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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА

ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации,
постановлениями администрации города Меги�
она от 20.12.2021 №2840 "О подготовке проек�
та внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории посёлка городс�
кого типа Высокий", от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки документа�
ции по планировке территории, разрабатывае�
мой на основании решений администрации го�
рода, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории го�
рода Мегиона" (с изменениями), на основании
заключения департамента территориального
развития администрации города Мегиона по
проекту внесения изменений в проект планиров�
ки и межевания территории посёлка городско�
го типа Высокий от 02.02.2022 №07�Исх�266,
протокола общественных обсуждений от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.05.2022 г. №1310

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.01.2020
№29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постанов�
ление администрации города от 16.01.2020
№29 "Об утверждении руководства по со�
блюдению обязательных требований зако�
нодательства при осуществлении муници�
пального лесного контроля на территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1330

городского округа город Мегион".
2.Управлению общественных связей адми�

нистрации города (О.Л.Луткова) разместить
постановление на официальном сайте адми�
нистрации города Мегиона в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству О.И.Чумака.

28.04.2022, заключения о результатах обще�
ственных обсуждений от 28.04.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект планировки и межевания территории
посёлка городского типа Высокий, утверждён�
ного постановлением администрации города
от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проек�
та планировки и межевания территории посёл�
ка городского типа Высокий" (с изменениями),
согласно приложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова) в
течение 7 (семи) дней со дня издания поста�
новления опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
В.П.Доронина.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.07.2018 №1418 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО!МЕТОДИЧЕСКОГО,
ПСИХОЛОГО!ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статей 134 Трудового ко�
декса Российской Федерации, пунктом 2 статьи
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 01.04.2022
№117�п "Об увеличении фондов оплаты труда
государственных учреждений Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры", постановлением
администрации города Мегиона от 18.04.2022
№1032  "Об увеличении фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений города
Мегиона", в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1323

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019!2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 11.02.2022 №159 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа�Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов", решением Думы города
Мегиона от 23.12.2021 №143 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
18.12.2020 №37 "О бюджете городского окру�
га Мегион Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов" (с изменениями), постанов�
лением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 27.12.2018 №2910 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие жилищ�
но�коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в городе Ме�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1326

гионе на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы" из�
ложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению

1.3.Таблицу 6 "Показатели, характеризу�
ющие эффективность структурного элемен�
та (основного мероприятия) муниципальной
программы" изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 3 к настоящему постанов�
лению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Федерации муниципальных нормативных право�
вых актов администрации города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 12.07.2018 №1418 "Об
утверждении Типового положения об оплате тру�
да работников муниципальных казенных учреж�
дений в сфере обеспечения учебно�методичес�
кого, психолого�педагогического и научного со�
провождения образовательных организаций го�
рода Мегиона" следующие изменения:

1.1.Пункт 2.1. раздела 2 Типового положения
изложить в следующей редакции:

""2.1.Должностные оклады (оклады) работ�
никам учреждения устанавливаются в следующих
размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб. 

Директор 9 656 
Заместитель директора 8 616 
Начальник отдела 7 576 
Начальник службы 6 536 
Инженер - программист 5 942 
Специалист по кадрам 5 942 
Юрист 5 942 
Контрактный управляющий 5 942 
Делопроизводитель 4 457 

           ». 

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на директора департамента
образования администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.05.2020

№983 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением админис�
трации города Мегиона от 18.04.2022 №1032 "Об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1325

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

увеличении фондов оплаты труда работникам
муниципальных учреждений города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации
города от 21.05.2020 №983 "Об утверждении
типового Положения об установлении систе�
мы оплаты труда работников муниципальных
учреждений средств массовой информации"
изменения, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника управления обще�
ственных связей администрации города.

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

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

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.01.2020
№28 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 16.01.2020
№28 "Об утверждении руководства по соблю�
дению обязательных требований законода�
тельства при осуществлении муниципально�
го контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городс�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1331

кого округа город Мегион".
2.Управлению общественных связей ад�

министрации города (О.Л.Луткова) размес�
тить постановление на официальном сайте
администрации города Мегиона в сети Интер�
нет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 МАЯ 2022 Г.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 16.01.2020 №27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", стать�
ей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 16.01.2020
№27 "Об утверждении руководства по соблю�
дению обязательных требований законода�
тельства при осуществлении муниципально�
го земельного контроля на территории город�
ского округа город Мегион".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1332

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова)  опубли�
ковать настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте города Мегиона в сети Ин�
тернет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
по городскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 24.12.2020 №2661 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МЕГИОН НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ! 2023 ГОДОВ"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", стать�
ей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 24.12.2020
№2661 "Об утверждении Программы мероп�
риятий, направленных на профилактику нару�
шений обязательных требований законода�
тельства при осуществлении муниципально�
го контроля на территории городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.05.2022 г. №1333

город Мегион на 2021 год и плановый период
2022 � 2023 годов".

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова)  опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте города Мегиона в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по го�
родскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.01.2020
№31 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 16.01.2020 №31
"Об утверждении руководства по соблюдению
обязательных требований законодательства
при осуществлении муниципального контроля
за соблюдением правил благоустройства тер�
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ритории городского округа город Мегион".
2.Управлению общественных связей адми�

нистрации города (О.Л.Луткова) разместить
постановление на официальном сайте адми�
нистрации города Мегиона в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.11.2020 №2176 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 06.11.2020
№2176 "Об утверждении руководства по со�
блюдению обязательных требований по раци�
ональному использованию и охране недр при
пользовании недрами для целей разведки и
добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также строительству и эксплу�
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атации подземных сооружений не связанных
с добычей полезных ископаемых, на террито�
рии города Мегиона".

2.Управлению общественных связей адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) разместить
постановление на официальном сайте адми�
нистрации города Мегиона в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.08.2017 № 1537 "О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
(ДЕТЬМИ) В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьей 65 Федерально�
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го закона от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об обра�
зовании в Российской Федерации", Перечнем
поручений Губернатора Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры по итогам прямого

эфира "Югорская семья" от 15.04.2022, реше�
нием Думы города Мегиона от 03.12.2021
№130 "О Положении о департаменте образо�
вания администрации города Мегиона", уста�
вом города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 10.08.2017 №1537 "О
порядке взимания родительской платы за при�
смотр и уход за ребенком (детьми) в муници�
пальных образовательных организациях горо�
да Мегиона, реализующих образовательные
программы дошкольного образования":

1.1.В пункте 2 слова "департамента обра�
зования и молодежной политики" заменить
словами "департамента образования".

1.2.В пункте 3.9 раздела 3 приложения
слова "на один календарный год" исключить.

1.3.В пункте 4.1 раздела 4 приложения
слова "департамент образования и молодеж�
ной политики" заменить словами "департа�
мент образования".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на директора департамента
образования администрации города Мегио�
на.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
лений администрации города от 22.11.2016
№2795 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной соб�
ственности администрации города от
22.01.2022 №30�69:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ные участки под многоквартирными домами,
расположенными по адресам:

1.1.Город Мегион, улица Заречная дом №9
(кадастровый номер земельного участка
№ 86:19:0010407:33, площадь земельного
участка 1010 кв.м.);

1.2.Город Мегион, улица Заречная дом
№11 (кадастровый номер земельного участка
№ 86:19:0010407:31, площадь земельного
участка 1040 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №1, №2, №3, №4
№5, №6, №8, №9, №10, №11, №12 в доме №9
по улице Заречная, в городе Мегионе; №1,
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11 в доме
№11 по улице Заречная, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых по�
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мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�
ле определения размера возмещения за изы�
маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовску и городу Мегиону
управления Росреестра по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре, копию реше�
ния об изъятии земельных участков и жилых
помещений для муниципальных нужд, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

4.2. После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объектов недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

5.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Мегиона в
сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
ления администрации города от 29.08.2016
№2139 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной соб�
ственности администрации города от
25.01.2022 №30�75:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под многоквартирным домом, рас�
положенным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Садовая дом №9а
(кадастровый номер 86:19:0010407:18 участ�
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ка: ЗУ1, площадь земельного участка 790
кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №1, №3, №5, №6,
№7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №15, №16
в доме №9а по улице Садовая, в городе Меги�
оне.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 17.02.2022 №403 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

 ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, ру�
ководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", с целью упорядочения
системы расчетов с населением на террито�
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рии городского округа Мегион:
1.Внести в постановление администрации

города от 17.02.2022 №403 "Об установлении
размера платы за содержание жилого поме�
щения" следующие изменения:

1.1.В приложении 2 постановления изло�
жить в новой редакции следующие строки:

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

 

№ 
п/п 

Адрес Размер платы за 1 кв.м. общей 
площади в месяц в рублях улица № дома корпус 

8 Железнодорожная 4 1 40,15 
9 Ленина 1  39,00 

61 Свободы 2 1 28,00 

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.04.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�
ле определения размера возмещения за изы�
маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовску и городу Мегиону
управления Росреестра по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре, копию реше�
ния об изъятии земельного участка и жилых по�
мещений для муниципальных нужд, в течение
десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об

изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объектов недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

5.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Мегиона в
сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
ления администрации города от 12.02.2016
№317 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной по�
литики департамента муниципальной соб�
ственности администрации города от
05.03.2022 №30�437:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под многоквартирным домом, рас�
положенным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Чехова дом №8
(кадастровый номер 86:19:0010407:24, пло�
щадь земельного участка 1200 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №1, №2, №3, №4,
№5, №6, №7, №8 в доме №8 по улице Чехова,
в городе Мегионе;

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.05.2022 г. №1370

ле определения размера возмещения за изы�
маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовску и городу Мегиону
управления Росреестра по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре, копию реше�
ния об изъятии земельного участка и жилых по�
мещений для муниципальных нужд, в течение
десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объектов недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

5.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Мегиона в
сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, на основании постановления
администрации города от 22.11.2016 №2795
"О признании многоквартирных домов аварий�
ными и подлежащими сносу" (с изменениями),
письма управления жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города от 25.01.2022 №30�83:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под многоквартирным домом, рас�
положенным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Свободы дом №27
(расположение земельного участка на кадастро�
вом плане территории кадастрового квартала
86:19:0010405, условный номер земельного уча�
стка: ЗУ1, площадь земельного участка 408 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следую�
щие жилые помещения: №1, №2, №3, №4, №5,
№6, №7, №9, №10, №11, №12 в доме №27 по
улице Свободы, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постанов�
ления собственникам жилых помещений, ука�
занных в пункте 2 постановления, в течение де�
сяти дней, после его подписания.

3.2.Направить собственникам жилых поме�
щений, указанных в пункте 2 постановления,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.05.2022 г. №1371

проект соглашения об изъятии объектов недви�
жимости для муниципальных нужд после опре�
деления размера возмещения за изымаемые
жилые помещения и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственно�
сти департамента муниципальной собственно�
сти администрации города (Н.П.Мартакова):

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

4.2. После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объектов недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

5.Управлению общественных связей адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать
настоящее постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном сайте
администрации города Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 21.05.2020 №985 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ"

В соответствии со статьей 48 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", стать�
ей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу постанов�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.05.2022 г. №1339

ления администрации города:
 от 21.05.2020 №985 "Об утверждении По�

рядка оформления плановых (рейдовых) зада�
ний и результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями";

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

от 08.04.2021 №812 "О внесении изме�
нений в постановление администрации го�
рода от 21.05.2020 №985 "Об утверждении
Порядка оформления плановых (рейдовых)
заданий и результатов мероприятий по кон�
тролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринима�
телями".

2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
городскому хозяйству.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 86:19:0010105
И 18 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Феде�
рации, постановлениями администрации го�
рода Мегиона от 24.01.2022 №121 "О подго�
товке проекта внесения изменений в проект
межевания территории кадастрового кварта�
ла 86:19:0010105 и 18 микрорайона города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.05.2022 г. №1372

Мегиона", от 13.05.2020 №900  "Об утвержде�
нии Порядка подготовки документации по пла�
нировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории,
порядок внесения изменений в такую доку�

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

ментацию, порядок отмены такой документа�
ции или её отдельных частей, порядок призна�
ния отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на основа�
нии заключения департамента территори�
ального развития администрации города Ме�
гиона по проекту внесения изменений в про�
ект межевания территории кадастрового
квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона
города Мегиона от 03.03.2022 №07�Исх�564,
протокола общественных обсуждений от
18.04.2022, заключения о результатах обще�
ственных обсуждений от 18.04.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект межевания территории кадастрового
квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона
города Мегиона, утверждённый постановле�

нием администрации города от 29.11.2021
№2635 "Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории кадастрово�
го квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона
города Мегиона", согласно приложению.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова) в
течение 7 (семи) дней со дня издания поста�
новления опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети
Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным
законом от 31.07.2020 г. № 269�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации", в
2022 году во всех субъектах Российской
Федерации должна быть проведена го�
сударственная кадастровая оценка зе�
мельных участков, в 2023 году � государ�
ственная кадастровая оценка зданий, по�
мещений, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства, машино�мест,
без учета ограничений по периодичнос�
ти проведения государственной кадаст�
ровой оценки.

В Ханты�Мансийском автономном ок�
руге � Югре распоряжением Депимуще�
ства Югры от 22.12.2020 г. № 13�Р�2822
принято решение о проведении в 2022 году
государственной кадастровой оценки всех
земельных участков, учтенных в Едином го�
сударственном реестре недвижимости на
территории Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры.

В 2023 году планируется проведение
государственной кадастровой оценки всех
зданий, помещений, сооружений, объек�
тов незавершенного строительства, маши�
но�мест, учтенных в Едином государствен�
ном реестре недвижимости на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры.

В период подготовки к проведению го�
сударственной кадастровой оценки в це�
лях сбора и обработки информации, не�

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

обходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели объектов
недвижимости вправе предоставить
бюджетному учреждению Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Центр
имущественных отношений" декларации
о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее � декла�
рации).

Декларация о характеристиках объек�
та недвижимости подается в бюджетное
учреждение или многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг лично или с исполь�
зованием информационно�телекоммуни�
кационных сетей общего пользования, в
том числе сети "Интернет", включая пор�
тал государственных и муниципальных
услуг, а также регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вруче�
нии.

Форма декларации и порядок ее рас�
смотрения утверждены Приказом Минэ�
кономразвития России от 04.06.2019 №
318 "Об утверждении Порядка рассмот�
рения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее
формы".

Порядок подачи деклараций разме�
щен на сайте бюджетного учреждения
www.cio�hmao.ru в разделе "Определение
кадастровой стоимости / Услуги /Рас�
смотрение декларации о характеристиках
объекта недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона
информирует о том, что в соответствии
со статьёй 33 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, постановле�
нием администрации города от
20.05.2022 №1373 главой города принято
решение о подготовке проекта "О подго�
товке проекта "О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
города Мегиона".

Этапы градостроительного зонирова�
ния:

Внесение изменений в карту градос�
троительного зонирования.

1.Увеличить границы территориаль�
ной зоны объектов автомобильного транс�
порта (ТЗ 502) путём уменьшения терри�
ториальной зоны обслуживания объектов,
необходимых для осуществления произ�
водственной и предпринимательской
деятельности (ОДЗ 202), с применением
установленных градостроительных регла�
ментов для данных зон применительно к
территории ГПК "Маяк" с целью возмож�
ности формирования земельных участков
с видом разрешенного использования
"Размещение гаражей для собственных
нужд" под существующие гаражи;

2. Увеличить границы территориаль�
ной зоны объектов культуры и искусства
(ОДЗ 206) путём уменьшения территори�
альной зоны объектов здравоохранения
(ОДЗ 207), с применением установленных
градостроительных регламентов для дан�
ных зон применительно к территории
Дворца искусств по улице Заречная в го�
роде Мегионе с целью установки границ
земельного участка в соответствии с фак�
тическим землепользованием;

3.Увеличить границы территориаль�
ной зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной заст�
ройки и многоквартирными домами (ЖЗ
102) путём уменьшения территориальной
зоны объектов дошкольного, начального
и среднего общего образования (ОДЗ
204), с применением установленных гра�
достроительных регламентов для данных
зон применительно к территории детс�
кого сада "Ласточка" в городе Мегионе с
целью установки границ земельного уча�
стка в соответствии с фактическим зем�
лепользованием;

4.Увеличить границы территориаль�
ной зоны застройки многоэтажными мно�
гоквартирными домами (ЖЗ 101) путём
уменьшения территориальной зоны
объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования (ОДЗ 204),
с применением установленных градост�
роительных регламентов для данных зон
применительно к территории детского
сада "Умка" и школ №1, №9 в городе Ме�
гионе с целью установки границ земель�
ных участков в соответствии с фактичес�
ким землепользованием;

СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МЕГИОНА"

5.Увеличить границы территориаль�
ной зоны застройки индивидуальными
жилыми домами (ЖЗ 104) и территори�
альной зоны улично�дорожной сети (ТЗ
505) путём уменьшения территориальной
зоны объектов дошкольного, начального
и среднего общего образования (ОДЗ
204), с применением установленных гра�
достроительных регламентов для данных
зон применительно к территории детс�
кого сада "Родничок" по улице Нефтяни�
ков в пгт. Высокий города Мегиона с це�
лью установки границ земельных участ�
ков в соответствии с фактическим зем�
лепользованием;

6.Увеличить границы территориаль�
ной зоны объектов физической культуры
и массового спорта (РЗ 604) путём умень�
шения территориальной зоны улично�
дорожной сети (ТЗ 505), с применением
установленных градостроительных регла�
ментов для данных зон применительно к
территории спортивного центра с плос�
костными сооружениями в городе Меги�
оне с целью перспективного осуществле�
ния на данной территории спортивной
деятельности;

7.Увеличить границы территориаль�
ной зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной заст�
ройки и многоквартирными домами (ЖЗ
102) путём уменьшения территориальной
зоны застройки многоэтажными много�
квартирными домами (ЖЗ 101), с приме�
нением установленных градостроитель�
ных регламентов для данных зон приме�
нительно к территории части 5 микро�
района города Мегиона с целью возмож�
ности отображения на карте градостро�
ительного зонирования границы терри�
тории в отношении которой предусмат�
ривается осуществление комплексного
развития территории;

8.На карте градостроительного зони�
рования отобразить границы территории
в отношении которой предусматривает�
ся осуществление комплексного разви�
тия территории применительно к терри�
тории части 5 микрорайона города Ме�
гиона.

2.Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта "О внесении из�
менений в Правила землепользования и
застройки города Мегиона".

1.Опубликование и размещение на
официальном сайте администрации го�
рода сообщения о принятии решения о
подготовке проекта � не позднее чем по
истечении десяти дней с даты принятия
решения.

2.Подготовка проекта � в течении 6
месяцев с момента регистрации поста�
новления.

3.Проверка проекта � в течение меся�
ца с момента предоставления проекта.

4.Направление главе города проекта

для принятия решения о проведении об�
щественных обсуждений или публичных
слушаний � по результатам проверки про�
екта.

5.Подготовка проекта постановления
администрации города "О назначении
общественных обсуждений или публич�
ных слушаний по проекту" � в срок не по�
зднее чем через десять дней со дня по�
лучения такого проекта.

6.Проведение общественных слуша�
ний или публичных слушаний � не более
одного месяца со дня опубликования
проекта.

7.Опубликование заключения о ре�
зультатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту � не по�
зднее 10 дней со дня проведения обще�
ственных обсуждений или публичных слу�
шаний.

8. Утверждение проекта в течение 10
дней с момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по
подготовке Правил землепользования и
застройки предложений заинтересован�
ных лиц по подготовке проекта "О внесе�
нии изменений в Правила землепользо�
вания и застройки города Мегиона":

1.С момента опубликования сообще�
ния о принятии решения о подготовке
проекта, в течение срока проведения ра�
бот по подготовке проекта, заинтересо�
ванные лица вправе направлять в комис�
сию по подготовке Правил землепользо�
вания и застройки городского округа го�
род Мегион (далее � Комиссия) свои
предложения.

2.Предложения направляются в пись�

менной или электронной форме.
2.1.Предложения в письменной фор�

ме направляются на имя председателя
Комиссии по адресу: кабинет 109, дом 8,
улица Нефтяников, город Мегион, город�
ской округ Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, Российская
Федерация.

2.2. Предложения в электронной фор�
ме направляются на имя председателя
Комиссии на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать лю�
бые материалы на бумажных или элект�
ронных носителях в объёме, необходимом
для рассмотрения предложений по суще�
ству, с обоснованием предлагаемого ре�
шения согласно законодательству о гра�
достроительной деятельности. Направ�
ленные материалы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Ко�
миссию после завершения общественных
обсуждений или публичных слушаний по
проекту, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта, Комиссией не рас�
сматриваются.

Состав комиссии по подготовке Пра�
вил землепользования и застройки го�
рода Мегиона, утверждён постановлени�
ем администрации города от 20.04.2021
№926.

Порядок деятельности Комиссии оп�
ределён Положением о комиссии по под�
готовке Правил землепользования и за�
стройки городского округа город Меги�
он, утверждённой постановлением адми�
нистрации города от 19.06.2012 №1494
(с изменениями).

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро�
ва накануне провела в социальных сетях
"ВКонтакте", "Одноклассниках" прямую
линию с жителями региона на тему "Сде�
лано в Югре".

Модераторами выступили сертифи�
цированный бизнес�тренер федерально�
го образовательного проекта "Школа эк�
спорта ''Российский экспортный центр""
Александр Толкачев, руководитель се�
мейной гончарной мастерской "НУП'ЭТ"
Светлана Лебедева и предприниматель,
руководитель инициативной группы по
созданию арт�резиденции Югры Илья
Кириченко. Эфир сопровождала сурдо�
переводчик Ирина Баянова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ
ДО КОНЦА МАЯ УТВЕРДИТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ! ЮГРЕ
НА 2022 ! 2026 ГОДЫ

Глава региона начала общение с ин�
формации о том, что Правительство ав�
тономного округа утвердило порядок ока�
зания финансовой поддержки системо�
образующим предприятиям в соответ�
ствии с планом первоочередных дей�
ствий по обеспечению развития эконо�
мики в условиях внешнего санкционного
давления. "Фонд развития Югры будет
оператором предоставления таких видов
финансовой поддержки, как компенсация
процентной ставки по кредитам, получен�
ным на пополнение оборотных средств,
приобретение оборудования, спецтехни�
ки, производство строительно�монтаж�
ных работ, в том числе по проектам им�
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портозамещения", � пояснила Наталья
Комарова. Губернатор подчеркнула, что в
настоящее время обладателями товарно�
го знака "Сделано в Югре!" являются 357
субъектов предпринимательских струк�
тур, и добавила, что 2021 год стал рекор�
дным по поддержке экспорта в регионе.
По итогам года при государственной
поддержке 21 субъектом малого и сред�
него предпринимательства заключен 51
экспортный контракт, что превышает по�
казатели прошлого периода более чем в
три раза. "Важно, чтобы каждый пред�
приниматель был проинформирован об
имеющихся возможностях, действующих
мерах поддержки и мог получить доступ
к ним, применял их и товарный знак "Сде�
лано в Югре!" как открытую дорогу на
рынок", � обратилась Наталья Комарова
к директору Департамента экономичес�
кого развития Югры Роману Генкелю.

В прямом эфире губернатор и югор�
чане оценили эффективность принятых и
внедряемых мер поддержки югорских то�
варопроизводителей, их доступность и
востребованность субъектами предпри�
нимательства. Жители региона получили
ответы на вопросы, касающиеся разви�
тия малого и среднего бизнеса.

Один из вопросов был посвящен ком�
пенсации процентной ставки для систе�
мообразующих предприятий. Как пояс�
нил генеральный директор Фонда раз�
вития Югры Сергей Афанасьев, в бли�
жайшее время начнется прием заявле�
ний на получение данной меры поддерж�
ки. Компенсации будут подлежать креди�
ты и займы со ставкой выше 10% годо�
вых, взятые на приобретение оборудо�
вания, спецтехники, строительно�мон�
тажных работ, пополнение оборотных
средств. Более подробную информацию
можно получить на Инвестиционном пор�
тале Югры. Еще одной важной темой об�
суждения стали меры поддержки мес�
тных товаропроизводителей � предста�
вителей пищевой промышленности, АПК.
В апреле текущего года выделено допол�
нительное финансирование на поддерж�
ку местных товаропроизводителей. Об�
щий объем финансирования в 2022 году
на возмещение части затрат на оплату
сырья и закуп оборудования составляет
709,5 млн рублей по государственной
программе "Развитие промышленности и
туризма". Выделенные средства пойдут
на компенсацию оборудования и затрат
по договорам лизинга машин и оборудо�
вания, предоставление займов Фонда
развития Югры на приобретение обору�
дования и пополнение оборотного капи�
тала, компенсацию части затрат на воз�
мещение процентов по кредитным дого�
ворам, заключенным в целях пополнения
оборотных средств.

Также совместно с экспертами, пред�
ставителями предприятий промышлен�
ности участники эфира обсудили уже ре�
ализуемые практики импортозамещения

в регионе. Как сообщила во время пря�
мой линии губернатор, до конца мая те�
кущего года правительство региона ут�
вердит План мероприятий по импорто�
замещению в автономном округе � Югре
на 2022 � 2026 годы. "Комплекс мер будет
направлен на снижение зависимости эко�
номики региона от импорта товаров, ра�
бот, услуг за счет увеличения объема,
ассортимента конкурентоспособной вы�
сокотехнологичной промышленной, сель�
скохозяйственной продукции, которая
уже пользуется спросом на внутреннем и
внешнем рынках либо может сформиро�
вать дополнительные новые рынки", �
подчеркнула Наталья Комарова.

Как отметил директор Департамента
промышленности Югры Кирилл Зайцев,
приоритетными направлениями разви�
тия импортозамещения в Югре являют�
ся отрасли и ниши, смежные с нефтега�
зодобычей. Среди них нефтегазовое ма�
шиностроение, производство нефтесер�
висного оборудования и комплектующих,
цифровизация отдельных технологичес�
ких процессов и разработка отечествен�
ного программного обеспечения. В чис�
ле примеров импортозамещения про�
мышленной продукции в Югре � запуск
производств по нанесению антикорро�
зийного защитного полимерного покры�
тия на трубы нефтегазового сортамента
в Сургуте; изготовление криогенного
ёмкостного оборудования для хранения,
транспортировки, газификации и выда�
чи потребителю сжиженных газов в Неф�
теюганске; выпуск установок электропри�
водного центробежного насоса в Нижне�
вартовске. Помимо этого, в регионе раз�
виваются и другие виды производства.
К примеру, в прошлом году в Приобье от�
крылось общество с ограниченной ответ�
ственностью "Сталь и пластик", которое
выпускает профиль холодной штамповки.
"Мощность производства составляет по�
рядка 200 тонн металлопроката в месяц,
что соответствует примерно 40 километ�
рам профлиста. Также выпускается до�
борный элемент для кровли и фасадов.
В 2021 году выиграли грант Октябрьско�
го района на сумму 300 тысяч рублей. На
полученные средства приобрели обору�
дование для изготовления элементов во�
досточных систем. В этом году планиру�
ем расширять ассортимент продукцией
другой ширины и расцветки", � расска�
зал во время прямой линии генеральный
директор общества Вячеслав Елистратов.

Во время прямой линии было рас�
смотрено порядка 30 вопросов по теме
встречи. По итогам эфира будет подго�
товлен перечень поручений, с которым
можно ознакомиться на официальном
сайте органов власти Югры. Запись пря�
мой линии доступна в официальных ак�
каунтах губернатора во "ВКонтакте".
h t t p s : / / v k . c o m / s h t a b u g r a ? w = w a l l �
134579208_135021.

НОВАЯ мера социальной поддержки
для военнослужащих утверждена накануне
на заседании правительства автономного
округа. "Речь идет о предоставлении во�
еннослужащим (сотрудникам) войск Наци�
ональной гвардии Российской Федера�
ции, участвовавшим в выполнении задач в
ходе специальной военной операции на
территориях Украины, Донецкой и Луганс�
кой Народных Республик, бесплатного кур�
са социальной реабилитации сроком 21
день в комплексных центрах социального
обслуживания населения", � рассказала гу�
бернатор Югры Наталья Комарова.

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
СМОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ

ПО ВОЗРАЩЕНИИ К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Условия и периодичность получения
принятой меры поддержки, направлен�
ной на социальную защищенность во�
еннослужащих (сотрудников), зафикси�
рованы в обновленном порядке предос�
тавления социальных услуг их постав�
щиками. "В регионе разработан комп�
лекс социально�медицинских, социаль�
но�психологических услуг для полного
восстановления военнослужащих по
возвращению в автономный округ", �
подчеркнула директор Департамента
социального развития Югры Тереза По�
номарева.

ПРОГРАММУ развития в автономном
округе детско�юношеского спорта до 2030
года и план региональных мероприятий
по реализации первого этапа (2022�2024
годы) концепции его развития в Россий�
ской Федерации утвердило Правитель�
ство Югры.

"На первое января 2022 года в авто�
номном округе общая численность детей
в возрасте от 3 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, составляет 352 664 человека, это
92,1% от общего числа детей данной воз�
растной категории, � отметила губерна�
тор Югры Наталья Комарова. � Програм�
ма регулирует вопросы вовлеченности
детей в занятия физической культурой,
спортом, совершенствования физкультур�
но�спортивной работы в дошкольных и об�
щеобразовательных организациях, созда�
ния и деятельности школьных спортивных
лиг, материального стимулирования учи�
телей физкультуры, развития материаль�
но�технической базы спортивных школ".

Исполняющий обязанности директора
Департамента физической культуры Югры

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО!ЮНОШЕСКОГО СПОРТА ДО 2030
ГОДА УТВЕРДИЛИ В ЮГРЕ

Владислав Левицкий добавил, что доку�
мент разработан во исполнение поруче�
ний Президента Российской Федерации.
"Программа рассмотрена и одобрена на
заседании общественного совета при де�
партаменте, � сообщил докладчик. � В до�
кументе учтены предложения органов ме�
стного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, регио�
нальных спортивных федераций, физ�
культурно�спортивных организаций авто�
номного округа, иных заинтересованных
субъектов".

"Очень важно, что программа предус�
матривает развитие школьного спорта,
школьных лиг и объединений. Это позво�
ляет проводить спортивные мероприятия
на высоком уровне. Федерация баскетбо�
ла Югры уже имеет успешный опыт. Мы
более десяти лет реализуем на террито�
рии региона проект школьной баскетболь�
ной лиги, в котором участвует более тыся�
чи мальчишек и девчонок. Работаем над
развитием студенческого баскетбола", �
отметил член общественной палаты Югры
Сергей Игошев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры одобрило
расширение полномочий Центра соци�
альных выплат по опеке и попечительству,
социальному обслуживанию граждан, а
также приняло решение о переименова�
нии центра в Агентство социального бла�
гополучия населения. Об этом стало из�
вестно в ходе заседания Правительства,
прошедшего под председательством гу�
бернатора Югры Натальи Комаровой.

"Агентство социального благополучия
населения получит практически все функ�
ции в области опеки, попечительства на
региональном уровне. Также за ним зак�
репляются полномочия в сфере социаль�
ного обслуживания граждан. Изменения
одобрены общественным советом при
Департаменте социального развития
Югры", � отметила глава региона.

Директор Департамента социального
развития Югры Тереза Пономарёва до�
бавила, что нововведения позволят более
эффективно оказывать социальную по�
мощь жителям округа. "Изменения на�

В ЮГРЕ СОЗДАДУТ
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

правлены на улучшение качества оказы�
ваемых услуг, сервисов в сфере социаль�
ного обслуживания, повышение удовлет�
воренности жителей Югры системой со�
цобслуживания. Применяя принципы че�
ловекоцентричного подхода, Агентство
социального благополучия в режиме "од�
ного окна" обеспечит своевременное ад�
ресное предоставление мер социальной
поддержки, оказание социальных услуг,
комплексное решение по всем направле�
ниям жизнедеятельности, включая макси�
мальное использование возможных ме�
жотраслевых ресурсов. Начиная от нало�
говых льгот и вычетов, заканчивая взаи�
модействием со всеми органами власти",
� рассказала докладчик.

Директор Департамента социального
развития добавила, что утвержденная
модель в апреле текущего года была пред�
ставлена на площадке комитета по соци�
альной политике Государственной Думы
России, где получила высокую оценку за
системный подход.

ИЗМЕНЕНИЯ в порядок предоставле�
ния льгот системообразующим предпри�
ятиям рассмотрели в ходе заседания Пра�
вительства Югры, прошедшего под пред�
седательством губернатора Натальи Ко�
маровой.

"Мы увеличиваем объемы финансиро�
вания государственной программы авто�
номного округа "Развитие экономическо�
го потенциала" на 2022 год почти на 1,1
млрд рублей. Кроме того, утвержден по�
рядок предоставления субсидий фонда
развития Югры в целях оказания систе�
мообразующим организациям автоном�
ного округа меры поддержки в форме ком�
пенсации процентной ставки по кредит�
ным займам, полученным на пополнение
оборотных средств, оборудование, спец�
технику и строительно�монтажные рабо�
ты. В том числе по проектам импортоза�
мещения", � рассказал директор Депар�
тамента экономического развития � заме�
ститель губернатора Югры Роман Генкель.

Максимальный размер компенсации
одному заявителю составит 50 млн руб�

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ

ПРЕДПРИЯТИЯМ

лей, но не более половины ключевой став�
ки Центрального банка России. Для орга�
низаций АПК, производителей продуктов
питания � в размере ключевой ставки.

"Принятые решения способствует сни�
жению процентной нагрузки на заявителя
до уровня не менее 10% годовых", � под�
черкнул заместитель губернатора.

Он также отметил, что 7 из 92 системо�
образующих региональных организаций
задействованы в национальном проекте
"Повышение производительности труда".

"В данном нацпроекте могут участво�
вать предприятия, относящиеся к базо�
вым, несырьевым отраслям (обрабатыва�
ющее производство, сельское хозяйство,
транспорт и строительство). В этой связи
предлагается осуществлять прием заявок
в два этапа. На первом � в приоритетном
порядке для системообразующих органи�
заций, участвующих в национальном про�
екте "Повышение производительности
труда". На втором � от остальных систе�
мообразующих организаций", � отметил
Роман Генкель.

В 2022 ГОДУ в Югре завершают обу�
чение в общеобразовательных школах 9
529 учеников 11 класса, в течение бли�
жайших дней в школах пройдут торже�
ственные линейки. Впервые, спустя два
года ограничений, связанных с эпидеми�
ологической обстановкой, на торжествен�
ных линейках вновь встретятся все учас�
тники образовательного процесса: выпус�
кники, учителя, родители.

21 мая, последний звонок прозвучал
для учащихся средней общеобразова�
тельной школы № 8. Участие в мероприя�
тии приняла губернатор Югры Наталья
Комарова. Обратившись к выпускникам,
глава региона отметила, что сегодня в их
жизни начинается "большая перемена".
"Больших перемен в вашей жизни будет
еще довольно много. Хочу сказать, чтобы
вы не пасовали и не беспокоились, в то
время, когда жизнь, события, люди пред�
ложат вам перемены. Вы, школьники, �
самые закаленные к переменам, и эту за�
калку используйте в полной мере", � от�
метила губернатор.

Наталья Комарова напомнила, что в
разные годы школу № 8 Ханты�Мансий�
ска закончили успешные жители авто�
номного округа: олимпийский чемпион
по биатлону Евгений Редькин, призеры
Кубка мира, чемпионки России по би�
атлону Екатерина Мошкова, Анастасия
Поршнева. 13 выпускников получили
профессию педагога, пять из них тру�

ДЛЯ ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ
 ЮГОРСКИХ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ

ПРОЗВУЧИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

дятся в родной школе. "Хорошо пора�
ботали сегодняшние одиннадцатик�
лассники. Максим Багаутдинов завое�
вал титул чемпиона мира по бразильс�
кому джиу�джитсу. Полина Ладыженс�
кая стала финалисткой Всероссийско�
го конкурса научно�технических проек�
тов "Большие вызовы" и участницей
смен Всероссийского образовательно�
го центра "Сириус". Андрей Бердников
и Лина Ханнанова одержали победу на
межрегиональном этапе Спартакиады
"Школа Безопасности".  Команда
восьмой школы завоевала 1 место на
Всероссийских кадетских сборах и во
Всероссийской военно�спортивной
игре "Кадеты Отечества", � обозначила
Наталья Комарова.

"Из восьмой школы Ханты�Мансийс�
ка с вашей поддержкой передаем самые
добрые пожелания для всех выпускников
Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры", � обратилась к учащимся реги�
она Наталья Комарова, подчеркнув, что
сегодняшний последний звонок совпал с
Днем полярника, и пожелала выпускни�
кам не бояться перемен, совершать но�
вые открытия, внедрять уникальные ре�
шения, как это в свое время делали ис�
следователи Арктики и Антарктики, пер�
вооткрыватели Югры.

Отметим, что также в этом году в шко�
лах автономного округа выпускается 19
752 ученика девятых классов.
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Контрольно!счетной палатой города Мегиона проведен анализ отчета об ис!
полнении бюджета городского округа Мегион Ханты!Мансийского автономного
округа ! Югры за первый квартал 2022 года

Бюджет города Мегиона за первый квартал 2022 года исполнен по доходам в разме�
ре 962 522,9 тыс. руб. или 19,3 % от уточненных плановых назначений, по расходам в
размере 990 766,9 тыс. руб. или 19,2 %, с превышением расходов над доходами (дефи�
цитом бюджета) на 28 244,0 тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля налоговых и неналоговых
доходов составляет 35,4 %, безвозмездных поступлений � 64,6 %.

Исполнение муниципальных программ города Мегиона за первый квартал 2022 года
при уточненных годовых плановых назначениях в сумме 5 113 228,1 тыс. руб., составило
975 966,9 тыс. руб., или 19,1 %.

На исполнение непрограммных направлений города Мегиона за первый квартал 2022
года утверждено расходов в сумме 48 968,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на
01.04.2022     составило � 14 800,0 тыс. руб. или 30,2 %.

По итогам проведенного Контрольно�счетной палатой анализа отчета об исполнении
бюджета городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры за
первый квартал 2022 года на предмет соответствия фактического исполнения бюджета
его плановым назначениям, установления достоверности, полноты и соответствия нор�
мативным требованиям, замечания и предложения отсутствуют.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

ТАКОЕ решение приняла губернатор
автономного округа Наталья Комарова в
ответ на обращение руководства Красно�
ярского края, учитывая стабильную лесо�
пожарную обстановку в автономном окру�
ге и завершившуюся командировку пара�
шютистов�пожарных авиалесоохраны
Югры в Курганскую область.

В рамках межрегионального маневри�
рования лесопожарных формирований в
соседний регион направлен 21 парашю�
тист окружной базы авиационной и назем�
ной охраны лесов.

19 мая в Красноярском крае огнем ох�
вачено почти 15 тысяч гектаров земель
лесного фонда. К тушению лесных пожа�
ров югорские огнеборцы приступят уже
сегодня.

В Югре по состоянию на 19 мая действу�

ОГНЕБОРЦЫ ЮГРЫ ПОМОГУТ
В ТУШЕНИИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

ющих лесных и ландшафтных пожаров нет.
По словам первого заместителя дирек�

тора Департамента недропользования и
природных ресурсов автономного округа
Егора Збродова, востребованность в ра�
ботниках авиалесоохраны Югры опреде�
лена опытом тушения лесных пожаров в
труднодоступной местности, эффективно�
стью работы подразделения. В этом году
все возникшие с начала пожароопасного
сезона природные возгорания ликвиди�
рованы в первые сутки горения.

Напомним, Югра ежегодно помогает
соседям в борьбе с огненной стихией. В
этом году югорчане участвовали в туше�
нии природных пожаров в Тюменской и
Курганской областях. В минувшем году
работали на ликвидации возгораний в
Тюменской области, Республике Саха.

СОВЕЩАНИЕ по строительству соци�
ально значимых объектов состоялось в
Правительстве Югры. Участники рассмот�
рели результаты решений по возведению
таких объектов капитального строитель�
ства в Ханты�Мансийском районе, а так�
же реализацию программ по улучшению
жилищных условий в муниципальном об�
разовании.

Глава района Кирилл Минулин сооб�
щил, что объектов незавершенного стро�
ительства и долгостроев жилого назначе�
ния на территории муниципалитета нет.
План ввода жилья на 2022 год составляет
15,5 тысячи квадратных метров, в том чис�
ле 3,3 тысячи � многоквартирный жилой
фонд.

"В числе объектов, которые планиру�
ется завершить в текущем году, много�
квартирный жилой дом по переулку
Школьный, 5 в Горноправдинске на 33
квартиры, реконструкция 22�квартирно�
го дома по улице Обской, 24 в поселке
Красноленинский, жилой дом по улице
Таежной, 14 в деревне Ягурьях, жилой дом
в поселке Выкатной. В 2023 году запла�
нировано к вводу в эксплуатацию 14,4
тысячи кв. метров жилья, в 2024�м � 15,5
тысячи. В рамках реализации адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2022 году
планируется завершить строительство
жилых домов в поселке Горноправдинск
и селе Нялинское", � рассказал Кирилл
Минулин.

Кроме того, на совещании рассмотре�

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ

ли исполнение региональных показателей
по достижению целей национальных про�
ектов в 2022 году, федеральных и регио�
нальных решений по поддержке строи�
тельной отрасли. Как напомнил глава Де�
партамента строительства Югры Кирилл
Мыскин, на федеральном уровне приняты
законы по упрощению правового регули�
рования в сфере строительства и поддер�
жке отрасли.

В частности, до конца года саморегу�
лируемые организации могут предостав�
лять своим членам займы из средств ком�
пенсационного фонда обеспечения дого�
ворных обязательств. Упрощен порядок
проведения государственной экспертизы
проектной документации объектов капи�
тального строительства. Продлевается
срок выдачи разрешения на строитель�
ство объекта капитального строительства
и внесения в него изменений, если срок
истекает с 13 апреля 2022 года до 1 янва�
ря 2023 года. Кроме того, на треть � с 15
до 10 рабочих дней � сократятся сроки
подготовки документации по планировке
территории.

"Принятые решения позволят снизить
нагрузку на организации и предпринима�
телей, сократить издержки, связанные с
прохождением разрешительных проце�
дур. Не будут взимать госпошлину за вы�
дачу и продление лицензий для любой
деятельности и внесение изменений в их
реестр по заявлениям, которые подадут
до конца 2022 года", � отметил глава Деп�
строя Югры.

ЗАСЕДАНИЕ регионального оператив�
ного штаба по обеспечению устойчивого
развития экономики автономного округа
в условиях внешнего санкционного давле�
ния, предупреждению завоза и распрос�
транения коронавирусной инфекции на
территории Югры провела губернатор
Наталья Комарова.

Глава региона отметила, что в соответ�
ствии с распоряжением Правительства
РФ от 11 мая 2022 года ещё более 10,7
млрд рублей будет направлено на стра�
ховые выплаты медицинским работникам,
которые помогают больным с коронави�
русной инфекцией. "Право на дополни�
тельные страховые гарантии есть у вра�
чей, среднего и младшего медицинского
персонала, а также водителей скорой по�
мощи. Новый транш из резервного фонда
позволит в полном объёме обеспечить фи�
нансирование этой меры поддержки до
конца II квартала 2022 года", � отметила
Наталья Комарова.

Наталья Комарова напомнила, что в
соответствии с постановлением губерна�
тора организациям, независимо от орга�
низационно�правовой формы, индивиду�
альным предпринимателям рекомендова�
но предоставлять работникам, проходя�
щим вакцинацию от коронавирусной ин�

В ЮГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОХВАТИТЬ ОРГАНИЗОВАННЫМ ОТДЫХОМ
БОЛЕЕ 40 000 ДЕТЕЙ

фекции, дополнительные дни отдыха с
сохранением заработной платы, дополни�
тельные дни отпуска либо два дополни�
тельных дня отдыха с сохранением зара�
ботной платы с возможностью их присое�
динения к отпуску.

Говоря об эпидемиологической ситуа�
ции по коронавирусу, глава региона при�
вела статистику. По данным Роспотреб�
надзора и Департамента здравоохране�
ния, в автономном округе 210 229 забо�
левших с подтвержденным диагнозом
COVID�19, выздоровевших � 207 170 чело�
век (+23 за сутки), погибли � 2 542 челове�
ка (за сутки погибших нет). "На реанима�
ционных койках с подтвержденным диаг�
нозом COVID�19 находятся 10 человек, из
них 5 � на аппаратной поддержке. Коэф�
фициент распространения инфекции се�
годня � 1,44. Показатель охвата тестиро�
ванием населения � 323,8. Наличие сво�
бодного коечного фонда с учетом коек,
запланированных к развертыванию � 72
(8,6%)", � озвучила цифры Наталья Кома�
рова.

В автономном округе продолжается
вакцинация против новой коронавирусной
инфекции. По оперативным данным Деп�
здрава Югры, за весь период в округ по�
ступили 1 299 529 комплектов вакцин про�

тив коронавирусной инфекции. На 17 мая
2022 года привиты первым компонентом
вакцины 88,2 % от числа граждан авто�
номного округа, которые при желании мо�
гут сделать прививку. Завершили вакци�
нацию 50,9% от этого же числа граждан.
Ревакцинированы � 41% от числа подле�
жащих ревакцинации (+ 6 763 человека за
предыдущую неделю).

Заместитель руководителя управления
Роспотребнадзора по Югре Инна Кудряв�
цева обозначила, что в автономном округе
продолжит действовать масочный режим.
"Эпидемиологи считают, что сейчас есть
все признаки завершения фазы резерва�
ции эпидемического процесса коронави�
русной инфекции, после чего возможен ак�
тивный рост заболеваемости. На этом фоне,
при том, что не отменен масочный режим
на федеральном уровне, считаем, что не�
обходимо воздержаться от отмены масоч�
ного режима в Югре", � подчеркнула она.

Руководитель ЦУР Валентина Колпако�
ва сообщила, что с 10 по 15 мая 2022 года
на "тепловой" карте Центра управления
регионом зафиксировано 121 сообщение
по теме "Коронавирус", что меньше на 12%
в сравнении с прошлым периодом. В ос�

новном, посредством платформы обрат�
ной связи югорчане записываются на вак�
цинацию и ревакцинацию. В соцсетях
граждане задают вопросы, касающиеся
действующих коронавирусных ограниче�
ний, вакцинации. "90% югорчан остались
удовлетворены предоставленными ответа�
ми. Среднее ожидание ответа специали�
стов составило 1 час 3 минуты", � отмети�
ла Валентина Колпакова.

О летней оздоровительной кампании
рассказал директор департамента обра�
зования и науки автономного округа Алек�
сей Дренин. По его словам, в регионе пла�
нируется охватить организованным отды�
хом более 40 000 юных югорчан. В реестре
уже зарегистрировано 548 организаций,
которые будут оказывать услуги оздоров�
ления и отдыха на территории Югры, в том
числе в загородных стационарных лагерях
с круглосуточным пребыванием детей. "На
16 мая, по данным состоявшихся конкурс�
ных процедур, за пределы автономного ок�
руга на отдых и оздоровление поедут 6 780
детей. Из них 4 600 отдохнут на территори�
ях Тюменской, Свердловской области, а
также республик Башкортостан и Татар�
стан", � рассказал Алексей Дренин.

ИСПОЛНЕНИЕ нацпроектов и регио�
нальных проектов рассмотрели в ходе за�
седания проектного комитета автономного
округа, прошедшего под председательством
губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как отметила глава региона, прогноз
исполнения показателей региональных
проектов во втором квартале � в зеленой
зоне. "Кассовое исполнение, достижение
контрольных точек всех 50 региональных
проектов, входящие в национальные про�
екты, 12 из 14 проектов, открытых по ини�
циативе автономного округа, � в зелёной
зоне", � рассказала губернатор.

Члены проектного комитета рассмот�
рели ход реализации национального про�
екта "Малое и среднее предприниматель�
ство и поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы". "На се�
годняшний день установленные регио�
нальным проектом целевые показатели
достигнуты в полном объеме. Численность
занятых в сфере малого и среднего пред�
принимательства, включая индивидуаль�
ных предпринимателей, составляет 248
938 человек при плановом значении на
2022 год в 230 800 человек. Количество
самозанятых граждан � 48 338 человек,
плановое значение на 2022 год � 16 917
человек", � отметила губернатор.

Как сообщил заместитель директора
Департамента экономического развития
автономного округа Владимир Утбанов, в
Югре также отмечается положительная
динамика по вновь созданным субъектам
малого и среднего предпринимательства.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года их количество увеличилось
на 18% � до 12 898.

"По результатам проведенных встреч,

ЮГРА НАХОДИТСЯ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

круглых столов и, принимая во внимание
исследования Центра управления регионом,
определены наиболее эффективные и вос�
требованные меры поддержки бизнеса в
условиях санкционного давления. Это уста�
новление пониженной ставки в размере 4%
по упрощенной системе налогообложения,
предоставление финансовой поддержки в
форме займов, продление льготы на 2022
год по освобождению от уплаты налогов на
имущество, предоставление в аренду
субъектам МСП для осуществления соци�
ально значимой деятельности при условии
снижения арендной платы не менее чем на
50%", � рассказал Владимир Утбанов.

В рамках реализации мер поддержки
в форме займов самозанятым гражданам
предоставлена помощь в размере 4 млн
рублей начинающим предпринимателям
� 17,6 млн рублей, субъектам МСП � 278
млн рублей. Объем гарантийной поддер�
жки составил 490,5 млн рублей, что по�
зволило предпринимателям привлечь
846,3 млн рублей.

"Я воспользовалась грантом для соци�
альных предприятий. Для меня это было
очень своевременно, даже необходимо.
Занимаюсь оказанием социальных услуг
населению (на дому, стационарное обслу�
живание). Важный шаг для развития �
предоставление социально�медицинских
услуг, планирую реализовать с помощью
гранта", � рассказала индивидуальный
предприниматель из Советского Татьяна
Байкарова.

"В условиях внешнего санкционного
давления важно сохранить положительную
динамику", � подчеркнула в завершение
заседания проектного комитета Наталья
Комарова.


