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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2020 г. №2391

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19 .12 .2 018  № 2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

МЕГИОНА НА 2 0 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О на
циональных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года", 
решением Думы города Мегиона от 28.09.2020 №10 
"О внесении изменений в реш ение Думы города 
Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов", постановлением админи
страции города от 19.10.2018 № 2207 "О модельной 
м униципальной програм м е, порядке разработки 
и утверждения муниципальных программ городско
го округа город М егион" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие системы образо
вания и молодёжной политики города Мегиона на 
2019-2025 годы" (с изменениями) изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной програм 
мы "Параметры финансового обеспечения м уници
пальной программы" изложить в новой редакции: 

"О бщ ий объём ф инансирования Программы 
осущ ествляется за счёт средств бюджета города 
Мегиона, бюджета автономного округа, привлечён
ных средств.

Всего на 2019 - 2025 годы - 17 467 282,2 тыс. 
руб., в том числе:

из бюджета города Мегиона - 3 512 310,3 тыс.
руб.

из бюджета автономного округа - 13 834 200,4 
тыс. руб.

из федерального бюджета - 120 771,5 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2019 год - 2 344 882,4 тыс. рублей, из них: 
из бюджета города Мегиона - 555 465,7 тыс. руб.

из бюджета автономного округа - 1 789 416,7 
тыс. руб.

2020 год - 2 487 349,5 тыс. рублей, из них:
из бюджета города Мегиона - 575 039,1 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 1 893 969,9 

тыс. руб.
из федерального бюджета - 18 340,5 тыс. руб.
2021 год - 2 580 936,8 тыс. рублей, из них:
из бюджета города Мегиона - 474 150,7 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 2 055 570,6 

тыс. руб.
из федерального бюджета - 51 215,5 тыс. руб.
2022 год - 2 583 699,8 тыс. рублей, из них:
из бюджета города Мегиона - 476 913,7 тыс. руб.
из бюджета автономного округа - 2 055 570,6 

тыс. руб.
из федерального бюджета - 51 215,5 тыс. руб.
2023 год - 2 490 137,9 тыс. руб.,
2024 год - 2 490 137,9 тыс. руб.,
2025 год - 2 490 137,9 тыс. руб.,

Объёмы ф инансирования Программы за 
счёт средств бюджета города Мегиона могут еж е
годно корректироваться в соответствии с ф инансо
выми возм ожностям и.".

1.2.Таблицу 2 муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящ ему постановлению.

2 .Н астоящ ее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города по со 
циальной политике.

________ о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2020 г. №2392

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Ф еде
рального закона от 26.07.2019 № 199-Ф З "О внесе
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Ф е
дерации в части совершенствования государствен
ного  (м униц ип а льн о го ) ф ин ан со вого  контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита":

1. Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

1.1. от 08.05 .2014  № 1216 "О Порядке о сущ е 
ствления главными распорядителям и бюджетных 
ср едств , главными адм инистр а тор а м и  доходов 
бюджета, главными адм инистраторам и источни
ков ф инансирования деф ицита бюджета го р о д с 
кого округа город  М егион внутреннего ф инансо-

вого контроля и внутреннего ф инансового а уд и 
та".

1 .2 .о т  03.10.2019 № 2042 "О внесении измене
ний в постановление ад м инистрации  города от 
08.05.2014 № 1216".

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

3. Контроль за выполнением постановления 
в администрации города возложить на заместите
лей главы по направлениям.

________ о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2020 г. №2402

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 0 3 .0 8 .2 0 1 7  № 1462 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 ста
тьи 1 Ф едерального закона от 31.07.2020 № 263-Ф З 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Ф едерации", пунктом 4 статьи 1 
устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 03.08.2017 № 1462 "Об
утверждении Порядка определения объема и пре
доставления субсидий из бюджета городского ок
руга город Мегион в виде имущественных взносов 
в автономную некоммерческую организацию "И н
ститут развития города М егиона" (с изменениями) 
следующ ие изменения:

1.1.Заголовок постановления изложить в н о 
вой редакции: "Об утверждении Порядка опреде
ления объема и предоставления субсидии из бю д
жета города Мегиона на ф инансовое обеспечение 
уставной деятельности автономной неком м ерчес
кой организации "Институт развития города М еги- 
она".

1.2.В пункте 1 постановления слова "город ско
го округа город М егион" заменить словами "города 
М егиона".

1.3.В заголовке приложения к постановлению 
слова "городского  округа город М егион" заменить 
словами "города Мегиона".

1.4.В  пункте 1 прилож ения к постановлению

слова "го р о д ско го  округа  город  М егион" за м е 
нить словам и "гор о д а  М егиона".

1.5.В пункте 2 приложения к постановлению 
слова "городского  округа город М егион" заменить 
словами "города Мегиона".

1.6.В пункте 5 приложения к постановлению 
слова "департамент инвестиций и проектного управ
ления" заменить словами "департамент эконом и
ческого развития и инвестиций".

1.7.В пункте 13 приложения к постановлению 
слова "департаменту инвестиций и проектного уп 
равления" заменить словами "департам енту эко 
номического развития и инвестиций".

1.8.Пункт 9 приложения к постановлению изло
жить в новой редакции:

"9.О бязательны м и условиям и пре д о ста вл е 
ния субсидий, включаемыми в договоры (соглаш е
ния) о предоставлении субсидий и (или) в м уници
пальные правовые акты, регулирующ ие порядок их 
предоставления, и договоры (соглашения), заклю
ченные в целях исполнения обязательств по дан
ным договорам  (соглаш ениям ), являются согла
сие получателей субсидий и лиц, являющихся по
ставщ иками (подрядчикам и, исполнителям и) по 
договорам  (соглаш ениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам  (соглаш е
ниям) о предоставлении субсидий на ф инансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий, на осу
щ ествление  а д м и н и стр а ц и ей  города  М егиона,

предоставивш ей субсидии, и органам и м уници
пального ф инансового контроля проверок соблю 
дения ими условий, целей и порядка предоставле
ния с у б с и д и й  и за п р е т  п р и о б р е те н и я  за счет 
средств, предоставленных в целях ф инансового 
обеспечения затрат получателя субсидий, иност
ранной валюты, за исключением операций, осущ е
ствляемых в соответствии с валютным законода
тельством Российской Федерации при закупке (по
ставке) вы сокотехнологичного импортного об ору
дования, сырья и комплектующих изделий, а также 
иных операций в случаях, определенных настоя
щим Порядком, муниципальными правовыми ак
тами, реш ениями Президента Российской Ф еде
рации, Правительства Российской Ф едерации, Гу
бернатора Ханты -М ансийского автономного окру
га - Югры, Правительства Ханты -М ансийского ав
тоном ного округа - Югры, администрации города 
М егиона, регулирую щ ими порядок предоставле
ния субсидий.".

2.Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .К онтроль за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.11.2020 г. №2404

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ГРАЖДАН И ВЫЕЗДА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с требованиями Федеральных 
законов от 21.12.1994 № 68-Ф 3 "О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера", от 06.10.2003 №131 
"Об общ их принципах организации местного сам о
управления в Российской Ф едерации", постанов
лением Правительства Х анты -М ансийского авто
номного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п "Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ханты-М ансийском автономном округе 
- Ю гре", в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в период ледостава, охраны их 
жизни и здоровья, с учетом местных условий на 
территории города Мегиона:

1.Директору муниципального казенного учреж
дения "Управление гражданской защиты населения" 
Ю.В.Бирюкову, начальнику управления информаци
онной политики администрации города О.Л.Лутко- 
вой:

обеспечить инф ормирование населения горо
да М егиона о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на лед водоемов в границах 
города Мегиона (река Мега, река Обь, озера "Таеж
ное" и "С огра", озера, образовавшиеся в резуль
тате выемки грунта на территории городского окру
га);

через средства массовой информации прово
дить профилактическую, агитационно-пропаганди
стскую и разъяснительную работу среди населения 
по правилам безопасного поведения на льду.

2.Директору муниципального казенного учреж-

дения "Управление гражданской защиты населения" 
Ю .В.Бирюкову:

установить аншлаги о запрете выхода граждан 
и выезда транспортных средств на лед водоемов в 
границах города Мегиона.

3.Рекомендовать начальнику отдела М инистер
ства внутренних дел России по городу М егиону 
Е.А.Уфимцеву совм естно с директором  департа
мента образования и молодежной политики ТЮ .- 
Метринской и начальником отдела по обеспечению 
деятельности территориальной комиссии по делам 
несоверш еннолетних К.ГМ озоленко активизиро
вать разъяснительную работу среди несоверш ен
нолетних и их законных представителей о запрете 
выхода на лед водоемов в период ледостава и до 
достижения толщины льда не мнение 10 сантимет
ров.

4.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) в целях обеспе
чения безопасности пребывания людей на водных 
объектах в период ледостава опубликовать в газете 
"М егионские новости" и разместить на оф ициаль
но сайте адм инистрации города в сети Интернет 
Правила безопасного поведения на льду.

5 .К онтроль за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
И.Г.Алчинова.

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2020 г. №314

О НАГРАЖДЕНИИ

В со отве тстви и  с П оложением  о Б ла год а р 
ственном письме главы города, утверждённым по
становлением администрации города от 25.12.2015 
№ 3201, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием со дня рождения:

наградить Благодарственным письмом главы 
города Вавилову Елену Константиновну, инспекто-

ра по учету военнообязанных, гражданской оборо
не и чрезвычайным ситуациям общества с ограни
ченной ответственностью "НефтеСпецТранс".

________ о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2020 г. №315

О ПООЩРЕНИИ И НАГРАЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

В соответствии с Положением о поощ рениях и 
награждениях за муниципальную службу м уници
пальных служащих администрации города Мегио- 
на, утверждённым постановлением администрации 
города от 30.05.2013 № 1270 "О поощ рениях и на
граждениях за муниципальную службу", за м ного
летний эффективный труд, значительный вклад в 
развитие местного самоуправления и в связи с 60- 
летием со дня рождения:

Объявить Благодарность Мартаковой Нине Пет
ровне, начальнику управления муниципальной соб
ствен н о сти  д епартам ента  м униципальной  с о б 
ственности администрации города Мегиона,

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона



официально IIIII

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №20

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с частью 5 статьи 9.1, 
статьями 44, 46 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", частью 3 статьи 23 
Федерального закона от 02.03.2007 №25- 
ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", пунктами 2, 3, 5, 6, 7 статьи 1 
Федерального закона от 20.07.2020 №236- 
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации", пунктом 3 статьи 2 Федерально
го закона от 20.07.2020 № 2 41 -Ф з  "О вне
сении изменений в статью 9 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудни
кам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Фе
дерации" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", пунк
том 4 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 09.07.2020 
№ 62-оз "О внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "О статусе и границах муниципальных

А.А. АЛТАПОВ,

образований Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры", руководствуясь статья
ми 18, 19, 42, 58 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в ус
тав города Мегиона, принятый решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 № 30 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не по
зднее 15 дней со дня принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федера
ции по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре для государственной регист
рации.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования за 
исключением пунктов 4, 5, 6, подпунктов 1, 
2, 3, 5 пункта 7 и пункта 12 приложения, 
вступающих в силу с 01.01.2021, а также 
пункта 10 приложения, распространяюще
гося на правоотнош ения, возникш ие с 
01.01.2020.

п ред сед ател ь Думы  
го ро да  М егиона

_______ О.А. ДЕИНЕКА,
глава города М егиона

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

ОТ 2 6 .0 4 .2 0 1 0  № 26 "О  ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ ГОРОДА 

МЕГИОНА, ЛИЦАМ, ЗАМ ЕЩ АЮ Щ ИМ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменения в реше
ние Думы города Мегиона от 26.04.2010 № 
26 "О Порядке предоставления гарантий, 
установленных уставом города Мегиона, 
лицам, замещающим муниципальные долж
ности" (с изменениями), в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Феде
рации", руководствуясь статьей 19 устава 
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение 1 к решению

А.А. АЛТАПОВ, 
пред сед ател ь Думы  

го ро да  М егиона

Думы города Мегиона 26.04.2010 № 26 "О 
Порядке предоставления гарантий, уста
новленных уставом города Мегиона, ли
цам, замещающим муниципальные долж
ности" (с изменениями) следующее изме
нение:

Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 
2.3. следующего содержания:

"2.3. Депутату Думы города, осуществля
ющему свои полномочия на непостоянной 
основе, для осуществления своих полномо
чий гарантируется сохранение места рабо
ты (должности) в количестве пяти рабочих 
дней в месяц.".

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №22

О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О мере социальной поддержки 
для отдельной категории граждан", в соот
ветствии со статьей 74.1. Бюджетного кодек
са Российской Федерации, частью 4 статьи 
37 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"", руководствуясь статьей 19 ус
тава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муници

пального образования город Мегион меру 
социальной поддержки для отдельной кате
гории граждан в виде приобретения товаров, 
услуг для обеспечения питанием обучаю-

А.А. АЛТАПОВ, 
пред сед ател ь Думы  

го ро да  М егиона

щихся в муниципальных общеобразователь
ных организациях на 2021 год.

2. Расходы на реализацию меры соци
альной поддержки, указанной в пункте 
1 настоящего решения, осуществлять за 
счет средств бюджета города Мегиона.

3. Условия и порядок предоставления 
меры социальной поддержки для отдельной 
категории граждан утверждаются постанов
лением администрации города Мегиона.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 1 января 2021 года.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №23

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МЕГИОНА 

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020  ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы го 
рода Мегиона "Об исполнении бюджета 
города Мегиона за девять месяцев 2020 
года", в соответствии с пунктом 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Ф едерации, руководствуясь статьёй 19 
устава города Мегиона, Дума города Ме- 
гиона

РЕШИЛА:

Принять отчёт об исполнении бюджета 
города Мегиона за девять месяцев 2020 года 
к сведению (прилагается).

А.А. АЛТАПОВ, 
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

Приложения к решению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №24

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 20 19  ГОД

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "Об исполнении бюджета город
ского округа город Мегион за 2019 год", в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, руководствуясь статьями 19, 
53 устава города Мегиона, Дума города Ме- 
гиона

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже
та городского округа город Мегион за 2019 
год по доходам в сумме 5 146 047,2 тыс. руб
лей, по расходам в сумме 5 573 056,5 тыс. 
рублей с превышением расходов над дохода
ми (дефицит бюджета городского округа го
род Мегион) в сумме 427 009,3 тыс. рублей со 
следующими показателями:

1) доходы бюджета городского округа го
род Мегион по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2) расходы бюджета городского округа

город Мегион по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм
мам городского округа и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и под
группам видов расходов классификации рас
ходов бюджета за 2019 год согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

3) расходы бюджета городского округа 
город Мегион в ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2019 год согласно при
ложению 3 к настоящему решению;

4) источники финансирования дефици
та бюджета городского округа город Мегион 
по кодам классификации источников финан
сирования дефицитов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 4 к настоящему реше
нию.

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

А.А. АЛТАПОВ,
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

Приложения к решению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 3 0 .1 1 .2 0 1 2  № 306  

"О  ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменений в реше
ние 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 Мегио- 
на

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегио
на от 30.11.2012 №306 "О Положении об от
дельных вопросах организации и осуществ
ления бюджетного процесса в городском ок
руге город Мегион" (с изменениями) следую
щие изменения:

А.А. АЛТАПОВ, 
п р ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

1) в подпункте 4 пункта 6 раздела 4 Поло
жения слова "и некоммерческим организаци
ям, не являющимся казенными учреждения
ми" исключить.

2) подпункт 6 пункта 3 раздела 9 Положе
ния изложить в следующей редакции:

"6) данные по перечню реализуемых 
объектов муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов недвижимо
го имущества, объектов, создаваемых в соот
ветствии с соглашениями о государственно
частном партнерстве, муниципально-част
ном партнерстве и концессионными соглаше
ниями, за отчетный финансовый год;".

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования, кро
ме подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу 
с 1 января 2021 года.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 2 7 .0 5 .2 0 1 6  № 94

"О Б ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 27.05.2016 
№94 "Об общественном совете города Ме- 
гиона" (с изменениями), руководствуясь ста
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегио

на от 27.05.2016 №94 "Об общественном со
вете города Мегиона" (с изменениями) сле
дующие изменения:

А.А. АЛТАПОВ, 
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

В разделе 5 Положения:
1) нумерацию пункта 4 заменить на 3;
2) нумерацию пункта 5 заменить на 4;
3) нумерацию пункта 6 заменить на 5;
4) нумерацию пункта 7 заменить на 6;
5) нумерацию пункта 8 заменить на 7;
6) нумерацию пункта 9 заменить на 8;
7) нумерацию пункта 10 заменить на 9;
8) нумерацию пункта 11 заменить на 10;
9) нумерацию пункта 12 заменить на 11;
10) нумерацию пункта 13 заменить на 12.
2.Настоящее решение вступает в силу

после его официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона



mil официально 3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №27

О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОЙ 
ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О создании временной депутат
ской комиссии Думы города Мегиона", в свя
зи с необходимостью рассмотрения докумен
тов кандидатов и отбора кандидатур для 
представления в Думу города Мегиона с це
лью включения в состав Молодежной палаты 
при Думе города Мегиона, руководствуясь 
пунктами 12 - 16 статьи 9 Регламента Думы 
города Мегиона, утвержденного решением 
Думы города Мегиона от 26.09.2014 № 434 (с 
изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Создать временную депутатскую ко
миссию Думы города Мегиона, для рассмот
рения документов кандидатов и отбора кан
дидатур для представления в Думу города 
Мегиона с целью включения в состав Моло
дежной палаты при Думе города Мегиона.

2. Определить количественный состав 
временной депутатской комиссии Думы горо
да Мегиона - 7 (семи) депутатов.

3. Утвердить персональный состав членов 
временной депутатской комиссии Думы

города Мегиона:
1) Таги-заде Халид Боюкага оглы - депу

тат Думы города Мегиона по одномандатно
му избирательному округу № 2;

Рассмотрев заявления депутатов Думы 
города Мегиона о регистрации депутатской 
фракции Политической партии "КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ" с приложением списка членов депутат
ского объединения и их подписями,програм
му о намерениях, определяющую цели, зада
чи депутатского объединения и сведения о 
лицах, уполномоченных выступать от имени 
депутатского объединения и представлять 
его интересы в государственных, муници
пальных органах и организациях, в соответ
ствии со статьями 14, 15 Регламента Думы 
города Мегиона, Дума города Мегиона

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменения в реше
ние Думы города Мегиона от 22.06.2018 
№279 "О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея
тельности в городском округе город Мегион" 
(с изменениями)", в соответствии с Феде
ральным законом от 31.07.2020 №264-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции", руководствуясь статьёй 19 устава горо
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегио
на от 22.06.2018 №279 "О Порядке организа
ции и проведения общественных обсуждений

А.А. АЛТАПОВ, 
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменения в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2014 №466 "О 
местных нормативах градостроительного про
ектирования города Мегиона" (с изменения
ми), в соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.07.2020

2) Курушин Александр Степанович - депу
тат Думы города Мегиона по одномандатно
му избирательному округу № 4;

3) Алтапов Анатолий Александрович - де
путат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 5;

4) Ромащев Александр Владимирович - 
депутат Думы города Мегиона по одноман
датному избирательному округу № 8;

5) Игошев Сергей Борисович - депутат 
Думы города Мегиона по одномандатному 
избирательному округу № 13;

6) Денисова Илона Романовна - депутат 
Думы города Мегиона по одномандатному 
избирательному округу № 17;

7) Курушина Татьяна Александровна - де
путат Думы города Мегиона по одномандат
ному избирательному округу № 20.

4. Председатель временной депутатской 
комиссии Думы города Мегиона - Игошев 
Сергей Борисович.

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания и подлежит официаль
ному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ, 
п р ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №28

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатскую фрак
цию Политической партии "КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
в Думе города Мегиона.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания и подлежит официаль
ному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ, 
п р ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №29

или публичных слушаний в области градост
роительной деятельности в городском окру
ге город Мегион" (с изменениями) следую
щее изменение:

Раздел 11 дополнить пунктом 2.1. следу
ющего содержания:

"2.1. В случае, указанном в части 7.1 ста
тьи 25 Градостроительного Кодекса, срок про
ведения общественных обсуждений или пуб
личных слушаний по проекту, предусматрива
ющему внесение изменений в генеральный 
план, с момента оповещения жителей муни
ципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах таких общественных обсужде
ний или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более двух месяцев.".

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

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №30

№1122 "О признании утратившими силу неко
торых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и 
об отмене некоторых актов федеральных ор
ганов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение кото
рых оценивается при проведении мероприятий

по контролю при осуществлении федерально
го государственного ветеринарного надзора, 
государственного карантинного фитосанитар
ного контроля (надзора), государственного 
надзора в области семеноводства, государ
ственного надзора в области обеспечения ка
чества и безопасности пищевых продуктов, 
материалов и изделий, государственного над
зора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской 
Федерации, федерального государственного 
контроля (надзора) в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, 
государственного надзора за соблюдением 
международных договоров Российской Феде
рации, относящихся к торговому мореплава
нию, и законодательства Российской Федера
ции о торговом мореплавании в части обеспе
чения безопасности плавания судов рыбопро
мыслового флота в районах промысла при осу-

А.А. АЛТАПОВ, 
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О Правилах благоустройства 
территории города Мегиона", в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации" (с изменениями), руководствуясь 
статьёй 19 устава города Мегиона, Дума го
рода Мегиона

РЕШИЛА:

1.Утвердить Правила благоустройства 
территории города Мегиона, согласно при
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следую-

А.А. АЛТАПОВ, 
пр ед сед ател ь Думы  

города  М егиона

на официальном сайте газеты

Рассмотрев материалы, представленные 
для награждения наградами Думы города Ме
гиона, руководствуясь Положением о порядке 
награждения наградами Думы города Мегио
на, утвержденным решением Думы города 
Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке на
граждения наградами Думы города Мегиона" 
(с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1) наградить Почётной грамотой Думы 
города Мегиона:

за высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры:

Сбитневу Марину Михайловну замес
тителя директора по организационно-про
светительской работе муниципального бюд
жетного образовательного учреждения до
полнительного образования "Детская худо
жественная школа"

2) наградить Благодарственным письмом 
Думы города Мегиона:

за высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 90-летием со дня образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры:

Грошеву Марину Владимировну, препо
давателя отделения изобразительного искус
ства муниципального бюджетного учрежде
ния дополнительного образования "Детская 
школа искусств имени А.М.Кузьмина"

Журавскую Инну Ивановну, педагога до
полнительного образования муниципально
го автономного общеобразовательного уч
реждения № 5 "Гимназия"

Калижникову Елену Николаевну, заведу
ющего инновационно-методическим отде
лом муниципального бюджетного учрежде
ния "Централизованная библиотечная систе
ма"

Мальцева Николая Германовича, тренера

ществлении рыболовства", руководствуясь 
статьёй 19 устава города Мегиона, Дума горо
да Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегио
на от 27.11.2014 №466 "О местных нормати
вах градостроительного проектирования го
рода Мегиона" (с изменениями) следующее 
изменение:

В разделе 5 части 2 "Материалы по обо
снованию расчетных показателей, содержа
щихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования"

подпункт 4 пункта 5.7.1. признать утра
тившим силу.

2.Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется с 01.01.2021.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №31

щие решения Думы города Мегиона:
от 22.06.2018 №278 "О Правилах благо

устройства территории городского округа 
город Мегион";

от 22.03.2019 №346 "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона от
22.06.2018 №278 "О Правилах благоустрой
ства территории городского округа город 
Мегион";

от 29.11.2019 №403 "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона от
22.06.2018 №278 "О Правилах благоустрой
ства территории городского округа город 
Мегион" (с изменениями).

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

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города М егиона

Приложение к решению размещено 
megion24.ru в разделе “Законодательство"

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2020 г. №32

муниципального автономного учреждения 
"Спортивная школа "Вымпел"

Новикову Наталью Алексеевну, заведую
щего Библиотекой семейного чтения муни
ципального бюджетного учреждения "Цент
рализованная библиотечная система"

Узбекова Иркена Фаисовича, заместите
ля директора муниципального казенного уч
реждения "Капитальное строительство"

Фурсова Андрея Федоровича, тренера 
муниципального автономного учреждения 
"Спортивная школа "Юность"

Хайдарову Елену Владимировну, тренера 
муниципального автономного учреждения 
"Спортивная школа "Вымпел"

Якименко Ульяну Леонидовну, преподава
теля по классу фортепиано, концертмейсте
ра муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская шко
ла искусств имени А.М.Кузьмина"

за высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня энергетика:

Максимова Вячеслава Андреевича, стар
шего мастера отдела по учету электрической 
энергии акционерного общества "Городские 
электрические сети"

Смирнова Сергея Сергеевича, электро
монтера по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования 4 разряда сетевого района 
№3 акционерного общества "Городские элек
трические сети"

Тагайова Элчибека Сулоновича, электро
монтера по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования 5 разряда сетевого района 
№1 акционерного общества "Городские элек
трические сети"

А.А. АЛТАПОВ, 
пред сед ател ь Думы  

го ро да  М егиона

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ 
В ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 2 2 .0 6 .2 0 1 8  № 279  

"О  ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ  

СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 2 7 .1 1 .2 0 1 4  № 466  

"О  МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА



ПРОКУРАТУРА

Нарушения закона 
устранены

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона в АО ’’Мегионская 
аптека” проведена проверка исполнения законодатель
ства при обеспечении граждан лекарственными сред
ствами в поселковой аптеке пгт. Высокий.

В ходе ее проведения установлено отсутствие лекар
ственных препаратов, входящих в минимальный ассор
тимент лекарственных средств, необходимых для оказа
ния медицинской помощи.

С целью устранения выявленных нарушений закона 
прокурор города внес директору общества представле
ние, по результатам рассмотрения которого одно долж
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен
ности.

Кроме этого в отношении ОА ’ Мегионская аптека” про
курором города возбуждено административное дело по
ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предприниматель
ской деятельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией)).

По результатам его рассмотрения юридическое лицо 
привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагиро
вания нарушения закона устранены, в аптеке обеспечен 
необходимый перечень лекарственных препаратов.

Похитили банкомат
ПРОКУРОРОМ города утверждено обвинительное 

заключение в отношении гражданина Республики Мол
довы, обвиняемого в совершении преступления, предус
мотренного п. ”б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тай
ное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, с незаконным проникно
вением в помещение, в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что 
28-летний гражданин Республики Молдовы вступил в 
сговор с неустановленными лицами, для хищения денег 
из банкомата, расположенного в торговом центре города 
Мегиона.

С этой целью злоумышленники подъехали к торгово
му центру на двух автомобилях. При помощи электроин
струмента взломали входную дверь торгового центра и 
похитили из него банкомат ’ Газпромбанк” , с находивши
мися в нем денежными средствами в размере более 6 
млн. рублей. Погрузив банкомат в одну из машин, они 
скрылись с места преступления. Похищенными денеж
ными средствами злоумышленники распорядились по 
своему усмотрению.

Судом, с учетом позиции прокурора, обвиняемому из
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Мегионский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 158 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти 
лет.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,

официально IIIII

п р о к у р о р  го р о д а

РАЗЪЯСНЕНИЕIIIIIII
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Процедура взыскания 
алиментов на обеспечение

ребенка жильем
В 2020 ГОДУ вступили в силу поправки в Семейный 

кодекс Российской Федерации, обязывающие родите
ля, живущего отдельно от ребенка, обеспечивать его не 
только алиментами, но и жильем.

Статьей 86 Семейного кодекса Российской Федера
ции гарантируется привлечение того из родителей, с кем 
ребенок совместно не проживает, к участию в несении 
дополнительных расходов (расходы в связи с болезня
ми, увечьями, требуемым уходом и другие).

Благодаря принятым изменениям, каждый из роди
телей может быть привлечен к участию в несении допол
нительных расходов, в том числе на обеспечение ребен
ка жильем. Таким образом, список оснований, по кото
рым можно взыскать дополнительные расходы на детей,

расширился.
Есть два способа, как получить компенсацию за жи

лье для ребенка:
- заключить соглашение. Оно должно быть письмен

ным и нотариальным. Даже если родитель потом пере
думает, соглашение имеет силу исполнительного листа, 
а расторгнуть его в одностороннем порядке нельзя - только 
через суд.

- обратиться в суд. Иск подают в районный суд по 
месту жительства ответчика или истца. Можно требо
вать ежемесячную сумму, однократный платеж или воз
мещение будущих расходов.

Родитель, который претендует на такую выплату, дол
жен собрать доказательства того, что действительно на
ходится в трудной жизненной ситуации и не в состоянии 
платить за жилье.

В суде истцу необходимо представить доказатель
ства, что у него отсутствует в собственности жилье, при
годное для проживания ребенка, а также договор арен
ды на квартиру или ипотечный договор.

IIIIIII НАЛОГОВАЯ

Самозанятые
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России □ 5 по Ханты-М ан

сийскому автономному округу - Югре сообщает, что с 1 
января 2020 года на территории Ханты-Мансийского 
автономного округу - Югры применяется специальный 
налоговый режим ’’Налог на профессиональный доход” 
(далее - НПД), иными словами ’’Самозанятые” .

Самозанятость в широком смысле - это форма заня
тости, при которой гражданин получает доход от его про
фессиональной деятельности, например оказание услуг или 
работ, реализации произведенных им товаров, при осу
ществлении которых он не имеет наемных работников.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, 
нужно пройти регистрацию в приложении ”Мой налог” . 
Регистрация в приложении занимает несколько минут, 
заполнять заявление на бумаге и посещать налоговый 
орган не нужно. Доступны несколько способов регистра
ции:

- с использованием паспорта для сканирования, а 
также фотографии, которую можно сделать прямо на ка
меру мобильного телефона;

- с использованием ИНН и пароля, которые исполь
зуются для доступа в личный кабинет физического лица 
на сайте www.nalog.ru;

- с помощью учетной записи Единого портала госу
дарственных и муниципальных услуг.

Иностранные граждане также могут применять НПД, 
а именно граждане стран, входящих в Евразийский эко
номических союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Кир
гизии. Данная категория граждан может зарегистриро
ваться только по ИНН и паролю от кабинета налогопла- 
тельщика-физического лица. По паспорту регистрация 
не возможна.

Сумма налога по НПД рассчитывается самостоятель
но мобильным приложением в автоматическом режиме, 
от налогоплательщика требуется только формирование 
чека по каждому поступлению от оказания услуг, реали
зации товаров.

Квитанция на уплату налога также автоматически фор
мируется налоговым органом и направляется Вам в при
ложение ” Мой налог” . Для простоты оплаты квитанция 
содержит специальный QR-код.

Более подробная информация размещена на офици
альном сайте  Ф е деральной  на л оговой  службы - 
www.nalog.ru.

IIIIIII МЧС

Правила безопасного 
поведения на льду

С наступлением  низких тем ператур повы ш ается  
риск чрезвы чайных ситуаций на водоемах. Испыты 
вать его  на прочность первыми будут дети и л ю б и 
тели зимней рыбалки. М ногие забы ваю т, что выход  
на л е д  водоем а в сегд а  оп а се н ! Важ но пом нить и 
соблю дать основны е правила поведения на водных  
объектах, ведь выполнение элем ентарны х мер пре
до сторо ж но сти  - залог ваш ей б езопасности !

О сновные правила поведения на льду
- На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
- Выходить на лед можно только тогда, когда его тол

щина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде 
и 15 сантиметров в соленой.

- Прочность льда можно определить визуально: л^д 
голубого цвета - прочный, а прочность льда белого цве
та в 2 раза меньше. ЛЦд, имеющий оттенки серого, ма
тово-белого или желтого цвета является наиболее нена
дежным. Такой л^д обрушивается без предупреждаю
щего потрескивания.

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

- При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пе
реправами.

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара покажется хоть немного 
воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по сво
ему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы на
грузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающ ем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

- При вынужденном переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

- При переходе водоема группой необходимо соблю
дать расстояние друг от друга (5-6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, 
при этом: необходимо двигаться медленно; лыжные пал
ки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

- Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

- На замерзший водоем необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев 
ее подмышки.

- Убедительная просьба родителям: не отпускайте 
детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.

- Одна из самых частых причин трагедий на водо
емах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реаги
руют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Если вы провалились под лед
- Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 

погрузиться с головой.
- Если возможно, передвиньтесь к тому краю полы

ньи, где течение не увлечет вас под лед.
- Старайтесь, не обламывая кромку, без резких дви

жений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив.

- Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем 
двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, проваливш егося под лед, 
необходим о:

- немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;
- приблизиться к полынье ползком, широко раскинув 

руки;
- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы 

увеличить площадь опоры и ползти на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и 

сами окажетесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут 

вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до по

страдавшего;
- действовать решительно и быстро;
- подать пострадавшему подручное средство, выта

щить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.
О казание первой м едицинской  пом ощ и по стр а 

давш ем у на воде:
- при попадании жидкости в дыхательные пути, пост

радавшему необходимо очистить полость рта, уложить 
его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле
и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из 
желудка и легких;

- приступить к выполнению искусственного дыхания;
- с пострадавшего необходимо снять и отжать всю 

одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать полиэти
леном (возникает эффект парника);

- при общем охлаждении пострадавшего как можно 
быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять 
мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напо
ить горячим чаем.

Берегите себя и своих близких!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на 
водном  об ъ е кте  или сам и попали  в ан ал оги чную  
си туа ц и ю , и с ущ е ств уе т  возм ож ность  соо б щ и ть  о 
прои сш е стви и , срочно обращ айтесь за пом ощ ью  в 
МЧС Р о сси и  по тел е ф о н н о м у  н о м е р у  ” 0 1 ”  или  с 
м обильного телеф она ” 112” .
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