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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.04.2022 г. № 1162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.04.2022 г. № 1165

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.04.2022 г. № 1195

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.04.2022 г. № 1181

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 1200

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 12.01.2022 №32 "О признании много�
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу"
(с изменениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной собственности
администрации города от 14.04.2022 №30�890:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположенный
по адресу:

1.1.Поселок городского типа Высокий улица Ком�
сомольская дом №7 (кадастровый номер земель�
ного участка    № 86:19:0050113:19, площадь земель�
ного участка 1218+/�12 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2 в доме №7 по улице Ком�
сомольская, в поселке городского типа Высокий.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

пальных нужд после определения размера возмеще�
ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

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

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го�
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельных
участков и жилых помещений для муниципальных
нужд, в течение десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимос�
ти для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

В соответствии со статьей 48 Федерального за�
кона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 27.12.2019 №2964 "Об утвер�
ждении Перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления города Мегиона,
уполномоченных на их осуществление".

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова)  опубликовать настоящее

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.12.2019 №2964 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ"

постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте города Мегиона в сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству О.И.Чумака.

В соответствии со статьей 45 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, Законом Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
18.04.2007 №39�оз "О градостроительной деятель�
ности на территории Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры", Порядком подготовки документа�
ции по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, поряд�
ком принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядком внесения из�
менений в такую документацию, порядком отмены
такой документации или её отдельных частей, поряд�
ком признания отдельных частей такой документа�
ции не подлежащими применению на территории го�
рода Мегиона", утверждённым постановлением ад�
министрации города от 13.05.2020 №900 (с измене�

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 15 ГОРОДА МЕГИОНА

ниями), заключением департамента территориаль�
ного развития администрации города Мегиона от
19.04.2022 №07�Исх�1057:

1.Отменить отдельные части проекта планировки
и проекта межевания территории, включающей мик�
рорайоны 13, 15 в г. Мегионе, утверждённого поста�
новлением администрации города Мегиона от
01.07.2015 №1683 "Об утверждении проектов плани�
ровки и проектов межевания территории микрорайо�
нов города Мегиона и об отклонении проекта плани�
ровки и проекта межевания территории микрорайонов
города Мегиона" (далее � проект), а именно:

1.1.В основной части проекта планировки:
1.1.1.В разделе 3 "Характеристика планируемого

развития территории" зону общественно�делового
назначения изложить в новой редакции:

1.2.В основной части проекта межевания:
1.2.1. В разделе 4 "Проект межевания" в таблице 4.2 Экспликация земельных участков микрорайона 15

исключить строку:

1.2.2.Из чертежа межевания территории земель�
ный участок с порядковым номером 4, расположен�

ный в 15 микрорайоне города Мегиона исключить.
2.Управлению общественных связей админист�

рации города Мегиона (О.Л.Луткова) опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и разместить
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

В соответствии со статьей 8 Федерального зако�
на от 14.03.2022 №58�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации", в целях поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства и отдельных категорий
организаций и индивидуальных предпринимателей:

1.Снизить размер арендной платы, начисленной
за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 (далее � допол�
нительные меры поддержки), путем применения коэф�
фициента корректировки в размере 0,5 по договорам
аренды земельных участков, находящихся в собствен�
ности городского округа Мегион,  предоставленных в
аренду для целей, связанных с ведением предприни�
мательской деятельности:

1.1.Субъектам малого и среднего предпринима�
тельства, физическим лицам, применяющим специ�
альный налоговый режим "Налог на профессиональ�
ный доход".

1.2.Организациям и индивидуальным предприни�
мателям, не являющимся лицами, указанными в под�
пункте 1.1 настоящего пункта, осуществляющим дея�
тельность в сферах строительства, производства,
переработки и хранения строительных материалов,
грузовых и пассажирских перевозок на водном, воз�
душном, автомобильном и железнодорожном транс�
порте в качестве основного вида экономической дея�

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

тельности согласно сведениям Единого государствен�
ного реестра юридических лиц и (или) Единого госу�
дарственного реестра индивидуальных предпринима�
телей по состоянию на 01.01.2022.

2.Дополнительные меры поддержки, предусмот�
ренные пунктом 1  настоящего постановления, не рас�
пространяются на договоры аренды земельных учас�
тков, заключенные по результатам торгов.

3.Предоставление дополнительных мер поддер�
жки, предусмотренных пунктом 1  настоящего поста�
новления, осуществляется в беззаявительном поряд�
ке.

4.Управлению землепользования администра�
ции города  уведомить лиц, являющихся арендатора�
ми по договорам аренды земельных участков, указан�
ным в пункте 1 настоящего постановления, о допол�
нительных мерах поддержки, предусмотренных пунк�
том 1  настоящего постановления.

5.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 07.05.2018 №204 "О нацио�
нальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", рас�
поряжением Правительства Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 02.04.2021 №167�рп "О
реализации Указа Президента Российской Федерации
от 04.02.2021 №68 "Об оценке эффективности дея�
тельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятель�
ности органов исполнительно власти субъектов Рос�
сийской Федерации" в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре", постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
31.10.2021 №470�п "О государственной программе
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Куль�
турное пространство", руководствуясь постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
03.04.2021 №542 "Об утверждении методик расчета
показателей для оценки эффективности деятельнос�
ти высших должностных лиц (руководителей высших ис�
полнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности ор�
ганов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных положений постановления Правительства

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019-2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Российской Федерации от 17.07.2019 №915", поста�
новлением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона"(с изменениями),
решением Думы города Мегиона от 11.02.2022 №159
"О внесении изменений в решение Думы города Ме�
гиона от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", постановлением администрации города Ме�
гиона от 27.12.2022 №2712 "Об утверждении бюджет�
ного прогноза городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры на 2022�2027
годы":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2749 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Культурное пространство в городе
Мегионе на 2019�2025 годы следующие изменения:

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

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 1204

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

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, постановлением Правитель�

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

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

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 01.04.2022 №117�п "Об увеличении фондов оплаты
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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труда государственных учреждений Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры", постановлением
администрации города от 18.04.2022 №1032 "Об уве�
личении фондов оплаты труда работников муници�
пальных учреждений города Мегион":

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

1.1.Пункт 8 раздела 1 "Общие положения" изло�
жить в новой редакции:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

"8. Схема расчетов должностных окладов, тариф�
ных ставок осуществляется исходя из ставки заработ�
ной платы работника 1 разряда, установленной в раз�
мере 6 794 рублей (далее � ставка заработной платы).".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на отношения, возникшие с
01.01.2022.

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

Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением администрации города от 04.02.2019 №204
"О Порядке разработки и утверждения административ�
ных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг":

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени�
ях" на территории города Мегиона, согласно прило�
жению.

2.Считать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации города от

19.11.2020 №2290 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений, документов, а также поста�
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях".

2.2.Постановление администрации города от
01.03.2021 №468 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
19.11.2020 №2290 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений, документов, а также поста�
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях".

2.3.Постановление администрации города от
25.03.2021 №678 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
19.11.2020 №2290 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений, документов, а также поста�
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях" (с изменениями).

2.4.Постановление администрации города от
13.05.2021 №1064 "О внесении изменений в прило�
жение к постановлению администрации города от
19.11.2020 №2290 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений, документов, а также поста�
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях" (с изменениями).

2.5.Постановление администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.6.Постановление администрации города от
07.09 2017 №1758 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.7.Постановление администрации города от
11.05.2018 №944 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.8.Постановление администрации города от
10.08.2018 №1674 "О внесении изменений в прило�
жение к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661  "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.9.Постановление администрации города от
10.01.2019 №5 "О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 03.11.2016
№2661 "Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление информации об очередности предостав�
ления жилых помещений на условиях социального най�
ма".

2.10.Постановление администрации города от
10.01.2019 №5 "О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от 03.11.2016
№2661 “Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление информации об очередности предостав�
ления жилых помещений на условиях социального
найма".

2.11.Постановление администрации города от
11.07.2019 №1411 "О внесении изменений в прило�
жение к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.12.Постановление администрации города от
12.11.2020 №2240 "О внесении изменений в прило�
жение к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

2.13.Постановление администрации города от
20.05.2021 №1150 "О внесении изменений в прило�
жение к постановлению администрации города от
03.11.2016 №2661 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 1205

В соответствии со статьёй 134 Трудового ко�
декса Российской Федерации, постановлениями
Правительства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 01.04.2022 №117�п "Об увеличе�
нии фондов оплаты труда государственных учреж�
дений Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", администрации города Мегиона Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
18.04.2022 №1032 "Об увеличении фондов оплаты

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2019 №2983   "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

труда работников муниципальных учреждений го�
рода Мегиона":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 30.12.2019 №2983 "Об утверждении Типового
положения об оплате труда работников муниципаль�
ных учреждений сферы физической культуры и спорта"
следующие изменения:

1.1.Таблицу 1 пункта 2.3. Раздела II Положения
изложить в новой редакции:

"Таблица 1
Размеры окладов (должностных окладов) работникам, занимающим

общеотраслевые должности служащих и общеотраслевые профессии рабочих

".

1.2.Таблицу 2 пункта 2.4. Раздела II Положения изложить в новой редакции:

"Таблица 2
Размеры окладов (должностных окладов) работников,

занимающим должности работников физической культуры и спорта

 ".

1.3.Таблицу 3 пункта 2.5. Раздела II Положения изложить в новой редакции:

"Таблица 3
Размеры окладов (должностных окладов) работников,

занимающих должности медицинских и фармацевтических работников

1.4.Абзац 13 пункта 7.5. Раздела VII Положения
изложить в новой редакции:

"Регулярные выплаты устанавливаются на пери�
од с 01 января по 30 июня, с 01 июля по 31 декабря
текущего года.".

2.Руководителям муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел", муници�
пального автономного учреждения "Спортивная шко�
ла "Юность", до 01.05.2022 внести соответствующие
изменения в Положения об оплате труда учреждений.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

"
3.Настоящее постановление вступает в силу пос�

ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2022.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике администрации города.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 193

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменения в решение Думы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 03.02.2021 №45 "О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Мегиона от 03.02.2021 №45 "О структуре админист�
рации города Мегиона" (с изменениями), в соответ�
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", руковод�
ствуясь статьей 19, пунктом 4 статьи 27 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города

Мегиона от 03.02.2021 №45 "О структуре админист�
рации города Мегиона" (с изменением) следующее
изменение:

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

пункт 1 изложить согласно приложению к настоя�
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022
года.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 194

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города Мегиона" (с изменениями), в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Законом Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от 26.09.2014
№ 78�оз "Об отдельных вопросах организации мест�
ного самоуправления в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре", руководствуясь статьей 19 устава
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 30.06.2015 № 557 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Мегиона 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы го�
рода Мегиона" (с изменениями) следующие измене�
ния:

1.1. В  подпункте 6 пункта 12 раздела 2 слова ",
пунктом 2 раздела 3 настоящего Порядка" исключить.

1.2 В разделе 3:
1. в пункте 1:
1) подпункт 3 признать утратившими силу;
2) подпункт 4 признать утратившими силу.
2. пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт "б" пункта 6 раздела 4 признать ут�

ратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его

официального опубликования.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 195

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.01.2012 № 220 "О порядке участия му�
ниципального образования город Мегион в организа�
циях межмуниципального сотрудничества", в соответ�
ствии со статьями 8, 35, 66 � 69 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", руководствуясь статьей 19 устава города
Мегиона, Дума города

РЕШИЛА:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 27.01.2012 № 220 "О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МЕГИОН В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
27.01.2012 № 220 "О порядке участия муниципально�
го образования город Мегион в организациях межму�
ниципального сотрудничества" изменения в раздел 3
Порядка:

1) в пункте 3.1. слово "закрытых" заменить сло�
вом "непубличных";

2) в подпункте 3 пункта 3.5. слово "закрытого" за�
менить словом "непубличного".

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

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 196

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 18.12.2013 № 385 "О Положении о гаран�
тиях и компенсациях для лиц, проживающих на терри�
тории городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры и работающих в органах
местного самоуправления, муниципальных учрежде�
ниях" (с изменениями), в соответствии с Конституци�
ей Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Законом Российской Федерации
от 19.02.1993 № 4520�1 "О государственных гаранти�
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю�
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях", Законом Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 09.12.2004 № 76�оз "О гаранти�
ях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре, работающих
в организациях, финансируемых из бюджета автоном�
ного округа", Постановление Думы ХМАО � Югры от
01.03.2010 № 4676 "Об утверждении официального

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 18.12.2013 № 385 "О ПОЛОЖЕНИИ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ

ДЛЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И РАБОТАЮЩИХ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

толкования отдельных норм Закона Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "О гарантиях и ком�
пенсациях для лиц, проживающих в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре, работающих в госу�
дарственных органах и государственных учреждениях
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, тер�
риториальном фонде обязательного медицинского
страхования Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры", руководствуясь статьей 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

18.12.2013 № 385 "О Положении о гарантиях и компен�
сациях для лиц, проживающих на территории городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры и работающих в органах местного са�
моуправления, муниципальных учреждениях" (с изме�
нениями) изменения согласно приложению к настоя�
щему решению.

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

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 197

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

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 № 405 "О денежном содержа�
нии лиц, замещающих муниципальные должности, и
лиц, замещающих должности муниципальной службы
города Мегиона" (с изменениями), руководствуясь
статьей 19 устава города Мегиона, Дума города Ме�
гиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

29.11.2019 № 405 "О денежном содержании лиц, за�
мещающих муниципальные должности, и лиц, заме�
щающих должности муниципальной службы города
Мегиона" (с изменениями) следующие изменения:

пункт 1.3. раздела 1 Положения изложить в следу�
ющей редакции:

"1.3. Выплаты, предусмотренные в составе денеж�
ного содержания лицам, замещающим муниципаль�
ные должности, и муниципальным служащим устанав�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 29.11.2019 № 405"О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ливаются руководителем соответствующего органа
местного самоуправления и выплачиваются в поряд�
ке, установленном настоящим Положением, за исклю�
чением принятия решения Думы города о выплате в
отношении лиц, замещающих муниципальные долж�
ности в соответствии с пунктом 12.2. раздела 12 на�
стоящего Положения:

заместителю председателя Думы города Мегио�
на, муниципальным служащим Думы города Мегиона
� председателем Думы города Мегиона;

муниципальным служащим администрации горо�
да Мегиона, муниципальным служащим органов ад�
министрации города Мегиона, являющихся юридичес�
кими лицами � главой города Мегиона;

муниципальным служащим и аудитору Конт�
рольно�счетной палаты города Мегиона � председа�
телем Контрольно�счетной палаты города Мегиона.".

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

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 198

Рассмотрев протест прокурора города Мегиона
от 14.04.2022 №07�04�22 на решение Думы города
Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения
конкурса по  отбору кандидатур на должность главы го�
рода Мегиона" (с изменениями), руководствуясь ста�
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона
решила:

1. Удовлетворить протест прокурора города Ме�
гиона от 14.04.2022 №07�04�22 на решение Думы го�
рода Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке прове�
дения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Мегиона" (с изменениями).

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ГОРОДА МЕГИОНА НА РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 30.06.2015 № 557 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2. Главе города Мегиона внести в Думу города
Мегиона проект решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность главы города
Мегиона" (с изменениями).

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

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 199

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения наградами Думы города Мегиона, руко�
водствуясь Положением о порядке награждения на�
градами Думы города Мегиона, утвержденным реше�
нием Думы города Мегиона от 21.12.2016 №152 "О
порядке награждения наградами Думы города Меги�
она" (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города Ме�

г и о н а :
 за высокое профессиональное мастерство, мно�

голетний добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня работников бытового обслуживания насе�
ления и жилищно�коммунального хозяйства:

Савину Марину Валерьевну � лаборанта химичес�
кого анализа 4 разряда муниципального унитарного
предприятия "Тепловодоканал"

наградить Благодарственным письмом Думы
города Мегиона:

1)   за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работников бытового обслуживания
населения и жилищно�коммунального хозяйства":

Айболатова Зайналабида Магомедкамиловича �

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 5
разряда муниципального унитарного предприятия
"Тепловодоканал";

Мингалева Владимира Васильевича � слесаря
аварийно�восстановительных работ 5 разряда муни�
ципального унитарного предприятия "Тепловодока�
нал"

2)   за многолетний добросовестный труд и в связи
с 40�летием со дня образования посёлка городского
типа Высокий Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры:

Зосим Светлану Валерьевну � секретаря учебной
части муниципального бюджетного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №6";

Симоненко Альбину Рафиковну � делопроизводи�
теля муниципального бюджетного общеобразова�
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №6".

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 1202

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", от 21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населе�
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера", от 21.12.1994 №69�
ФЗ "О пожарной безопасности", решением очеред�
ного заседания Комиссии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности города Мегиона от 21.04.2022,
протокол №2, с абзацем 9 пункта 3 Порядка установ�
ления особого противопожарного режима на терри�
тории города Мегиона, утвержденного постановлени�
ем администрации города от 24.06.2021 №1454 "О
порядке установления особого противопожарного ре�
жима на территории города Мегиона", в соответствии
с приказом  департамента недропользования и при�
родных ресурсов  Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 01.04.2022 №7�нп "Об установлении
пожароопасного сезона 2022 на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",  в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций в период проведения мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, 77�ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 годов и Дню
России:

1.Ввести на территории города Мегиона особый
противопожарный режим с 17 часов 00 минут (время
местное) 29.04.2022 по 11.05.2022 и с 10.06.2022 по
14.06.2022.

2.В целях организации постоянного контроля за
устойчивой работой систем жизнеобеспечения горо�
да создать Комиссию по борьбе с пожарами в соста�
ве, согласно приложению.

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

Продолжение на сл. стр.

3.Рекомендовать руководителям: муниципально�
го унитарного предприятия "Тепловодоканал" (В.А.Бо�
рисов), открытого акционерного общества "Жилищ�
но�коммунальное управление" (Д.Л.Лысогор), акци�
онерного общества "Городские электрические сети"
(А.А.Алтапов):

3.1.Организовать круглосуточное дежурство на
объектах экономики в целях недопущения возникно�
вении чрезвычайных ситуаций, связанных с техноген�
ными пожарами;

3.2.Организовать проведение внеплановых про�
тивопожарных инструктажей о мерах пожарной безо�
пасности с работниками организаций, а также орга�
низовать проведение проверок работоспособности
систем противопожарной защиты, источников внут�
реннего противопожарного водопровода, с составле�
нием соответствующих актов;

3.3.Разместить на объектах защиты актуальную
информацию о мерах пожарной безопасности.

4.Рекомендовать директору муниципального ка�
зенного учреждения "Управление капитального стро�
ительства и жилищно�коммунального комплекса"
(А.В.Пидлипный) организовать через руководителей
управляющих компаний по обслуживанию жилого фон�
да:

4.1.Проведение инструктажей с населением о
мерах пожарной безопасности, порядка вызова под�
разделений пожарной охраны, посредством размеще�
ния указанной информации на видных местах (стен�
дах) в подъездах многоквартирных домов, размеще�
ния памяток;

4.2.Провести осмотр мест общего пользования
многоквартирных жилых домов на предмет:
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содержания в исправном состоянии эвакуацион�
ных путей и выходов, в том числе свободного открытия
изнутри без ключа;

содержания в закрытом состоянии люков и про�
емов, ведущих из мест общего пользования в чердач�
ные помещения, для недопущения беспрепятствен�
ного распространения пожара по всей площади зда�
ния;

содержания в закрытом состоянии дверей, веду�
щих в подвальные и чердачные помещения, работос�
пособности устройств ограничения доступа в подъез�
ды жилых домов снаружи (домофонов), для исключе�
ния доступа посторонних лиц;

соединений токоведущих жил электропроводов,
наличия колпаков (рассеивателей) на светильниках,
отсутствия механических повреждений на электротех�
нических изделиях, закрытия поэтажных электричес�
ких щитов на замки, с целью исключения возникнове�
ния пожаров по причине нарушений правил устройства
и эксплуатации электрооборудования, с принятием
мер по устранению выявленных нарушений требова�
ний пожарной безопасности;

5.Руководителям: департамента образования
администрации города (Метринская Т.Ю.), отдела фи�
зической культуры и спорта администрации города
(Табаченко Э.М.), отдела культуры администрации го�
рода (Лалаянц Л.П.):

5.1.Организовать проведение внеплановых про�
тивопожарных инструктажей о мерах пожарной безо�
пасности с работниками подведомственных муници�
пальных учреждений, а также организовать проведе�
ние проверок работоспособности систем противопо�
жарной защиты, источников внутреннего противопо�
жарного водопровода, с составлением соответству�
ющих актов;

5.2.Разместить на объектах защиты актуальной
информации о мерах пожарной безопасности (в том
числе о требованиях пожарной безопасности при про�
ведении мероприятий с массовым пребыванием лю�
дей, правилах применения пиротехнических изделий,
исключение применения открытого огня, использова�
ния электроприборов и электрооборудования);

5.3.Провести осмотр зданий на предмет:
содержания в исправном состоянии эвакуацион�

ных путей и выходов, в том числе свободного открытия
изнутри без ключа;

содержания в закрытом состоянии люков и про�
емов, ведущих в подвальные и чердачные помеще�
ния, для исключения доступа посторонних лиц;

соединений токоведущих жил электропроводов,
наличия колпаков (рассеивателей) на светильниках,
отсутствия механических повреждений на электротех�
нических изделиях, закрытия поэтажных электричес�
ких щитов на замки, с целью исключения возникнове�
ния пожаров по причине нарушений правил устройства
и эксплуатации электрооборудования, с принятием

мер по устранению выявленных нарушений требова�
ний пожарной безопасности;

5.4.Провести с детьми дополнительные занятия
(лекции) и беседы о мерах пожарной безопасности, с
практической отработкой действий при пожаре.

6.Директору муниципального казенного учрежде�
ния "Управление гражданской защиты населения"
(Ю.В.Бирюков):

6.1.Организовать через "Единую дежурно�дис�
петчерскую службу" города сбор и обмен информаци�
ей по пожарной обстановке с 76 пожарной частью 5
отряда  федеральной противопожарной службы, отде�
лом Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону.

6.2.Иные мероприятия предусмотренные в соот�
ветствии с Порядком установления особого   противо�
пожарного    режима    на   территории   города   Мегиона,
утвержденного постановлением администрации горо�
да от 24.06.2022 №1454 "О порядке установления осо�
бого противопожарного режима на территории города
Мегиона".

7.Рекомендовать отделу Министерства внутрен�
них дел России по городу Мегиону (Н.А.Грицай) в пе�
риод с 17 часов 00 минут (время местное) 29.04.2022
по 11.05.2022 и с 10.06.2022 по 14.06.2022 нацелить
наружные наряды полиции на маршрутах патрулиро�
вания за соблюдением гражданами города Мегиона
правил поведения и использования пиротехнических
изделий.

8.Рекомендовать отделу надзорной деятельнос�
ти и профилактической работы по городу Мегиону уп�
равления надзорной деятельности и профилактичес�
кой работы главного управления МЧС России по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре (И.П.�
Мурза) организовать проведение противопожарной
пропаганды среди населения, с регулярным освеще�
нием в средствах массовой информации.

9.В случае возникновения чрезвычайной ситуа�
ции, связанной с пожаром, немедленно сообщать по
телефону "01" или оперативному дежурному "Единой
дежурно�диспетчерской службы" города по телефо�
нам 35�112, 20�112 и 112.

10.Управлению общественных связей админис�
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать постанов�
ление и перечень дополнительных мероприятий по
профилактике пожаров, гибели и травматизма людей
на них, в период действия особого противопожарного
режима на территории города Мегиона в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официальном сай�
те администрации города в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением постановлению
возложить на первого заместителя главы города И.Г.
Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.04.2022 г. № 1203

В соответствии со статьей 4.1 Федерального за�
кона от 21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 №794
"О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", приказом МЧС
России от 22.01.2013 №33 "Об утверждении Порядка
реализации и отмены, дополнительных мер по защи�
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций",
решением очередного заседания Комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Мегио�
на  от 21.04.2022, протокол №2, в целях предупрежде�
ния возникновения чрезвычайной ситуации, обеспе�
чения оперативного реагирования при угрозе возник�
новения или факте чрезвычайной ситуации на объек�
тах жизнеобеспечения, с массовым пребыванием
людей, жилого фонда  и объектах экономики, а также
оперативного решения вопросов по обеспечению ком�
плексной безопасности на территории города Мегио�
на в период проведения мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, 77�ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 годов и Дню
России:

 1.Ввести для Мегионского городского звена тер�
риториальной подсистемы Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры единой государственной сис�
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций режим повышенной готовности с 17 часов 00
минут местного времени с 29.04.2022 по 11.05.2022 и
с 10.06.2022 по 14.06.2022.

2.Определить, что обстоятельствами, послужив�
шими основанием для введения режима повышенной
готовности, является праздничные мероприятия в
период с 01.05.2022 по 03.05.2022, с 07.05.2022 по
10.05.2022 и с 11.06.2022 по 13.06.2022.

3.Определить границы территории, в пределах кото�
рой реализуются дополнительные меры по защите насе�
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций � террито�
рия муниципального образования город Мегион.

4.Определить силы и средства, привлекаемые к
проведению мероприятий по предупреждению и лик�
видации чрезвычайной ситуации: муниципальное ка�
зенное учреждение "Управление гражданской защи�
ты населения", руководящий состав и силы аварийно�
спасательных служб города, аварийные бригады уп�
равляющих компаний, товариществ собственников
жилья, организаций, обеспечивающих эксплуатацию
жилищного фонда.

5.Определить перечень мер по обеспечению за�
щиты населения и территорий от чрезвычайной ситу�
ации или организации:

5.1.Усиление контроля за состоянием окружаю�
щей среды, мониторинг опасных природных явлений и

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА   МЕГИОНА

техногенных процессов, способных привести к возник�
новению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социаль�
но�экономических последствий;

5.2.Введение круглосуточного дежурства руково�
дителей и должностных лиц органов управления и сил
городского звена территориальной подсистемы на
стационарных пунктах управления;

5.3.Непрерывный сбор, обработка и передача
органам управления и силам городского звена терри�
ториальной подсистемы данных о прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях, информирование населе�
ния о чрезвычайных ситуациях;

5.4.Принятие оперативных мер по предупрежде�
нию возникновения и развития чрезвычайных ситуа�
ций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения, а также повышению устойчивости и
безопасности функционирования организаций в чрез�
вычайных ситуациях;

5.5.Уточнение плана действий (взаимодействия)
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и иных документов;

5.6.Приведение при необходимости сил и средств
городского звена территориальной подсистемы в го�
товность к реагированию на чрезвычайные ситуации,
формирование оперативных групп и организация выд�
вижения их в предлагаемые районы действий;

5.7.Восполнение при необходимости резервов
материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

5.8.Проведение при необходимости эвакуацион�
ных мероприятий.

6.Муниципальному казенному учреждению "Уп�
равление гражданской защиты населения" (Ю.В.Би�
рюков):

6.1.Обеспечить исполнение мероприятий, пре�
дусмотренных пунктом 6 настоящего распоряжения;

6.2.В случае возникновения чрезвычайных ситу�
аций, создания реальной угрозы жизненной деятель�
ности населения, а также внештатных ситуаций на
объектах коммунального комплекса города Мегиона
незамедлительно предоставлять информацию в опе�
ративный штаб города Мегион и Центр управления в
кризисных ситуациях главного управления МЧС Рос�
сии по Ханты�мансийскому автономному округу � Югре
по телефонам: 8(3467) 33�66�01; 8(3467) 39�76�16.

7.Рекомендовать руководителям организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по за�
щите населения и территорий от чрезвычайных ситу�
аций:

7.1.Привести объектовые звенья городского зве�
на территориальной подсистемы Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций  в режим повышенной готовности;

7.2.Обеспечить незамедлительную передачу ин�
формации в оперативный штаб о происшествиях, спо�
собных привести к чрезвычайным ситуациям, через еди�
ную дежурно�диспетчерскую службу муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской защи�
ты населения";

7.3.Привести необходимое количество сил и
средств в готовность к своевременному реагированию
на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций.

8.Рекомендовать руководителям муниципального
унитарного предприятия "Тепловодоканал" (В.А.Бори�
сов), открытого акционерного общества "Жилищно�ком�
мунальное управление" (Д.Л.Лысогор), акционерного
общества "Городские электрические сети" (А.А.Алта�
пов):

8.1.Обеспечить готовность аварийно�восстанови�
тельных бригад к реагированию на возможные чрезвы�
чайные ситуации, организовать круглосуточное дежур�
ство на объектах экономики в целях недопущения воз�
никновении чрезвычайных ситуаций;

8.2.Подготовить и передать до 17 часов 00 минут
29.04.2022 и 10.06.2022, в единую дежурно�диспетчер�
скую  службу  муниципального  казенного  учреждения
"Управление  гражданской защиты населения" приказы
о назначении ответственных дежурных лиц с указанием
телефонов и мест расположения ответственных дежур�
ных;

8.3.Осуществить контроль за сохранностью и го�
товностью запасов оборудования, автономных источ�
ников электропитания и топлива  для котельных, обеспе�
чивающих подачу тепла населению и в социально � зна�
чимые объекты, укомплектовать  аварийно�восстанови�
тельных бригад всем необходимым оборудованием и
снаряжением;

8.4. Обеспечить готовность аварийно�восстанови�
тельных бригад по ликвидации возможных аварий на
электросетях, городских коммунальных служб к предот�
вращению и ликвидации последствий природного и тех�
ногенного характера.

9.Директору департамента муниципальной соб�
ственности (М.В.Тараева), в срок до 17 часов 00 минут
29.04.2022 и 10.06.2022, подготовить и представить в
муниципальное казенное учреждение "Управление граж�

данской защиты населения" информацию о нали�
чии свободного жилого резервного фонда на случай
экстренного временного размещения людей.

10.Директору муниципального автономного уч�
реждения "Дворец искусств" (В.В.Мартынюк) на
период с 01.05.2022 по 03.05.2022, с 07.05.2022 по
10.05.2022 и с 11.06.2022 по 13.06.2022   обеспечить
готовность пункта временного размещения для раз�
мещения эвакуируемого населения.

11.Главному врачу бюджетного учреждения
Ханты�Мансийского округа � Югры "Мегионская го�
родская больница" (И.П.Чечиков) до 17 часов 00
минут 29.04.2022 и 10.06.2022, представить в управ�
ление общественных связей администрации горо�
да для размещения на официальном сайте админи�
страции города в сети Интернет и единую дежурно�
диспетчерскую службу муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской защиты на�
селении" информацию о порядке работы медицинс�
ких учреждений, графиков дежурства врачей в вы�
ходные и праздничные дни в период с 01.05.2022 по
03.05.2022, с 07.05.2022 по 10.05.2022 и с 11.06.2022
по 13.06.2022.

12.Муниципальному казенному учреждению
"Служба обеспечения" (Д.А.Аюпов), обеспечить ав�
тотранспортом ответственных дежурных админист�
рации города для выезда к возможному месту воз�
никновения чрезвычайных ситуаций.

13.В целях организации постоянного контроля
за устойчивой работой систем жизнеобеспечения
города создать оперативный штаб в составе, соглас�
но приложению.

14.Управлению общественных связей админи�
страции города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте города Мегиона в сети Интернет.

15.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

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

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Продолжение на сл. стр.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка



66666 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
4 МАЯ 2022 Г. официально

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

ДИПЛОМ № СБ 6570575, выданный ГОУ СПО "Сибирский профессионально�педагогический колледж"
г. Омск 26.06.2007 на имя ТАРАЕВА Артема Алексеевича, считать недействительным.

ДИПЛОМ № СБ 5637059, выданный ГОУ СПО "Сибирский профессионально�педагогический колледж"
г. Омск 26.06.2007 на имя ТАРАЕВОЙ Виктории Алексеевны, считать недействительным.



77777
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

4 МАЯ 2022 Г.официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

04.05.2022                                                                                                                                                               город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 19.04.2022 по 04.05.2022 состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту

"О предоставлении разрешений"
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях

Количество участников общественных обсуждений 0

Реквизиты протокола общественных обсуждений               от 04.05.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений  �����
не поступили

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений

�����

Выводы по результатам общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту постановления "О предоставлении разрешений" по вопросам:

1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, улица Новая, земельный участок 15 Б, кадастровый номер земельного участка
86:19:0010416:866, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капи�
тального строительства с 3 метров до 0 метров.

1.2.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, переулок Клубный, земельный участок 14, кадастровый номер земельного
участка 86:19:0030103:62, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, смежных
с другими земельными участками с 3 метров до 0 метров.

1.3.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, городской округ Мегион, посёлок го�
родского типа Высокий, улица Ленина, район ж/д вокзала, кадастровый номер земельного участка
86:19:0050205:245, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, смежных с дру�
гими земельными участками с 3 метров до 0 метров.

1.4.О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и объек�
та капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Свободы 40/1, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010406:35 � "Государственное
управление".

1.5.О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и объек�
та капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, территория ГПК "Жигули", земельный участок 90Г, кадастровый номер земельного участка
86:19:0010105:617 � "Хранение автотранспорта".

Считать состоявшимися

Председатель оргкомитета,
заместитель главы города                                                                                                                    В.П.Доронин

Секретарь оргкомитета,
начальник отдела
исходно�разрешительной документации             М.А.Степашева

Члены оргкомитета:

Радецкий А.В. _____________

Иванова М.С. _____________

Зайцев Д.Н.   ______________

Марковский В.И. ______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

28.04.2022                                                                                                                     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 29.03.2022 по 04.05.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами
Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона (улица Колхоз�
ная)._________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 28.04.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�

сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами

Сутормина�Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона обеспечит возможность
сформировать земельный участок под индивидуальный жилой дом, находящийся в собственности, с учётом
земельного участка с кадастровым номером 86:19:0010415:43, расположенный по адресу: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, город Мегион, улица Колхозная, дом 3.

Председатель оргкомитета                       ______________                                В.П.Доронин
                                                                                           (подпись)                                 (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                                            (подпись)                               (ФИО)

Члены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.              _______________
         (ФИО)                                    (подпись)

Иванова М.С.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)

Калганов В.А.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)

Марковский В.И.      _______________
           (ФИО)                                  (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

28.04.2022                                                                                                                                                                 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 29.03.2022 по 04.05.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высокий
(улица Молодежная).____          _____________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 28.04.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не

поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�

сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории посёлка городского типа Высокий

(ул. Молодежная) обеспечит возможность оформить правоустанавливающие документы на квартиры и земель�
ный участок гражданам, проживающим в двухквартирном жилом доме расположенном по адресу: Российская
Федерация, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, городской округ Мегион, посёлок городского типа
Высокий, улица Молодежная, дом 6.

Председатель оргкомитета                       ______________                                В.П.Доронин
                                                                                           (подпись)                                       (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                                            (подпись)                                      (ФИО)
Члены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.              _______________
         (ФИО)                                    (подпись)

Иванова М.С.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)

Калганов В.А.           _______________
         (ФИО)                                   (подпись)

Марковский В.И.      _______________
           (ФИО)                                  (подпись)

Информация о результатах контрольного мероприятия ""Проверка соблюдения требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Феде-
рации при осуществлении закупок. Проверка законности и эффективности использования бюд-
жетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг"

В соответствии с Планом работы Контрольно�счетной палаты города Мегиона на 2022 год проведено кон�
трольное мероприятие "Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223�ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним
нормативных актов Российской Федерации при осуществлении закупок. Проверка законности и эффективности
использования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг" в муниципальном авто�
номном учреждении "Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова".

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения Федерального закона от 18.07.2011
№ 223�ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответ�
ствии с ним нормативных актов Российской Федерации при осуществлении закупок. По результатам контрольного
мероприятия вынесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

***
Контрольно-счетной палатой города Мегион проведена экспертиза проект постановления ад-

министрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2017
№ 1775 "Об утверждении Типового Положения об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений сферы информационно-коммуникационных технологий" (с измене-
ниями).

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 08.09.2017 № 1775 "Об утверждении Типового Положения об установлении системы оплаты труда ра�
ботников муниципальных учреждений сферы информационно�коммуникационных технологий" (с изменениями)
(далее � Проект) разработан с целью увеличения на 4 % фонда оплаты труда муниципальным учреждениям сферы
информационно�коммуникационных технологий города Мегиона с 01.01.2022.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта
замечания и предложения отсутствуют.

***

Продолжение на сл. стр.

Контрольно-счетной палатой города Мегиона проведена внешняя проверка отчета об испол-
нении бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2021
год

Полномочия Контрольно�счетной палаты города Мегиона по проведению внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств установлены статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принци�
пах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ных образований", разделом 8 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в городском округе Мегион Ханты�Мансийского автономного округа�Югры, утвержденного решением
Думы города Мегиона от 30.11.2012 № 306 (с изменениями), решением Думы города Мегиона от 30.05.2014 №
415 "О Порядке осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа
город Мегион", разделом 8 Положения о Контрольно�счетной палате города Мегиона, утвержденного решением
Думы города Мегиона от 27.01.2012 № 222 (с изменениями).

Цель внешней проверки главных администраторов бюджетных средств заключается в том, чтобы на основе
проведенных контрольных процедур провести оценку в отношении полноты годовой бюджетной отчетности глав�
ных администраторов бюджетных средств, достоверности данных о состоянии финансовых и нефинансовых ак�
тивов и обязательств, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, и об исполнении главными
администраторами бюджетных средств в отчетном году решения о бюджете в части объема и структуры доходов
и иных платежей в бюджет, объема и структуры расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюд�
жета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Согласно решению 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) в
2021 году главными администраторами бюджетных средств являлись: администрация города (полномочия глав�
ного администратора доходов бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного адми�
нистратора источников финансирования дефицита бюджета); департамент образования и молодежной политики
администрации города (полномочия главного распорядителя бюджетных средств); департамент финансов ад�
министрации города (полномочия главного администратора доходов бюджетных средств, главного распоряди�
теля бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета); Дума го�
рода Мегиона (полномочия главного распорядителя бюджетных средств); Контрольно�счетная палата города
Мегиона (полномочия главного администратора доходов бюджетных средств, главного распорядителя бюджет�
ных средств).

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета представлена в Контрольно�счетную палату города
Мегиона главными администраторами бюджетных средств в соответствии Положением о бюджетном процессе
в срок не позднее 1 марта.

Состав представленной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств для
проведения внешней проверки соответствует требованиям п.п. 11.1. пункта 11 Инструкции "О порядке составле�
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации", утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н (далее � Инструкция № 191н).

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
составлено 4 акта по результатам контрольного мероприятия на объекте.
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***

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проверено соблюде�
ние требований Инструкции № 191н по составлению отчетности, полноты и достоверно�
сти заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм от�
четности (соблюдение контрольных соотношений).

По итогам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных ад�
министраторов бюджетных средств и консолидированной бюджетной отчетности об ис�
полнении бюджета за 2021 год Контрольно�счетной палатой установлено, что бюджетная
отчетность представлена в полном объеме, достоверна во всех существенных отношениях
и сформирована в соответствии с установленными правилами составления отчетности.
Выявленные отдельные недочеты на достоверность бюджетной отчетности не повлияли.

Правовая база, регламентирующая исполнение бюджета города, соответствует бюд�
жетному законодательству. Отчет об исполнении бюджета города городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры за 2021 год представлен администрацией
города Мегиона в срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. Го�
довая бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета сформирована
финансовым органом администрации города � департаментом финансов администрации
города Мегиона на основании показателей форм годовых бюджетных главных администра�
торов бюджетных средств городского округа Мегион, обобщенных путем суммирования
одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. Плановые показатели,
имеющие отражение в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета
за 2021 год, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на
2021 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Мегион за 2021 год:
� исполнение доходной части бюджета городского округа составило 5 470 079,1 тыс.

рублей или 98,8 % от уточненного плана исполнения бюджета по доходам (5 536 421,1
тыс. рублей);

� исполнение расходной части бюджета городского округа составило 5 752 289,1 тыс.
рублей или 97,6 % от уточненного плана исполнения бюджета по расходам (5 893 358,8
тыс. рублей);

� общий плановый объем средств на реализацию муниципальных программ состав�
ляет 5 716 117,5 тыс. рублей или 97,0 % от общего объема уточненных бюджетных назна�
чений (5 893 358,8 тыс. рублей);

� расходы бюджета городского округа Мегион на реализацию муниципальных про�
грамм за отчетный период 2021 года исполнены на 97,6 %;

� бюджет исполнен с дефицитом в сумме 282 210,0 тыс. рублей;
� по состоянию на 31.12.2021 муниципальный долг составляет 120 000,5 тыс. рублей;
� расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 689,9 тыс.

рублей;
� размер резервного фонда с учетом изменений составил 476,0 тыс. рублей. В 2021

году использование средств резервного фонда не осуществлялось;
� муниципальный дорожный фонд исполнен в размере 39 814,3 тыс. руб. в рамках

исполнения программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транс�
портной системы города Мегиона на 2019 � 2025 годы";

� дебиторская задолженность по состоянию 31.12.2021 относительно 01.01.2021 уве�
личилась на 994 550,9 тыс. рублей или на 7,6 % и составила 14 055 674,8 тыс. рублей;

� кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 относительно 01.01.2021
увеличилась на 729,7 тыс. рублей или на 0,8 % и составила 87 635,1 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры за 2021 год отражает в полном объеме все поступившие в бюджет
доходы, все осуществленные бюджетные расходы, а также объемы поступлений из ис�
точников финансирования дефицита бюджета.
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Контрольно-счетной палатой города Мегион проведена экспертиза проект
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 08.02.2019 № 265 "Об утверждении Типового положе-
ния об установлении системы оплаты труда работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных отде-
лу культуры администрации города Мегиона" (с изменениями).

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 08.02.2019 № 265 "Об утверждении Типового положения об
установлении системы оплаты труда работников муниципальных организаций дополни�
тельного образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры админист�
рации города Мегиона" (с изменениями) (далее � Проект) разработан с целью увеличе�
ния на 4 % фонда оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительно�
го образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры администрации
города Мегиона с 01.01.2022.

 По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта замечания и предложения отсутствуют.

***
Контрольно-счетной палатой города Мегион проведена экспертиза проект

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 21.05.2020 № 983 "Об утверждении Типового Положе-
ния об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений средств массовой информации.

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле�
ние администрации города от 21.05.2020 № 983 "Об утверждении Типового Положения
об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений средств
массовой информации разработан с целью увеличения на 4 % фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений средств массовой информации с 01.01.2022.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта замечания и предложения отсутствуют.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Подростков планируется трудоустроить в 2022 году
ПРЯМУЮ линию по вопросам создания

новых рабочих мест, поддержки бизнес�сооб�
щества, трудоустройства выпускников вузов и
сузов, школьников в свободное от учебы время
провела в своих аккаунтах в социальных сетях
"ВКонтакте", "Одноклассники" губернатор
Югры Наталья Комарова в преддверии празд�
нования Дня Весны и Труда.

В ходе прямой линии также была затронута
тема реализации плана первоочередных действий
по обеспечению развития экономики региона в
условиях внешнего санкционного давления. Состо�
ялось обсуждение идей югорчан, поступивших на
платформу одноименного краудсорсинг�проекта.

Модераторами встречи станли член моло�
дежного парламента при думе Югры Юрий Слю�

сарь, автор проектов в сфере развития моло�
дежной политики, победитель муниципально�
го и лауреат регионального этапа конкурса
"Ученик года" Владислав Федоров, руководи�
тель структурных подразделений центра детс�
кого развития "Умка" в городском поселении
Белый Яр, городе Сургуте Разиля Хаирова, ос�
нователь сети пекарен "Белкины пекарни"
Иван Белкин. Прямую линию сопровождала
сурдопереводчик Ирина Баянова.

Обращаясь к участникам прямого эфира,
глава региона отметила, что одной из задач
плана первоочередных действий по обеспече�
нию развития экономики автономного округа в
условиях внешнего санкционного давления яв�
ляется сохранение занятости, обеспечение
бесперебойной работы предприятий. "Это жи�
вой документ. Он меняется и будет меняться, ак�
туализироваться публично, во взаимодействии
со всеми заинтересованными сторонами. Об�
ратите внимание, 26 апреля план дополнен
новыми мерами по стимулированию инвести�
ционной активности организаций, обеспече�
нию бесперебойного функционирования объек�
тов транспортной инфраструктуры, жилищно�
коммунального комплекса", � подчеркнула На�
талья Комарова.

Участниками прямого эфира стали югорча�
не, реализующие инновационные проекты, в
том числе в сфере импортозамещения. Один из
резидентов технопарка Югры � ООО "Нефте�
газдеталь" из Сургута � разработал инноваци�
онный проект "Технология комплексной защи�
ты внутренней поверхности сварного шва". Эта
методика может применяться повсеместно в
технологических процессах предприятий топ�
ливно�энергетического комплекса. О разра�
ботке рассказал начальник лаборатории обще�
ства "Нефтегаздеталь" Иван Решетников: "Это
техническое решение повышает надежность
конструкции узла сварного соединения трубо�
провода, обеспечивает прочность соединения
и повышает долговечность службы трубопрово�
да. Терморасширяющийся материал не имеет
аналогов в России. Также "Нефтегаздеталь"
осуществляет производство соединительных
деталей трубопроводов, антикоррозионное
покрытие, техническое обслуживание запор�
ной арматуры. В своей деятельности компания
использует отечественные комплектующие и
оборудование.

Обеспечение комфортной среды для наци�
ональной промышленности � такую амбициоз�
ную цель поставили перед собой руководите�
ли центра инновационных технологий в Сургу�
те. Среди производственных задач � увеличе�
ние конкурентоспособности на мировом рын�
ке, создание высокотехнологичной и наукоем�
кой продукции, совершенствование техноло�
гий. "Будущее в наших руках, и мы его форми�
руем. Мы объединяем производство, образова�
ние, науку, детский лагерь "Инноватикум",
организуем практику студентов, центр прото�
типирования. Наша компания занимается про�
изводством высококлассных промышленных
расходников для нефтегазовой отрасли, а так�
же цифровым сканированием и моделировани�
ем, производством комплектующих и других
видов деталей для различных отраслей про�
мышленности. Мы состоим в реестре IT�пред�
приятий, аккредитованных министерством
цифрового развития, связи и массовых комму�
никаций Российской Федерации. В 2022 году
планируем запуск серийного производства
эластомерных изделий из реактопластов. Се�
годня на предприятии работают 12 сотрудни�
ков. В течение года хотим увеличить штатную
численность на 5 человек и дополнительно
расширить сеть сбыта производимой продук�
ции", � поделился генеральный директор Алек�
сей Иванов.

В ходе прямой линии жительница Ханты�
Мансийского района Татьяна Огаркова предло�
жила развивать в муниципалитете сельскохо�
зяйственное производство, чтобы обеспечи�
вать жителей городов Югры собственной про�
дукцией. Заместитель главы района Александр
Витвицкий напомнил, что подобные предложе�
ния от жителей района звучали на стратегичес�
ких сессиях. Одно из них поступило от жителей
села Елизарово о реализации излишков карто�
феля, овощей посредством создания коопера�
тива. "В 2021 году в Ханты�Мансийском районе
предприятиями всех форм собственности с уче�
том личных подсобных хозяйств было произве�
дено 5,2 тысячи тонн картофеля, почти 3 тыся�
чи тонн овощей, почти 2 тысячи тонн кормовых
культур. В текущем году в Елизарово планиру�
ется организовать сельскохозяйственный коо�

ператив по выращиванию и приему картофеля
и овощей у крестьянско�фермерских хозяйств,
а также у населения. Планируется задейство�
вать более 25 гектаров земель сельскохозяй�
ственного назначения для выращивания кар�
тофеля, моркови, капусты, свеклы и лука. На
следующем этапе предусмотрено создание
складских помещений.

Наталья Комарова отметила, что в Ханты�
Мансийском районе действуют кооперативы.
Глава региона дала поручение органам мест�
ного самоуправления совместно с профильны�
ми региональными структурами проанализи�
ровать, почему продукция не доходит до конк�
ретных производителей: "Поработаем над мо�
делью, чтобы сделать ее работающей".

Комментируя итоги реализации краудсор�
синг�проекта "План устойчивого развития эко�
номики Югры", губернатор напомнила, что от
югорчан поступило 109 предложений по таким
направлениям, как социальная поддержка, це�
нообразование, здоровьесбережение, заня�
тость населения, городская среда, цифровая
зрелость, поддержка бизнеса, дороги и транс�
порт, инвестиции, поддержка НКО.

Больше всего идей поступило по развитию
городской среды и поддержке бизнеса. Участ�
ники проекта предлагают усовершенствовать
систему кредитования для бизнеса, а также
проводить обучение, в том числе для самоза�
нятых граждан. Жительница Югорска Лариса
Лаврусюк является самозанятой. "Изготавли�
ваю фруктовую и овощную пастилу. Планиро�
вала сдавать свою продукцию в магазины и
кафе, но у меня нет сертификата на продукцию,
потому что сертификация пищевой продукции
самозанятых не предусмотрена. Предлагаю
выйти с законодательной инициативой от ок�
руга, чтобы внести дополнение в федеральное
законодательство в части внесения самозаня�
тых в перечень на сертификацию", � сказала
она.

Директор Департамента экономического
развития � заместитель губернатора автоном�
ного округа Роман Генкель отметил, что уже за�
фиксировано несколько аналогичных обраще�
ний. Он выразил готовность оказать помощь
автору инициативы в создании индивидуально�
го предприятия и выборе оптимального нало�
гообложения с соблюдением интересов семьи.

Следующий блок вопросов был посвящен
вопросам трудоустройства. "В 2022 году пла�
нируется трудоустройство почти 16 тысяч под�
ростков, � привела данные Наталья Комарова.
� Ресурсы на эти цели в бюджете региона и го�
сударственной региональной программе пре�
дусмотрены. Перед началом сезона система
должна работать без сбоев".

Югорчанка Людмила Астахова поинтере�
совалась трудоустройством выпускников без
опыта раДоты. Исполняющий обязанности ди�
ректора департамента труда и занятости на�
селения Алексей Мокринский подчеркнул, что
для приобретения выпускниками опыта рабо�
ты по полученной специальности государ�
ственной программой автономного округа
"Поддержка занятости населения" предус�
мотрена стажировка выпускников в возрасте
от 18 до 25 лет, имеющих среднее професси�
ональное или высшее образование. "Незаня�
тый выпускник должен быть зарегистрирован
в центре занятости в поисках подходящей ра�
боты либо в качестве безработного, получить
направление к работодателю. Между выпуск�
ником и работодателем на период стажиров�
ки заключается срочный трудовой договор,
период стажировки (до пяти месяцев) засчи�
тывается в трудовой стаж. За стажером зак�
репляется наставник. Предусмотрена ком�
пенсация расходов работодателя по оплате
труда выпускников�стажеров из расчета 21 ты�
сяча 572 рубля в месяц, а также доплата на�
ставникам выпускников не более 6 тысяч 140
рублей в месяц. Кроме того, непосредственно
выпускникам центром занятости выплачива�
ется материальная поддержка в размере ми�
нимального пособия по безработице � 2 тыся�
чи 250 рублей".

"Есть целевые наборы, практики и другие
возможности. Важно эти модели сделать дос�
тупными для граждан", � нацелила Наталья Ко�
марова.

"Всем спасибо за заинтересованность. Это
требует активизации по созданию рабочих
мест, созданию условий для развития семьи, го�
сударства. Из каждой инициативы необходимо
использовать ценную составляющую для по�
лезных решений", � отметила глава региона,
завершая прямую линию.


