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23 ДЕКАБРЯ 2021 года

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 19, 49, 52 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа Ме-

гион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (с изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 5 582 245,7 тыс. 

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;»; 
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 5 939 183,3 тыс. рублей;»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит бюджета городского округа в сумме 356 937,6 тыс. рублей;»;
2) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

4) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мегион Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению;

6) приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» изложить согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

7) приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Ме-
гион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» изложить согласно приложению 
8 к настоящему решению;

9) приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Меги-
он Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
согласно приложению 9 к настоящему решению;

10) пункт 16:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) на 2021 год в сумме 352 360,5 тыс. рублей;»;
11) пункт 17:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на 2021 год в сумме 38 983,6 тыс. рублей;»;  
12) пункт 18:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на 2021 год в сумме 4 113 186,7 тыс. рублей;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы горо-
да Мегиона от 30.11.2012 №306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями), руководствуясь статьей 
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

№ 99 (спецвыпуск)

ЧЕТВЕРГ,
23 декабря 
2021 г.

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе «Законодательство»

И.Г. АЛЧИНОВ
и.о. главы города Мегиона

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» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №143

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 №306 «О Положении об отдельных во-

просах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с 
изменениями) следующие изменения:

1. наименование решения Думы города Мегиона изложить в следующей редакции: «О Положении 
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе Ме-
гион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

2. в пункте 1 решения Думы города Мегиона слова «городском округе город Мегион» заменить 
словами «городском округе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

3. наименование приложения к решению Думы города Мегиона изложить в следующей редакции: 
«Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в город-
ском округе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

4. в разделе 1 Положения: 
- в пункте 1 слова «городского округа город Мегион» заменить словами «городского округа Мегион 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- в пункте 4 слова «городского округа город Мегион» заменить словами «городского округа Мегион 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
5. в разделе 3 Положения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата муниципального образования осуществляет следующие бюджет-

ные полномочия по:
1) организации и осуществлению контроля за законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертизе проектов местного бюджета, проверке и анализу обоснованности его показателей;
3) внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) оценке эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-

дитов за счет средств местного бюджета, а также оценке законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

5) экспертизе проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования, экспертизе проектов муниципальных правовых актов, приво-
дящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ);

6) анализу и мониторингу бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подго-
товке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенство-
ванию бюджетного законодательства Российской Федерации;

7) проведению оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения мест-
ного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Думу города и главе города Мегиона;

8) осуществлению контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
9) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом города 
Мегиона и нормативными правовыми актами Думы города Мегиона.»;

- подпункт 19.1 пункта 4 признать утратившим силу.
6. пункт 2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета города основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 
деятельности органов публичной власти по их достижению;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города;
- прогнозе социально-экономического развития города;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 

на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).»;
7. в абзаце втором пункта 2 раздела 8 Положения слова «городского округа город Мегион» заме-

нить словами «городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением: 

абзаца второго подпункта 5 пункта 1 решения, вступающего в силу с 30 сентября 2021 года, абзаца 
третьего подпункта 5 пункта 1 решения, вступающего в силу с 1 июля 2020 года, а также подпункта 6 
пункта 1 решения, вступающего в силу 1 января 2022 года.

Рассмотрев протест прокурора города Мегиона от 10.12.21№07-04-21 на решение Думы города 
Мегиона от 30.11.2012 № 306 «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями), руководствуясь статьей 
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

А.А. АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.11.2012 
№306 «О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ГОРОД МЕГИОН» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №144

И.Г. АЛЧИНОВ
и.о. главы города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ГОРОДА МЕГИОНА НА РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 30.11.2012 № 306 «О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №145
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23 ДЕКАБРЯ 2021 года

1. Удовлетворить протест прокурора города Мегиона от 10.12.21№07-04-21 на подпункт 19.1. 
пункт 4 раздела 3 Положения, утвержденного решением Думы города Мегиона от  30.11.2012 № 306 
«О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в город-
ском округе город Мегион» (с изменениями).

2. Главе города Мегиона внести в Думу города Мегиона проект решения Думы города Мегиона 
«О внесении изменения в решение Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 «О Положении об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город 
Мегион» (с изменениями) на подпункт 19.1. пункт 4 раздела 3 Положения.

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

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 21.06.2019 №365 «О Правилах землепользования и застройки городского округа 
город Мегион» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 «О Правилах землепользования 

и застройки городского округа город Мегион» (с изменениями) изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
пункта 1 приложения к настоящему решению, вступающего в силу с 01.01.2022.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О признании утратившим силу решения Думы 
города Мегиона», руководствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.  Признать утратившим силу решение Думы города Мегиона от 29.10.2021 №117 «О мере соци-

альной поддержки для отдельной категории граждан».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

         Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.12.2020 №43 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» (с 
изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями), руководствуясь статьями 19, 48 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 №43 «О прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества городского округа Мегион на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годы» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества города Мегиона на 2022 год», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(с изменениями), руководствуясь статьями 19, 48 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ме-
гиона на 2022 год согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие решения Думы города Мегиона:
1) от 29.12.2020 №43 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имуще-

ства городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»;
2) от 19.02.2021 №49 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 №43 

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа го-
род Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»;

3) от 22.06.2021 №85 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 №43 
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа го-
род Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» (с изменениями);

4) от 03.12.2021 №131 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.12.2020 
№43 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа 
город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» (с изменениями).

3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию. 

        

 Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О плане работы Думы города Мегиона 
на 2022 год», в соответствии со статьей 18 решения Думы города Мегиона от 26.09.2014 № 434 «О 
Регламенте Думы города Мегиона» (с изменениями), руководствуясь статьями 18, 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города Мегиона на 2022 год согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.06.2019 
№365 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №146

И.Г. АЛЧИНОВ
и.о. главы города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе «Законодательство»

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №147

И.Г. АЛЧИНОВ
и.о. главы города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.12.2020 
№43 «О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МЕГИОН 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №148

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе «Законодательство»

О   ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ   (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МЕГИОНА НА 2022 ГОД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №149

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2022 ГОД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №150

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе «Законодательство»

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

Приложение
к решению Думы города Мегиона

от 23.12.2019 №150

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
НА 2022 ГОД



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 3«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
23 ДЕКАБРЯ 2021 года

Рассмотрев материалы о кандидатуре в представители от Думы города Мегиона в состав Моло-
дёжной палаты (Молодёжного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
седьмого созыва, руководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Направить представителя от Думы города Мегиона в состав Молодёжной палаты (Молодёжного 

парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва Денисову 
Илону Романовну.

  2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 30.09.2016 № 116 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Думы города Мегиона, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных в Думу города Мегиона» (с 
изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нор-
мативных 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 округа – Югры», Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 31.08.2021 № 70-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых законов Ханты-Мансийского 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОТ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА В СОСТАВ  
МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ (МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА) ПРИ ДУМЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №151

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОТ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА В СОСТАВ  
МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ (МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА) ПРИ ДУМЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №152

автономного округа – Югры», Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 14.10.2014 № 1483 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внесенных 
в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь статьей 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от 30.09.2016 № 116 «О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Мегиона, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных 
в Думу города Мегиона» (с изменениями) изменения согласно приложения к настоящему решению. 

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

1. В наименовании решения Думы города Мегиона слово «инвестиционной» заменить словами 
«иной экономической».

2. В наименовании Приложения к Порядку слово «инвестиционной» заменить словами «иной эко-
номической».

3. В разделе 1 Приложения к Порядку:
1) в пункте 1 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
2) в пункте 2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
3) в пункте 3 слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
4. В разделе 2 Приложения к Порядку:
1) в пункте 3:
а) в подпункте 1 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
б) в подпункте 2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
2) в пункте 7 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
3) в подпункте 2 пункта 16 слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
4) в пункте 17 слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
5. В Приложении 1 к Порядку:
1) в наименовании приложения 1 слово «инвестиционной» заменить словами «иной
экономической»;
2) в уведомлении слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
6. В Приложении 2 к Порядку:
2) в наименовании приложения 2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономиче-

ской»;
2) в опросном листе слова «инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
7. В наименовании Приложения 3 к Порядку слово «инвестиционной» заменить словами «иной 

экономической».

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О досрочном прекращении полномочий де-
путата Думы города Мегиона седьмого созыва», руководствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы города Мегиона седьмого созыва
 по одномандатному избирательному округу №11 Даминова Шамиля Камильевича, в связи с его 

смертью.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 28.09.2020 № 5 «Об образовании постоянной депутатской комиссии Думы города 
Мегиона седьмого созыва по социальной политике» (с изменениями), руководствуясь статьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 5 «Об образовании посто-

янной депутатской комиссии Думы города Мегиона седьмого созыва по социальной политике» (с 
изменениями) следующие изменения: 

1) слова «в количестве 13 депутатов:» заменить словами «в количестве 12 депутатов:»;
2) подпункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

И.Г. АЛЧИНОВ
и.о. главы города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

Приложение
к решению Думы города Мегиона

от 23.12.2019 №152

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.09.2016 
№ 116 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕСЕННЫХ В ДУМУ ГОРОДА МЕГИОНА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №153

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 28.09.2020 
№ 5 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ 

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №154

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона
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23 ДЕКАБРЯ 2021 года

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы горо-
да Мегиона от 28.09.2020 № 7 «Об образовании постоянной депутатской комиссии Думы города Ме-
гиона седьмого созыва по бюджету, налогам и финансам» (с изменениями), руководствуясь статьей 
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 7 «Об образовании постоянной 

депутатской комиссии Думы города Мегиона седьмого созыва по бюджету, налогам и финансам» (с 
изменениями) следующие изменения: 

1) слова «в количестве 14 депутатов:» заменить словами «в количестве 13 депутатов:»;
2) подпункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Отпечатано: ООО «Редакция газеты «Варта», г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 11. Тел.: (3466) 21-92-07. Способ печати: офсетный. Подписание номера по графику: 23.12.2021г., в 16.00. Фактически: в 17.00. Тираж 500 экз.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону  

20002 или102, 21473. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 112. 

Отдел ФСБ РФ  83466600904.

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 28.09.2020 № 6 «Об образовании постоянной депутатской комиссии Думы города 
Мегиона седьмого созыва по городскому хозяйству» (с изменениями), руководствуясь статьей 19 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 6 «Об образовании постоянной 

депутатской комиссии Думы города Мегиона седьмого созыва по городскому хозяйству» (с измене-
ниями) следующие изменения: 

1) слова «в количестве 10 депутатов:» заменить словами «в количестве 9 депутатов:»;
2) подпункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 28.09.2020 
№ 6 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ 

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №155

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 28.09.2020 
№ 7 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ 

ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО БЮДЖЕТУ, 
НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 23.12.2021 №156

А.А.АЛТАПОВ
председатель Думы города Мегиона

Контрольно-счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза 
проекта решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в реше-
ние 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» (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона «О внесении измене-
ний 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» предусматривает следующие изменения в 
2021 году: увеличение доходной части бюджета на 513 074,0 тыс. руб. до величи-
ны 5 581 606,8 тыс. руб.; увеличение расходной части бюджета на 509 331,2 тыс. 
руб. до величины 5 938 544,4 тыс. руб.; уменьшение прогнозируемого дефицита 
бюджета на 3 742,8 тыс. руб. до величины 356 937,6 тыс. руб.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского 
округа на 1 января 2022 года, предельного объема муниципального внутренне-
го долга городского округа, объема расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга городского округа остались без изменения и не превышают 
предельных объемов расходов, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, уста-
новленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Доля дотаций составляет 17,0 % от собственных доходов города Мегиона. 
Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на ре-

ализацию муниципальных программ и непрограммных расходов. 
Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в 

решение о бюджете является предварительным контролем, осуществляемым в 
рамках полномочий Контрольно-счетной палатой. Последующий контроль будет 
осуществлен в ходе проведения контрольных и (или) экспертно-аналитических 
мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой города Мегиона экспер-
тизы представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели 
проекта решения соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ.
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КСП СООБЩАЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Российской Федерации принято Постановление от 30 
октября 2021 года № 1880 «О приеме лиц, имеющих высшее образование, на 
конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в федеральные государственные образовательные организации 
высшего образования по образовательным программам высшего образования 
(специалитета) в области искусств и перечнях таких образовательных организа-
ций, специальностей высшего образования».

Лица, уже имеющие высшее образование, могут получить за счет бюдже-
та второе высшее образование в области искусств. Правительство определило 
правила приема, перечни соответствующих вузов и специальностей.

Получить второе высшее образование в области искусств бесплатно можно 
в 10 вузах. Прием ведется по программам специалитета на конкурсной основе 
по результатам вступительных экзаменов. Предусмотрен раздельный конкурс на 
бюджетные места для лиц с высшим образованием и лиц без такового.

Постановление вступило в силу 14.11.2021 г.
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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

ПРОКУРАТУРА

РАЗЪЯСНЯЕТ
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НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ об установлении  величины прожиточного минимума на душу населения и  
по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год приняли  
члены правительства Югры. Об этом стало известно по итогам очередного заседа-
ния, состоявшегося под председательством губернатора автономного округа Натальи  
Комаровой.
«Согласно методике, утвержденной правительством Российской Федерации, темп ро-
ста прожиточного минимума, устанавливаемый на 2022 год, не может быть меньше 
индекса потребительских цен: прогноз на 2022 год и  плановый период 2023-2024 
годов одобрен на заседании  правительства Российской Федерации  21 сентября – 
104процента, – отметила глава региона. – Исходя из сказанного, департамент труда и  
занятости  населения автономного округа предлагает установить прожиточный мини-
мум для пенсионеров 14 606 рублей, для детей – 16 958 рублей».
Отметим, что величина прожиточного минимума предназначается для оценки  уров-
ня жизни  населения региона при  разработке и  реализации  социальных программ, 
оказании  государственной социальной помощи, предоставления мер соцподдержки, 
а также при  формировании  окружного бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об индексации  размеров отдельных видов мер социальной под-
держки, помощи  и  иных выплат приняли  члены правительства Югры по итогам засе-
дания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи  Комаровой.
«На 104 процента, исходя из уровня инфляции,индексируются размеры 9 видов мер 
социальной поддержки, помощи  и  иных выплат, направленных на поддержку граждан 
старшего возраста, других социально уязвимых категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей-инвалидов, потерявших кормильца. Решение распространяется на 
более чем 168 тысяч получателей. Оно принято с  учетом позиции  общественного 
совета при  департаменте социального развития», – подчеркнула Наталья Комарова.
Индексация коснулась ежемесячных выплат труженикам тыла; реабилитированным 
лицам и  гражданам, признанным пострадавшими  от политических репрессий; вете-
ранам труда и  приравненным к ним; инвалидам с  детства первой и  второй групп; 
пособий на ребенка; пособий по потере кормильца; пособий на детей-инвалидов.
Решение вступает в силу с  1 января 2022 года.

Департамент общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В ЮГРЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ 

НАСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

ОКРУЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИНДЕКСИРОВАЛО РАЗМЕРЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ


