - 2017годы”

Целевые показатели муниципальной программы
N* • Значения Базовый Злачен w показателей по годам

Наименование показателей Ед показателя не
2015 год

П ' программы действия программы
4 5 6 в 10
Показатели непосредственных результатов

Публикация итогов мониторингов 
1 социально-экономического развития 

городского округа
единиц

* *
4 4 4 4

Наличие Стратегии социально- 
2 экономического развития городского 

округа город Мегион
да/нет да Д« да да да « .  1

Среднее количество услуг,
3 предоставляемых в режиме «одного 

1 окна» в МКУ «МФЦ»
единиц вв 88 во вб 120 120

! Среднее время ожидания заявителем 
4 в очереди при предоставлении 

государственной (муниципальной)
| услуги

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

1 | услуги
минут

20

40

Пока

20

40

затели конечных рез

15

35

ультатое

15

30

15

25

15

25

Среднее количество обращении 
1 заявителей за государствен-ными и 

; муниципальными услугами 
Удовлетворенность заявителей 

У качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в МКУ «М Ф Ц»

единиц

%

8 770

не менее 50

в 770

не менее 50

20 000 

но менее 50

25 000 25 000 

на менее 90

25 000 

не менее 90

Доля граждан, имеющтх доступ к 
2 получению государственных и

муниципальных услуг по принципу ■*. 100 100 100 100 100 100

Доля реализованных вопросов 
местного значения, отдельных 
государственных полномочий, 
переданных

4 е установленном порядке от общего 
количества вопросов местного 
значения
и переданных отдельных 
государственных полномочий

% 100 100 100 100 100 100

Уровень удовлетворенности 
g населения деятельностью органов 

администрации города

% . 52.5 52.5 55 57 59 63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА МЕГИОНА
от 23.10.2014 г. № 2612

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах публичных слуш аний по вопросу "Об утверждении С тратегии социально-эконом ического 

развития городского  округа  город  М егион на период до  2035 года”

23 .10 .2014  г.М егион
В соответствии со статьей 28 Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131 -Ф З  "Об общ их принципах органи

зации м естного самоуправления в Р оссийской Ф едерации", статьей 13 Устава города М егиона, пунктом  3.2. 
части III П оложения о порядке организации и проведения публичны х слуш аний в город ском  округе  город  
М егион, утвержденного реш ением Думы города М егиона от 25.03.2011 № 137 (с  изменениями), на основании 
постановления администрации города М егиона от 18.09.2014 № 2327 "О назначении публичных слуш аний по 
рассмотрению  С тратегии социально-эконом ического развития городского округа город  М егион на период до 
2035 года" 23 октября 2014 года проведены публичные слуш ания.

Вопрос, вынесенный на публичные слуш ания: утверждение С тратегии социально-эконом ического развития 
городского  округа город  М егион на период до 2035 года.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете ^М егионские новости” 23.09.2014 
и размещ ена на оф ициальном сайте администрации города в сети "И нтернет".

В публичных слуш аниях принимали участие:
Члены организационного комитета, муниципальные служащ ие, жители городского  округа город  М егион.
Представленные на публичных слушаниях Проект внесения изменений в С тратегию  социально-эконом ичес

кого  развития города М егиона и поселка город ского  типа В ы сокий до  2020 года разработан общ еством  с 
ограниченной ответственностью  ’’И нститут Территориального планирования "Град".

В рамках обсуждения Проекта был заслуш ан доклад старш его эконом иста отдела инвестиционного проекти
рования и управления недвижимостью  общ ества с ограниченной ответственностью  "И нститутТерриториаль- 
ного планирования "Град” - Романа Ассаф овича Ш лендера.

Предложений, замечаний, рекомендаций в ходе публичных слуш аний не поступило.
П роект разработан с  учетом стратегических докум ентов социально-эконом ического развития Р оссийской 

Ф едерации, Ханты -М ансийского автоном ного округа  - Ю гры, городского  округа  город  М егион.
В голосовании принял участие 41 человек с  правом  голоса, из них:
"ЗА " - 41 голос, "ПРОТИВ” - нет голосов.
Решили:
Считать публичные слуш ания по вопросу "Об утверждении С тратегии социально-эконом ического развития 

городского  округа  город  М егион на период до 2035 года” состоявш им ися.
Реш ение принято просты м больш инством голосов участников публичных слуш аний.
Заклю чение подписано членам организационного комитета.
Члены организационного  ком итета: П олиенко Н .В .,Тю ляева Е .Н ., Х им ичук Ю .С ., Романова Н .В ., Лалаянц 

Л .П ., Куликов А.Е.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 06.06.2013 №1364”0  ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
И РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН"(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании статей 9 ,3 1  Бю джетного кодекса 
Р оссийской Ф едерации, в целях упорядочения вып
лат, связанных со служебными командировками руко
водителям и работникам муниципальных учреждений 
городского  округа город  М егион:

1 .Внести изменение и дополнение в приложение 
к постановлению администрации города от 06.06.2013 
№ 1364 ”0  предельных нормах возмещ ения расходов, 
связанных со служебными командировками руководи
телям и работникам  муниципальных учреждений го 
родского округа город  М егион" (с изменениями): 

подпункт "б ” пункта  3 П оложения излож ить в 
новой редакции ”б ) суточны е для руководителей и 
(или) работников - 300 рублей за каждый день нахож
дения в служебной ком андировке; в случае ком анди
рования в такую  м естность, откуда руководитель и 
(или)работник по условиям  транспортного  сообщ е
ния и характеру вы полняем ого задания им еет воз

м ож ность еж едневно возвращ аться к постоянном у 
месту жительства,суточны е не выплачиваю тся;” .

2. Упраалению инф ормационной политики адми
нистрации города (О .А.Ш естакова) опубликовать по
становление в газете  "М егионские  новости” и раз
местить на официальном сайте администрации горо
да в сети "И нтернет” .

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его оф ициального опубликования.

4 . Контроль за выполнением постановления воз
ложить на руководителей муниципальных учреждений 
городского округа.

А.А. КОБЗЕВ,

исполняющий обязанности 
главы администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.10.2014 г. № 05

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Р уководствуясь статьёй 28 Ф едерального зако 
на от 06 .1 0 .20 0 3  № 131-Ф З  "О б общ их принципах 
организации м естного  самоуправления в Р оссийс
кой Ф едерации", статьёй 39 Г радостроительного ко 
декса Р оссийской Ф едерации, статьёй 13 устава го 
рода М егиона, в соответствии с Порядком организа
ции и проведения публичных слуш аний в городском  
округе город М егион, утверждённым реш ением Думы

города М егиона от 25.03.2011 № 137 (с  изм енения
м и), в соответствии с правилами землепользования 
и застройки городского округа город М егион, утвер
ж денны м и реш ением  Дум ы  города  М егиона от 
25 .04.2014 № 410 и протокола заседания ком иссии 
по подготовке Правил землепользования и застрой
ки городского округа город  М егион от 15.10.2014, по 
инициативе главы города:

ПРОТОКОЛ
, о  признании откры того аукциона в закры той ф орме подачи предложений 

о цене по реализации м униципального имущ ества несостоявш имся

го ро д  М егион, ул. Н еф тяников, дом  8 23.10.2014
актовы й зал 11 -00ч.
Присутствовали:
Тараева М .В. -директор департамента муниципальной собственности администрации города, председатель 

комиссии
М артакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной соб

ственности администрации города, заместитель председателя ком иссии 
Точилина С .В. -начальник службы ф ормирования и управления муниципальной собственностью  и эконо

мическому анализу управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности 
администрации города, секретарь ком иссии 

Члены ком иссии:
Банникова А.А. -ведущ ий специалист службы ф ормирования и управления муниципальной собственностью  

и эконом ическом у анализу управления м униципальной собственности департам ента м униципальной со б 
ственности администрации города

С ерякова Г.Д . -главный специалист службы аренды муниципального имущ ества и регистрации управления 
муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города 

Бойкова Н .Ф . -начальник службы по бухгалтерскому учёту, главный бухгалтер департамента муниципальной 
собственности администрации города 

Повестка дня:
1.0  признании откры того аукциона в закры той ф орме подачи предложений о  цене по реализации м уници

пального имущ ества, опубликованного в газете "М егионские новости" № 74 (2241) от 23.09.2014, на оф ици
альном сайте администрации города М егиона в сети "И нтернет” , на оф ициальном сайте Р оссийской Ф еде
рации для размещ ения инф ормации о проведении торгов w w w .torg i.gov.ru , назначенного на 10.11.2014 в 10- 
00 ч., несостоявш им ся.

Информационное сообщ ение о продаже муниципального имущества, путём проведения откры того аукциона 
в закры той ф орме подачи предложения о цене по реализации муниципального имущ ества было опубликовано 
в газете  "М егионские  ноёости" № 74 (2241) от 23 .09.2014, на оф ициальном  сайте адм инистрации города 
М егиона в сети "И нтернет” , на оф ициальном сайте Р оссийской Ф едерации для размещ ения инф ормации о 
проведении торгов w w w .torgi.gov.ru:

ЛОТ № 1. Здание инф екционного отделения, площадь 368,0 кв.м , этажность -2 , инв.№  71:133:002:003345250, 
кадастровы й (или условий) ном ер объекта: 86:025 :19 :00005 :018:0000 , адрес (м естополож ение): Россия, 
Х анты -М ансийский автоном ны й о кр уг - Ю гра, го ро д  М егион, улица Л енина , дом  18, зем ельны й участок, 
общ ей площ адью.880 кв.м ., кадастровы й (или условный) ном ер :86 :19:010411:0021: 

способ приватизации - открытый аукцион в закры той ф орме подачи предложений о цене; 
начальная цена с НДС - 11 300 000 руб., в том числе стоим ость зем ельного  участка 5 023 000 руб. 
разм ер задатка - 1 130 000 руб. (10%  от начальной цены );
ф орма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца; 
одновременно с приватизацией объекта осущ ествить продажу покупателю  земельного участка, на котором 

он расположен в соответствии с действую щ им законодательством .
О ткрытый аукцион в закры той ф орме подачи предложений о цене по реализации муниципального имущ е

ства, назначенного на 10.11.2014, в 10-00 ч., признать несостоявш им ся по причине отсутствия заявок.
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