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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

На основании статьи 2 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
27.05.2011 №57�оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры отдельными государственны�
ми полномочиями в сфере трудовых отноше�
ний и государственного управления охраной
труда", приказа Департамента труда и заня�
тости населения Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 16.02.2012 №1�нп
"Об утверждении форм и сроков предоставле�
ния отчетов органами местного самоуправле�
ния об осуществлении переданных им отдель�
ных полномочий по государственному управ�
лению охраной труда и использованию пре�
доставленных субвенций", в целях реализа�
ции основных направлений государственной
политики в сфере охраны труда на террито�
рии города Мегиона:

1.Рекомендовать работодателям, осуще�
ствляющим деятельность на территории горо�
да Мегиона, направлять информацию о состо�
янии условий и охраны труда ежегодно в срок
до 10 февраля года, следующего за отчетным,
в департамент экономического развития и
инвестиций администрации города на бумаж�
ном и электронном носителях по форме, со�
гласно приложению 1.

2.Департаменту образования и молодеж�
ной политики администрации города (Т.Ю.
Метринская), отделу физической культуры и
спорта администрации города (Э.М.Табачен�
ко), отделу культуры администрации города
(Л.П.Лалаянц):

2.1.Осуществлять сбор и обработку ин�
формации о состоянии условий и охраны тру�
да в подведомственных учреждениях по фор�
ме, согласно приложению 1.

2.2.Направлять информацию о состоянии
условий и охраны труда в подведомственных
учреждениях ежегодно в срок до 10 февраля
года, следующего за отчетным, в департамент
экономического развития и инвестиций адми�
нистрации города на бумажном и электрон�
ном носителях.

3.Департаменту экономического разви�
тия и инвестиций администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.12.2020 г. №2537

(В.П.Доронин):
3.1.Осуществлять   сбор  и  обработку   ин�

формации   о  состоянии  условий  и  охраны
труда у работодателей, осуществляющих де�
ятельность на территории города Мегиона.

3.2.Направлять отчет о деятельности по
сбору и обработке информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осу�
ществляющих свою деятельность на террито�
рии города Мегиона, в Департамент труда и
занятости населения Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры не позднее 01 марта
года, следующего за отчетным, согласно при�
ложениям 2, 3.

4.Считать утратившими силу постановле�
ния администрации города

от 17.01.2014 №73 "О предоставлении
информации о состоянии условий и охраны
труда работодателями, осуществляющими
деятельность на территории городского окру�
га город Мегион, в новой редакции";

от 13.01.2015 №2 "О внесении изменений
в постановление администрации города
от 17.01.2014 №73 "О предоставлении инфор�
мации о состоянии условий и охраны труда
работодателями, осуществляющими деятель�
ность на территории городского округа город
Мегион, в новой редакции";

от 30.05.2016 №1286 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 17.01.2014 №73 "О предоставлении инфор�
мации о состоянии условий и охраны труда
работодателями, осуществляющими деятель�
ность на территории городского округа город
Мегион, в новой редакции".

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города �
директора департамента экономического
развития и инвестиций В.П.Доронина.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.12.2020 №2537

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

На основании приказа Департамента тру�
да и занятости населения Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 25.11.2021 №14�
нп "О внесении изменений в приказ Департа�
мента труда и занятости населения Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
16.02.2012 №1�нп "Об утверждении форм и
сроков представления отчетов органами мест�
ного самоуправления об осуществлении пере�
данных им отдельных государственных полно�
мочий в сфере трудовых отношений и государ�
ственного управления охраной труда и исполь�
зованию предоставленных субвенций", реше�
ния Думы города Мегиона от 03.02.2021 №45
"О структуре администрации города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 16.12.2020 №2537 "О предоставле�
нии информации о состоянии условий и охра�
ны труда работодателями, осуществляющими
деятельность на территории города Мегиона"
следующие изменения:

1.1.В пункте 1 постановления слова "в де�
партамент экономического развития и инвес�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2021 г. №2961

тиций администрации города" заменить сло�
вами "в управление экономической политики
администрации города".

1.2.В подпункте 2.2. пункта 2 постановле�
ния слова "в департамент экономического
развития и инвестиций администрации горо�
да" заменить словами "в управление экономи�
ческой политики администрации города".

1.3.В пункте 3 постановления слова "Де�
партаменту экономического развития и инве�
стиций администрации города" заменить сло�
вами "Управлению экономической политики
администрации города".

1.4.В пункте 3 постановления исключить
слова "В.П.Доронин".

1.5.По тексту постановления слова "сбор
и обработка" в соответствующих падежах за�
менить словом "мониторинг" в соответствую�
щих падежах.

1.3.Раздел 8.1. "Специальная оценка усло�
вий труда по состоянию на отчетную дату за
период не позднее пяти лет" приложения 1
"Информация о состоянии условий и охраны

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

труда" к постановлению изложить, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.Разделы XI "Специальная оценка усло�
вий труда, проведенная за отчетный период", XII
"Специальная оценка условий труда по состоя�
нию на отчетную дату за период не позднее пяти
лет" приложения 2 "Отчет о деятельности по
сбору и обработке информации о состоянии ус�
ловий и охраны труда у работодателей, осуще�
ствляющих деятельность на территории горо�
да Мегиона" к постановлению изложить, соглас�
но приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города � дирек�
тора департамента финансов Н.А.Мартынюк.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.01.2021 №26 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьей 19 Федераль�
ного закона от 25.02.1999 №39�ФЗ "Об ин�
вестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капи�
тальных вложений", со статьей 5 Федераль�
ного закона от 02.07.2021 №360�ФЗ, Феде�
рального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", так
же с целью приведения муниципального акта
в соответствие с уставом города Мегиона и в
связи с организационно�кадровыми измене�
ниями в соответствии с решением Думы горо�
да Мегиона от 03.02.2021 №45 "О структуре
администрации города Мегиона", и в целях
уточнения порядка заключения инвестицион�
ного договора:

1.Внести в постановление администра�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.01.2022 г. №38

ции города от 14.01.2021 №26 "Об утвержде�
нии порядка заключения инвестиционных
договоров в отношении объектов местного
значения города Мегиона" изменения, со�
гласно приложению 1.

2.Приложение 4 к инвестиционному дого�
вору для реализации инвестиционного про�
екта по созданию объекта местного значения
в городе Мегионе изложить в новой редакции,
согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 17.12.2021 №2830 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МЕГИОНА"
В соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегичес�
ком планировании", в целях совершенствова�
ния управления муниципальными программа�
ми города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 17.12.2021 №2830 "О порядке раз�
работки и реализации муниципальных про�
грамм города Мегиона" следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2022 г. №48

1.1.В приложении 2 к модельной муници�
пальной программе таблицу 2 изложить в но�
вой редакции, согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителей главы города
по направлениям.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии
с решениями Думы города Мегиона от
03.12.2021 №137 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов",  от 23.12.2021 №143 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от
18.12.2020 №37 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" (с изменениями), постановлением
администрации города    от 17.12.2021 №2830
"О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона":

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2022 г. №49

1.Внести в постановление администрации
города от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие муни�
ципального управления на 2019�2025 годы" (с
изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города�дирек�
тора департамента финансов.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.07.2017 №1415 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ
СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 145 Трудового
кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Мегиона от 27.11.2020 №20 "О
внесении изменений и дополнений в устав
города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 28.07.2017 №1415 "Об установле�
нии предельного уровня соотношения сред�
ней заработной платы руководителей, их за�
местителей, главных бухгалтеров и средней
заработной платы работников муниципаль�
ных учреждений городского округа город Ме�
гион" следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

"Об установлении предельного уровня со�
отношения среднемесячной заработной пла�
ты руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных учрежде�
ний города Мегиона".

1.2.Пункт 1 постановления изложить в но�
вой редакции:

"1.Установить предельный уровень соот�
ношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бух�
галтеров и среднемесячной заработной пла�
ты работников муниципальных учреждений
города Мегиона (без учета заработной платы
руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера), согласно приложению."

1.3.Пункт 2 постановления изложить в но�
вой редакции:

"2.Соотношение среднемесячной зара�
ботной платы руководителей, их заместите�
лей и главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципаль�
ных учреждений формируется за счет всех
финансовых источников, рассчитывается за
календарный год.

Определение размера среднемесячной
заработной платы руководителя, его замес�
тителей, главного бухгалтера осуществляет�
ся в соответствии с методикой, используемой
при определении среднемесячной заработ�
ной платы работников для целей статистичес�
кого наблюдения, утвержденной федераль�
ным органом исполнительной власти, осуще�
ствляющим функции по выработке государ�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2022 г. №50

ственной политики нормативному правовому
регулированию в сфере официального стати�
стического учета. Среднемесячная заработ�
ная плата работников учреждения рассчиты�
вается без учета заработной платы руководи�
теля, заместителя руководителя, главного бух�
галтера."

1.4.Пункт 3 постановления изложить в но�
вой редакции:

"3.Органам администрации города, осу�
ществляющим функции и полномочия учреди�
теля муниципальных учреждений города Ме�
гиона, проводить ежеквартальный монито�
ринг выполнения мероприятий по установле�
нию предельного уровня соотношения сред�
немесячной заработной платы руководителей
и среднемесячной заработной платы работ�
ников подведомственных муниципальных уч�
реждений."

1.5.Пункт 4 постановления изложить в но�
вой редакции:

"4.Руководителям муниципальных учреж�
дений города Мегиона привести положения об
оплате труда учреждений в соответствии с
настоящим постановлением в течение 30 ка�
лендарных дней после его издания."

1.6.Пункт 5 постановления изложить в но�
вой редакции:

"5.Управлению по вопросам муниципаль�
ной службы и кадров администрации города
обеспечить внесение в установленном трудо�
вым законодательством порядке изменений в
трудовые договоры руководителей муници�
пальных учреждений в части условий оплаты
труда с учетом предельного соотношения
среднемесячной заработной платы руководи�
теля и среднемесячной заработной платы ра�
ботников муниципальных учреждений.".

1.7.Приложение к постановлению адми�
нистрации города изложить в новой редакции,
согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителей главы города
по направлениям.

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную бе�
зупречную работу и в связи с Днем российской
печати:

наградить Благодарственным письмом

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

главы города Качанову Марину Анатольевну,
заместителя начальника управления обще�
ственных связей администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.01.2022 г. №1

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительный бе�
зупречный труд, значительный вклад в разви�
тие нефтегазового комплекса Западной Си�
бири и в связи с 60�летием со дня образования
Мегионской ордена "Знак Почета" нефтераз�
ведочной экспедиции:

1.Наградить Почетной грамотой главы го�
рода:

Чувакову Любовь Васильевну, обмотчика
элементов электрических машин 6 разряда
общества с ограниченной ответственностью
"Мегион геология".

2.Наградить Благодарственными письма�
ми главы города:

Панькова Артема Александровича, бу�
рильщика эксплуатационного и разведочно�
го бурения скважин на нефть и газ 7 разряда
Мегионской нефтеразведочной экспедиции
общества с ограниченной ответственностью
"Мегион геология",

Поцуло Евгения Владимировича, ведуще�
го инженера�механика общества с ограничен�
ной ответственностью "Мегион геология".

3.Управлению по бюджетному учёту адми�
нистрации города (И.В.Сергеева) в соответ�
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату
денежных средств согласно пункту 1. настоя�
щего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.01.2022 г. №5

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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О государственной кадастровой оценке объектов недвижимости
в Ханты$Мансийском автономном округе $ Югре

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуще�
ством Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 20.12.2021 № 13�Р�3159 "О проведе�
нии государственной кадастровой оценки", было принято решение о проведении в 2023 году
государственной кадастровой оценки всех зданий, помещений, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства, машино�мест, учтенных в Едином государственном реестре недви�
жимости на территории Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

В период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и
обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообла�
датели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Центр имущественных отношений" декларации о характери�
стиках соответствующих объектов недвижимости (далее � декларации).

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в бюджетное учреждение
или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
лично или с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользова�
ния, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг, а
также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены Приказом Минэкономразвития
России от 04.06.2019 № 318 "Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характери�
стиках объекта недвижимости, в том числе ее формы".

Порядок подачи деклараций размещен на сайте бюджетного учреждения www.cio�hmao.ru
в разделе "Определение кадастровой стоимости / Услуги / Рассмотрение декларации о харак�
теристиках объекта недвижимости".

Приложение к объявлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта по�
становления администрации города "О внесении изменений в постановление адми�
нистрации города от 19.12.2018 № 2735 "Об утверждении муниципальной програм�
мы "Развитие муниципального управления на 2019�2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 23.12.2021 № 143 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствие решению
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", внесения изменений в целевые показатели, приведения Программы в соответ�
ствие с постановлением администрации города Мегиона от 17.12.2021 № 2830 "О поряд�
ке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона".

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 12 140,7 тыс. руб. до общего
показателя 439 452,1 тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов приведен в соответствие с показателями решения о бюджете.
Целевые показатели Программы на 2021 � 2024 годов предусмотрены в соответствии с
финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 13.12.2018 № 2688 "Об утверждении муниципальной
программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019�2025
годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 23.12.2021 № 143 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствие решению
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", внесения изменений в целевые показатели, приведения Программы в соответ�
ствие с постановлением администрации города Мегиона от 17.12.2021 № 2830 "О поряд�
ке разработки и реализации муниципальных программ города Мегиона".

Общий объем финансирования на 2021 год уменьшен на 12,3 тыс. руб. до общего
показателя 2 417,9 тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов приведен в соответствие с показателями решения о бюджете.
Целевые показатели Программы на 2021 � 2024 годов предусмотрены в соответствии с
финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2022 г. № 52

В соответствии Федеральным законом
от 11.06.2021 №170�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с приня�
тием Федерального закона "О государ�
ственном контроле (надзоре) и муници�
пальном контроле в Российской Федера�
ции", Законом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 29.05.2014 №42�
оз "Об отдельных вопросах организации
оценки регулирующего воздействия про�
ектов нормативных правовых актов и экс�
пертизы нормативных правовых актов в
Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре и о внесении изменения в статью 33.2
Закона Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "О нормативных правовых
актах Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры" (с изменениями), постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 30.08.2013
№328�п  "О порядке проведения оценки ре�
гулирующего воздействия проектов нор�
мативных правовых актов, подготовленных
исполнительными органами государствен�
ной власти Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, экспертизы и оценки
фактического воздействия нормативных
правовых актов Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры, затрагивающих
вопросы осуществления предпринима�
тельской и инвестиционной деятельности"
(с изменениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города от 06.10.2017 №1984
"Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия про�
ектов муниципальных нормативных право�
вых актов города Мегиона, экспертизы и
оценки фактического воздействия муници�
пальных нормативных правовых актов, зат�
рагивающих вопросы осуществления пред�
принимательской и инвестиционной дея�
тельности" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.Заголовок постановления изложить
в следующей редакции:

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.10.2017 №1984 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА МЕГИОНА, ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

"Об утверждении Порядка проведе�
ния оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Мегиона, экспер�
тизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых
актов.".

1.2.В пункте 1.1. постановления слова ",
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности" исключить.

2.Приложение 1 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

3.Приложение 2 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2 к настоящему постановлению.

4.Приложение 3 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 3 к настоящему постановлению.

5.Приложение 4 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 4 к настоящему постановлению.

6.Приложение 5 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 5 к настоящему постановлению.

7.Приложение 6 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 6 к настоящему постановлению.

8.Приложение 7 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно прило�
жению 7 к настоящему постановлению.

9.Приложение 8 к постановлению из�
ложить в новой редакции, согласно при�
ложению 8 к настоящему постановле�
нию.

10.Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опублико�
вания.

11.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителей главы
города по направлениям.

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

ПФРПФРПФРПФРПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2022 года Отделение ПФР
по Ханты�Мансийскому автономному окру�
гу � Югре представляет жителям региона
ряд выплат, компенсаций и пособий, кото�
рые прежде назначали и выплачивали
органы социальной защиты.

Ранее назначенные пособия граждане
продолжат получать в прежнем режиме и
на указанные ранее реквизиты. Обращать�
ся для переоформления или продления
выплаты никуда не нужно. Если же выплаты
еще не назначены, и право на их получение
возникло, начиная с 2022 года, обратиться
с заявлением можно в клиентские службы
Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать ста�
тус поданного вами заявления можно че�
рез ЕКЦ (Единый контакт�центр) по номе�
ру 8�800�6�000�000 или по справочному те�
лефону Отделения ПФР по телефону реги�
онального контакт�центра ОПФР по ХМАО
� Югре 8�800�600�05�19 (режим работы: пн:

Как узнать о статусе заявления по мерам
соцподдержки, переданным в ПФР

из соцзащиты
9�00 � 18�00; вт�пт: 9�00 � 17�00; перерыв
на обед: 13�00 � 14 �00; сб�вс: выходные
дни).

Напомним, речь идет о мерах поддерж�
ки, которые получают 5 категории граждан:

� неработающим гражданам, имеющим
детей;

� лицам, подвергшимся воздействию
радиации;

� реабилитированным лицам;
� инвалидам (детям�инвалидам), име�

ющим транспортные средства по медицин�
ским показаниям;

� военнослужащим и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуще�
ствляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной
поддержки, которые переданы в Пенсион�
ный фонд из органов социальной защиты
можно на официальном сайте ПФР https:/
/pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

ОКРУГОКРУГОКРУГОКРУГОКРУГ
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приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.

Независимая нефтегазовая компания примет участие
в социально!экономическом развитии Югры

ПРОЕКТ соглашения о сотрудничестве с
АО "Независимая нефтегазовая компания"
в области социально�экономического раз�
вития Югры одобрили члены регионально�
го правительства в ходе заседания, состо�
явшегося под председательством губерна�
тора Натальи Комаровой.

"Партнерство выстаивается на ESG�прин�
ципах � ответственное отношение к окружаю�
щей среде, высокая социальная ответствен�
ность, высокое качество корпоративного уп�
равления. В фокусе сотрудничества � разви�
тие минерально�сырьевой базы региона, ин�
вестиционной деятельности в автономном
округе, реализация инновационных "зеленых"
практик и технологий, поддержка проектов в
области образования и научно�технического
сотрудничества, культуры, спорта", � проком�
ментировала глава региона.

В пределах своих полномочий прави�
тельство Югры окажет компании содействие
в оформлении разрешительной документа�
ции при строительстве и реконструкции

объектов, взаимодействии с органами
местного самоуправления.

В рамках соглашения стороны запла�
нировали совместную деятельность по
обустройству населенных пунктов, распо�
ложенных вблизи от мест осуществления
производственной деятельности незави�
симой нефтегазовой компании. Так, в ча�
стности, предприятие планирует напра�
вить финансовые ресурсы на благоуст�
ройство, приобретение оборудования и
инвентаря для тематических площадок в
парке "Центральный" Нягани; проектиро�
вание, строительство, ремонт, реконст�
рукцию, оснащение объектов социально�
культурного назначения в Нижневартов�
ском районе; реконструкцию спортивной
школы олимпийского резерва в Октябрь�
ском районе и многое другое.

Общий объем финансирования ме�
роприятий за счет средств компании в
2022 году составит 100 миллионов руб�
лей.
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