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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.02.2021 №428 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ХАНТЫ�МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ

ОКРУГЕ � ЮГРЕ, ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ"

Руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", уставом города Мегио�
на, постановлением администрации горо�
да от 04.02.2019 №204 "О порядке разра�
ботки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг":

1. Внести в постановление администрации
города от 26.02.2021 №428 "Об утверждении
административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Организа�
ция отдыха детей в каникулярное время в час�
ти предоставления детям, проживающим в
Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре, путевок в организации, обеспечиваю�
щие отдых и оздоровление детей" следующие
изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.06.2022 г. №1490

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

1.1. Пункт 18 раздела II приложения допол�
нить абзацем следующего содержания:

"Предоставление муниципальной услуги в
упреждающем (проактивном) режиме не пре�
дусмотрено".

1.2.В пункте 34 раздела II приложения сло�
ва "правилам пожарной безопасности" заме�
нить словами "правилам противопожарного
режима".

1.3. Пункт 48 раздела II приложения при�
знать утратившим силу.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на директора департамента
образования администрации города (Т.Ю.
Метринская).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.10.2017 №1984

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДА МЕГИОНА, ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 26.03.2022 №115�п "О внесе�
нии изменений в приложение к постановле�
нию Правительства Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 30.08.2013 №328�п
"О порядке проведения оценки регулирующе�
го воздействия проектов нормативных право�
вых актов, подготовленных исполнительными
органами государственной власти Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, экс�
пертизы и оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры":

1.Внести в приложение 1 к постановлению
администрации города от 06.10.2017 №1984
"Об утверждении Порядка проведения оцен�
ки регулирующего воздействия проектов му�
ниципальных нормативных правовых актов
города Мегиона, экспертизы и оценки факти�
ческого воздействия муниципальных норма�
тивных правовых актов, затрагивающих воп�
росы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности" (с изменени�
ями) следующие изменения:

1.1.В пункте 1.2:
1.1.1. Абзацы четырнадцатый, пятнадца�

тый изложить в новой редакции:
"проекты нормативных правовых актов,

разрабатываемые в условиях режима повы�
шенной готовности, в условиях внешнего
санкционного давления � проекты норматив�
ных правовых актов администрации города
Мегиона, затрагивающие вопросы осуще�
ствления предпринимательской и инвести�
ционной деятельности, разрабатываемые
органами администрации города во испол�
нение решений муниципального оператив�
ного штаба по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфек�
ции на территории городского округа город
Мегион либо планов первоочередных дей�
ствий по обеспечению развития экономики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2022 г. №1500

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

В соответствии со статьей 45 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации,
Законом Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О гра�
достроительной деятельности на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры", Порядком подготовки документации
по планировке территории, разрабатывае�
мой на основании решений администрации
города, порядком принятия решения об утвер�
ждении документации по планировке терри�
тории, порядком внесения изменений в такую
документацию, порядком отмены такой доку�
ментации или её отдельных частей, порядком
признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на тер�
ритории города Мегиона", утверждённым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2022 г. №1501

постановлением администрации города от
13.05.2020 №900 (с изменениями), заключе�
нием департамента территориального раз�
вития администрации города Мегиона от
19.05.2022 №07�Исх�1407:

1.Отменить отдельные части проекта пла�
нировки и проекта межевания территории
микрорайонов 21, 22, часть 20 в границах улиц
Губкина � проспект Победы � Норкина � Нефтя�
ников, утверждённого постановлением адми�
нистрации города от 01.07.2015 №1683 (с из�
менениями) (далее � проект), а именно:

1.В проекте межевания:
1.1.В разделе "Проект межевания I этап"

в таблице "Экспликация образуемых и изме�
няемых земельных участков" исключить
строку:

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

города Мегиона в условиях внешнего санк�
ционного давления;

проведение ОРВ в специальном порядке�
порядок проведения процедуры ОРВ в отно�
шении проектов муниципальных норматив�
ных правовых актов, разрабатываемых в ус�
ловиях режима повышенной готовности, в ус�
ловиях внешнего санкционного давления, при
котором не применяется раздел III Порядка.
При этом в пояснительной записке необходи�
мо указать сведения о разработке проекта
муниципального нормативного правового
акта во исполнение решений муниципально�
го оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории городского округа
город Мегион либо планов первоочередных
действий по обеспечению развития экономи�
ки города Мегиона в условиях внешнего сан�
кционного давления (в отношении проектов
нормативных правовых актов, разрабатыва�
емых в условиях режима повышенной готов�
ности, в условиях внешнего санкционного
давления).".

1.2.В пункте 3.12:
1.2.1.Абзацы двенадцатый, тринадцатый

изложить в новой редакции:
"описание новых (изменяемых, отменяе�

мых) обязательных требований для субъектов
предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанностей, запретов для
субъектов предпринимательской, инвестици�
онной и иной экономической деятельности,
ответственности за нарушение нормативных
правовых актов города Мегиона, затрагиваю�
щих вопросы осуществления предпринима�
тельской и иной экономической деятельнос�
ти;

оценка расходов субъектов предпринима�
тельской, инвестиционной и иной экономи�
ческой деятельности, связанных с необходи�
мостью соблюдать требования предлагаемо�
го проектом нормативного правового акта

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ ОТ 11.06.2010

№102�ОЗ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от
02.03.2009 №5�оз "Об административных ко�
миссиях в Ханты�Мансийском автономном ок�
руге � Югре", Законом Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры от 11.06.2010 №102�
оз "Об административных правонарушениях":

1.Утвердить Перечень должностных лиц
органа местного самоуправления города Ме�
гиона, уполномоченных составлять протоко�
лы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 11.06.2010
№102�оз "Об административных правонару�
шениях", согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 22.04.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2022 г. №1502

№942 "Об утверждении перечня должностных
лиц органа местного самоуправления города
Мегиона, уполномоченных составлять прото�
колы об административных правонарушени�
ях, предусмотренных Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
11.06.2010 №102�оз "Об административных
правонарушениях".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника юридического
управления администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

правового регулирования;".
1.3.В пункте 4.1:
1.3.1.В первом абзаце после слов "повы�

шенной готовности" дополнить словами", в
условиях внешнего санкционного давления".

1.3.2.В четвертом абзаце после слов "по�
вышенной готовности" дополнить словами",
в условиях внешнего санкционного давле�
ния".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

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

2 :ЗУ1 Российская 
федерация, Ханты-

Мансийский 
автономный округ – 
Югра, городской 

округ Мегион, город 
Мегион, улица 

Губкина 

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 2041 Хранение 
автотранспорта 

 
1.2. В разделе "Проект межевания I этап"

"Ведомости координат поворотных точек гра�
ниц, образуемых и изменяемых земельных
участков" таблицу "Земельный участок №п/п2
площадью 2041 кв. м" исключить.

1.3.Из чертежа межевания территории
многоконтурный земельный участок с номе�
ром :ЗУ1 исключить.

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)

опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

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

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.07.2016 №1850
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

В соответствии с Федеральным законом
от 26.03.2022 №65�ФЗ "О внесении измене�
ний в Бюджетный кодекс Российской Феде�
рации", в соответствие с пунктом 4 статьи 1
устава города Мегиона, утвержденного ре�
шением Думы города Мегиона от 28.06.2005
№30 (с изменениями и дополнениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города Мегиона от 21.07.2016 №1850
"Об утверждении Порядка управления муни�
ципальным долгом городского округа город
Мегион" (с изменениями) следующие изме�
нения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении По�
рядка управления муниципальным долгом
городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры (с изменени�
ями)".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2022 г. №1503

1.2.По тексту постановления слова "го�
родской округ город Мегион" заменить сло�
вами "городской округ Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры"
в соответствующих падежах.

1.3.В подпункте 4 пункта 1.6. постановле�
ния слова "по муниципальным гарантиям"
заменить словами ", вытекающих из муници�
пальных гарантий";.

2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.05.2018 №908

"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ПЛОЩАДИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьёй 43 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации" с целью со�
здания позитивной атмосферы для семейно�
го и активного отдыха в городе Мегионе:

1.Внести в постановление администрации
города от 10.05.2018 №908 "Об особенностях
использования городской площади" следую�
щие изменения:

1.1.В наименовании Порядка после слова
сентябрь дополнить словами ", с ноября по
март";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.06.2022 г. №1491

1.2.Порядок дополнить Разделом "V. Ис�
пользование городской площади на период с
ноября по март", согласно   приложению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым поста�
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную бе�
зупречную работу:

1.Наградить Почетной грамотой главы го�
рода Мякишеву Светлану Юрьевну, главного
специалиста сектора по работе с социально
ориентированными некоммерческими орга�
низациями, общественными объединениями
управления общественных связей админист�
рации города.

2.Наградить Благодарственными письма�
ми главы города:

Мананникову Наталью Владимировну,
учителя русского языка и литературы казен�
ного общеобразовательного учреждения Хан�
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ты�Мансийского автономного округа � Югры
"Мегионская школа для обучающихся с огра�
ниченными возможностями здоровья",

Никулаеву Наталью Викторовну, главного
специалиста отдела труда и ценообразования
управления экономической политики адми�
нистрации города,

Чуприну Аэлиту Вячеславовну, главного
специалиста информационно�аналитической
службы управления общественных связей ад�
министрации города.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В 2019�2025 ГОДАХ"

Руководствуясь Законом Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от
09.06.2009 №86�оз "О дополнительных га�
рантиях и дополнительных мерах социаль�
ной поддержки детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, лиц из чис�
ла детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, усыновителей, прием�
ных родителей в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре", постановлениями Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 31.10.2021 №476�п "О госу�
дарственной программе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Развитие жилищ�
ной сферы", от 29.12.2020 №643�п "О мерах
реализации государственной программы
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Развитие жилищной сферы", поста�
новлениями администрации города от
20.12.2018 №2779 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории города Мегиона в 2019�
2025 годах" (с изменениями), от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями), в целях реализации основных
направлений государственной политики раз�
вития жилищной сферы на территории горо�
да Мегиона:

1.Утвердить:
1.1.Порядок реализации Подпрограммы 1

"Обеспечение жильем молодых семей", муни�
ципальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории города Мегиона в 2019�
2025 годах", утвержденной постановлением
администрации города от 20.12.2018 №2779,
согласно приложению 1.

1.2.Порядок предоставления детям�си�
ротам и детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, лицам из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, бла�
гоустроенных жилых помещений специали�
зированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помеще�
ний, в рамках основного мероприятия 1 "По�
вышение уровня благосостояния малоиму�
щих граждан и граждан, нуждающихся в осо�
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бой заботе государства", Подпрограммы 2
"Улучшение жилищных условий отдельных ка�
тегорий граждан", муниципальной програм�
мы "Развитие жилищной сферы на террито�
рии города Мегиона в 2019�2025 годах", ут�
вержденной постановлением администра�
ции города от 20.12.2018 №2779, согласно
приложению 2.

1.3.Порядок предоставления государ�
ственной поддержки на улучшение жилищ�
ных условий ветеранам Великой Отече�
ственной войны, на реализацию отдельных
государственных полномочий по обеспече�
нию жильем ветеранов, инвалидов, семей,
имеющих детей�инвалидов, граждан, уво�
ленных с военной службы (службы), и при�
равненных к ним лиц, в рамках в рамках ос�
новного мероприятия 1 "Повышение уровня
благосостояния малоимущих граждан и
граждан, нуждающихся в особой заботе го�
сударства", Подпрограммы 2 "Улучшение
жилищных условий отдельных категорий
граждан", муниципальной программы "Раз�
витие жилищной сферы на территории го�
рода Мегиона в 2019�2025 годах", утверж�
денной постановлением администрации го�
рода от 20.12.2018 №2779, согласно прило�
жению 3.

1.4.Порядок реализации Подпрограммы 3
"Содействие развитию жилищного строитель�
ства на территории города Мегиона" муници�
пальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории города Мегиона в 2019�
2025 годах", утвержденной постановлением
администрации города от 20.12.2018 №2779,
согласно приложению 4.

2.Меры, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, являются составной частью
муниципальной программы "Развитие жилищ�
ной сферы на территории города Мегиона в
2019�2025 годах", утвержденной постановле�
нием администрации города от 20.12.2018
№2779.

3.Признать утратившими силу постанов�
ления администрации города:

от 22.11.2019 №2533 "Об утверждении
порядка принятия решений об использовании

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

собственных финансовых средств городского
округа город Мегион в целях осуществления
переданного отдельного государственного
полномочия";

от 25.06.2020 №1210 "О внесении измене�
ний в приложение к постановлению админис�
трации города от 22.11.2019 №2533 "Об утвер�
ждении порядка принятия решений об исполь�
зовании собственных финансовых средств го�
родского округа город Мегион в целях осуще�
ствления переданного отдельного государ�
ственного полномочия".

4.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 04.03.2022.

5.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.09.2021 №2136

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
02.07.2021 №337�ФЗ "О внесении изменений
в статьи 2 и 6 Федерального закона "О госу�
дарственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и
об ответственности за нарушение порядка их
выполнения" и Федеральный закон "Об орга�
низации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и город�
ским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом
от 15.04.2022 №92�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 23.09.2021 №2136
"Об утверждении Положения об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории
города Мегиона", следующие изменения:

1.1.Пункт 2.10. раздела II Положения из�
ложить в новой редакции:

"2.10.Свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок
� документ, подтверждающий право осуще�
ствления регулярных перевозок по нерегули�
руемым тарифам по маршруту регулярных
перевозок, за исключением международных
маршрутов регулярных перевозок.".

1.2.Пункт 2.11. раздела II Положения из�
ложить в новой редакции:

"2.11.Карта маршрута регулярных перево�
зок � документ, содержащий сведения о марш�
руте регулярных перевозок и транспортном
средстве, которое допускается использовать
для перевозок по данному маршруту, за ис�
ключением международных маршрутов регу�
лярных перевозок.".

1.3.Пункт 4.3.2. раздела IV Положения ис�
ключить.

1.4.Пункт 6.4. раздела VI Положения изло�
жить в новой редакции:

"6.4.Свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перево�
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зок, выданное юридическому лицу, индиви�
дуальному предпринимателю, уполномо�
ченному участнику договора простого това�
рищества, подлежит переоформлению в
случае продления срока его действия, изме�
нения в установленном порядке маршрута
регулярных перевозок, реорганизации юри�
дического лица в форме преобразования,
изменения его наименования, адреса места
нахождения, а также в случае изменения
места жительства, и (или) фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества индивидуального
предпринимателя, изменения состава учас�
тников договора простого товарищества в
связи со смертью одного из участников тако�
го договора.".

1.5.Пункт 7.6. раздела VII Положения из�
ложить в новой редакции:

"7.6.Карта маршрута регулярных перево�
зок, выданная юридическому лицу, индивиду�
альному предпринимателю или одному из
участников договора простого товарище�
ства, подлежит переоформлению в случае
продления срока ее действия, изменения в ус�
тановленном порядке класса или характери�
стик транспортного средства, реорганиза�
ции юридического лица в форме преобразо�
вания, изменения его наименования, адреса
места нахождения, а также в случае измене�
ния места жительства, и (или) фамилии, и
(или) имени, и (или) отчества индивидуаль�
ного предпринимателя, изменения состава
участников договора простого товарищества
в связи со смертью одного из участников та�
кого договора.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
за исключением пунктов 1.1.,1.2. постановле�
ния, которые вступают в силу с 01.09.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
НА УЛИЦАХ ГОРОДА МЕГИОНА

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

На основании Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьей 14 Федераль�
ного закона от 10.12.1995 №196�ФЗ "О бе�
зопасности дорожного движения", постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 30.03.2012
№118�п "О Порядке введения временного ог�
раничения или прекращения движения транс�
портных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального зна�
чения, местного значения в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре", распоряже�
нием администрации города Мегиона от
27.05.2022 №118 "О подготовке и проведе�
нии мероприятий посвященных празднова�
нию Дня России в городе Мегионе" в целях
обеспечения безопасности дорожного дви�
жения:

1.Ограничить движение всех видов транс�
портных средств в период проведения мероп�
риятия 12 июня 2022 года с 11.00 часов до
19.00 в городе Мегионе по улице Сутормина
на участке дороги между домом №14 по улице
Ленина и строением №1А по улице Труда в
сторону площади культурно�досугового ком�
плекса "Калейдоскоп".

2.Муниципальному казенному учрежде�
нию "Управление капитального строительства
и жилищно�коммунального комплекса" во вза�
имодействии с отделом Государственной инс�
пекции безопасности дорожного движения
ОМВД России по городу Мегиону:

2.1.Разработать и согласовать схему орга�
низации дорожного движения с учетом пред�
полагаемого ограничения движения транс�
портных средств.

2.2.Принять меры по ограничению движе�
ния транспортных средств путем установки
временных дорожных знаков, ограждений,
удерживающих устройств (блоков), грузовых
транспортных средств и обеспечению безо�
пасности дорожного движения на участках
автомобильных дорог, указанных в пункте 1
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настоящего постановления, в соответствии с
графиком проведения мероприятий, согласо�
ванными схемами организации дорожного
движения.

2.3.Принять меры по освобождению от
любых видов транспортных средств с приле�
гающей территории и местах парковки (сто�
янки) транспортных средств в районе культур�
но�досугового комплекса "Калейдоскоп" в пе�
риод с 11 июня 2022 года с 21.00 часов до 19.00
часов 12 июня 2022 года.

3.По окончании проведения мероприятия
обеспечить возобновление движения транс�
портных средств согласно постоянной схеме
организации дорожного движения.

4.Определить муниципальное казенное
учреждение "Управление капитального стро�
ительства и жилищно�коммунального комп�
лекса" организацией, осуществляющей обслу�
живание улично�дорожной сети, задейство�
ванной для проведения мероприятий.

5.Муниципальному казенному учрежде�
нию "Управление капитального строительства
и жилищно�коммунального комплекса" в тече�
ние суток с момента утверждения данного
постановления в письменной форме проин�
формировать Отдел Государственной инспек�
ции безопасности дорожного движения ОМВД
России по городу Мегиону и муниципальное
казенное учреждение "Управление граждан�
ской защиты населения".

6.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 в сети Ин�
тернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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Продлено действие российских
национальных водительских

удостоверений, диагностических
карт и иной разрешительной

документации

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федера�
ции от 09.04.2022 г. № 626 действие российских национальных
водительских удостоверений, сроки действия которых истека�
ют в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, авто�
матически продлено на 3 года.

Также на 12 месяцев продлено действие диагностических
карт транспортных средств, предназначенных для перевозок
опасных грузов и зарегистрированных в районах Крайнего Се�
вера.

Кроме этого, на 12 месяцев продлевается действие еще ряда
срочных разрешений, сроки действия которых истекают в пери�
од со дня вступления в силу настоящего постановления. Речь идет
о санитарно�эпидемиологических заключениях, свидетель�
ствах о государственной регистрации племенных стад, аттес�
тации экспертов по проведению государственной историко�
культурной экспертизы, аккредитации частных агентств заня�
тости на право осуществления деятельности по предоставле�
нию труда работников, разрешениях на ведение работ со взрыв�
чатыми материалами промышленного назначения, имеющих
постоянный характер.

Федеральным органам исполнительной власти, уполномо�
ченным на ведение реестров разрешений, предписано обеспе�
чить внесение сведений о продлении действия разрешений в
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу данного поста�
новления без принятия специальных решений (приказов). При
внесении изменений в реестр внесение изменений в разреше�
ние на бумажном носителе не требуется.

Действие лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сроки
действия которых истекают с 1 января по 14 марта 2023 года,
продлевается на 12 месяцев. Последующая подача заявления о
продлении срока действия лицензии осуществляется не позднее
чем за 180 дней до истечения срока действия таких лицензий
после их продления. Лицензиат вправе обратиться за возвра�
том госпошлины, уплаченной за продление на 1 год срока дей�
ствия лицензии на этот вид деятельности, срок действия кото�
рой истек (истекает) с 14 марта 2022 по 14 марта 2023 года, в
том числе государственной пошлины, уплаченной за продление
такой лицензии по заявлению, поступившему в лицензирующий
орган до 14 марта 2022 года.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА
РРРРРАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

РЕШЕНИЕ об установлении новых величин прожиточного минимума в
Югре на 2022 год принято сегодня на заседании Правительства автоном�
ного округа.

"Мы принимаем решение о 10�процентном увеличении прожиточно�
го минимума в автономном округе по основным социальным демогра�
фическим группам населения в соответствии с поручением президента
Российской Федерации и в связи с принятием постановления правитель�
ства об особенностях исчисления установления в 2022 году минимально�
го размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социаль�
ной доплаты к пенсии", � обозначил первый заместитель губернатора
Югры Алексей Охлопков.

В соответствии с утвержденными параметрами прожиточный мини�
мум на душу населения составит 18 625 рублей. Ранее он был равен 16 932
рублям. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установ�
лен на уровне 20 302 рубля, увеличение составило почти две тысячи руб�
лей: ранее минимальная цифра составляла 18 456 рублей.   Для пенсио�
неров показатель установлен на уровне 16 тысяч 67 рублей, до внесения
поправок прожиточный минимум для этой категории населения состав�
лял 14 606 рублей. На детей сумма прожиточного минимума отныне будет
равняться сумме 18 654 рубля (ранее � 16 958 рублей).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ
ОДОБРИЛО РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ФОНДЫ оплаты труда государственных учреждений автономного ок�
руга для некоторых категорий сотрудников будут увеличены на 6%. Соот�
ветствующее решение по инициативе департамента труда и занятости
населения одобрило сегодня правительство Югры.

Изменения коснутся тех категорий работников, которые не предус�
мотрены в ряде указов Президента России. В частности, речь идет об
указах по реализации государственной социальной политики, националь�
ной стратегии действий в интересах детей, государственной политики в
сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей.

Эти меры приняты для обеспечения заработной платы работников не
ниже минимального размера оплаты труда и соблюдения дифференци�
рованного подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня
квалификации и сложности работ.

"Напомню, что с 1 января решением правительства автономного
округа указанные фонды оплаты труда уже были увеличены на 4%", � ска�
зал первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занято�
сти населения Югры Алексей Мокринский уточнил, что решение об увели�
чении фондов оплаты труда поддержало объединение организаций проф�
союзов автономного округа.

В ЮГРЕ УВЕЛИЧЕНЫ
ФОНДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

ДЛЯ РЯДА СОТРУДНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова в День защиты детей про�
вела прямую линию "Раскрытие детских талантов. Инфраструктура для
детей". Тематическая встреча прошла в прямом эфире в аккаунтах гла�
вы региона социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники".

Модераторами встречи стали руководитель школы цифрового твор�
чества Сургута Алексей Иванов, ученица МБОУ "Солнечная СОШ №1",
призер муниципального этапа всероссийского конкурса исследова�
тельских проектов "Без срока давности" Ирина Довлатбекян, ведущая
отряда "Дублеры" дома молодежи Нягани Мария Афанасьева, ученик
МБОУ "Федоровская СОШ №2", ведущий всероссийского проекта рос�
сийского движения школьников "Классные встречи", победитель кон�
курса "Лидер" для одаренных детей и подростков Сургутского района в
номинации "Перспектива" Кирилл Черепанов.

"В Международный день защиты детей оценим действующие в ре�
гионе меры по созданию условий для развития детей. Проверим дос�
тупность дополнительного образования, то, как учитываются запросы
югорчан по созданию инфраструктурных объектов. Отмечу, штабом
экосистемы поддержки талантливых школьников выступает региональ�
ный центр "Месторождение талантов". К его деятельности привлече�
ны региональные вузы и колледжи, кванториумы, индустриальные парт�
неры (СИБУР, Роснефть, Газпромнефть�Хантос), ведущие российские
университеты (Санкт�Петербургский государственный университет,
Горный университет, Российский государственный университет нефти
и газа им. И. М. Губкина). Региональный молодежный центр координи�
рует работу участников экосистемы, осуществляет взаимодействие
партнёров, наставников и детей", � сказала Наталья Комарова. По
словам главы региона, ключевыми направлениями смен 2022 года будут
креативные индустрии, агробиотехнологии, генетика, беспилотный

ГЛАВА РЕГИОНА ПРОВЕЛА
ПРЯМУЮ ЛИНИЮ "РАСКРЫТИЕ

ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ.
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ"

транспорт, геоинформатика и цифровые технологии, освоение космо�
са, Арктики и Мирового океана. "Календарный год в центре заверша�
ется региональной декабрьской сменой в образовательном центре
"Сириус". Конкурсный отбор начнется в октябре", � обратила внима�
ние Наталья Комарова.

В ходе прямой линии было рассмотрено более 30 вопросов и обра�
щений, поступивших от югорчан и отобранных модераторами эфира.
Одной из актуальных тем стала организация летнего отдыха. По дан�
ным департамента образования автономного округа, в этом году в
летние оздоровительные лагеря уедут отдыхать 6 680 детей. "Подать
заявление на путевку можно лично, через законного представителя, в
электронном виде на Едином портале государственных и муниципаль�
ных услуг либо в МФЦ", � рассказал исполняющий обязанности дирек�
тора департамента образования и науки Александр Гомзяк. Более де�
тальную информацию по вопросам детского отдыха родители могут
получить по телефонам горячей линии: 8�800�301�41�43.

Многодетная мама из Октябрьского района Евгения Чугураева
также обратилась по поводу путевок для детей. "Имеем статус много�
детной семьи, можно ли получить на детей путевки в санатории, лаге�
ря?" � спросила она.

На вопрос ответила исполняющая обязанности директора депар�
тамента социального развития Югры Светлана Круглова: "На террито�
рии каждого муниципального образования есть подведомственные уч�
реждения, которые ежегодно занимаются организацией отдыха детей,
в том числе из многодетных семей".

Татьяна Минеева из Нижневартовска поинтересовалась органи�
зацией летнего отдыха для спортсменов. Исполняющий обязанности
главы Нижневартовска Виктор Ситников пояснил: "Дети направляются
в лагеря Тюмени, Тюменской, Свердловской, Новосибирской облас�
тей. Планируем вывезти из города более тысячи юных горожан. На отдых
уже уехали 350 детей", � проинформировал он.

О ситуации в Югре в целом доложил директор департамента спорта
и физической культуры Сергей Артамонов. "В этом году для 590 детей,
проявивших способности в области физической культуры и спорта,
организована летняя оздоровительная кампания в Республике Крым
(Евпатория). Подготовлено четыре смены на 21 календарный день каж�
дая. В связи с введением Росавиацией временного ограничения по�
летов в аэропорты юга и центральной части России муниципальным
образованиям автономного округа рекомендовано рассмотреть воз�
можность перевозки детей железнодорожным транспортом", � сооб�
щил он.

Также в ходе прямой линии были показаны лучшие практики орга�
низации детской инфраструктуры в муниципальных образованиях ре�
гиона. Свой опыт представил сургутский интеллектуальный клуб, кото�
рый сегодня является полноценным проектным офисом, его коллек�
тив разрабатывает и реализует социальные инициативы в различных
сферах. В активе клуба � десятки городских, окружных и президентских
грантов, полученных на реализацию интеллектуальных, просветитель�
ских, культурных, экологических и образовательных проектов. "Спаси�
бо за поддержку наших инициатив, � обратился к губернатору предсе�
датель интеллектуального клуба Алексей Кучин. � Благодаря этому мы
ежегодно организуем крупнейший международный форум "Нефтяная
столица" и кубок губернатора Югры по интеллектуальным играм. На
средства гранта губернатора были реализованы просветительский
проект "Югорская научно�технологическая инициатива", проект под�
держки социального и технологического предпринимательства "Пред�
принимательский университет" и фестиваль креативных стартапов
"Югра.старт". В этом году планируем провести фестиваль науки и тех�
нологий "ЮНТИ", школьный и взрослый чемпионат Югры по интеллек�
туальным играм и второй сезон фестиваля креативных стартапов "Юг�
ра.старт".

Одним из участников разговора стал Багаутдин Гафизов, студент
МГТУ им. Баумана: "Учусь по направлению "Проектирование авиаци�
онных и ракетных двигателей". Сколько себя помню, всегда интересо�
вался конструированием различных моделей: летательных аппаратов,
транспорта, военной техники. С детства мечтал стать инженером�кон�
структором. Выбору будущей профессии послужила работа в передвиж�
ном технопарке. Программа, которую технопарк предлагает юным жи�
телям Сургутского района, включает актуальные направления: "Вир�
туальная реальность", "Робототехника и беспилотные летательные ап�
параты", "Нанобио" и "Промышленный дизайн". Было очень интерес�
но попробовать себя в проектировании, у меня это получилось".

"Все, что имеет отношение к высоким технологиям, максимально
востребовано сегодня, � сказала Наталья Комарова. � Вы сделали
большой комплимент округу и показали, насколько успешны ваши
школьные учителя и земляки из Сургутского района, которые через
мобильные технопарки дали вам возможность реализовать мечту".

В Лянторе центр детского творчества, где реализуется проект "Дет�
ский технопарк", стал одним из самых популярных внешкольных уч�
реждений.

"В ноябре 2021 года в Лянторе открылись четыре лаборатории дет�
ского технопарка Сургутского района: "Электрорадиоинженерная",
"Мультстудия", "Аэрополеты", "Автолаб", � рассказала обучающаяся
лаборатории "Мультистудия" Анастасия Грачева. � Я люблю рисовать,
учусь создавать компьютерные анимации при помощи современных
графических программ. В данный момент готовлю сценарий по хан�
тыйской мифологии, делаю раскадровку. За время создания мульт�
фильма познакомилась с разными профессиями � сценариста, режис�
сера, аниматора, 3Д�моделлера и актера. В этом году участвовали в
открытом окружном конкурсе "Загадки художника" и заняли два треть�
их места".

Одновременно с прямой линией в Югре на ВДНХ в Москве прохо�
дил Всероссийский слет детских общественных организаций, где уча�
стники детских движений из всех регионов России обсуждали разви�
тие движения "Большая перемена". В этом году в фестивале принима�
ют участие более восьми тысяч человек, Югру представляют 15 ребят,
которые также присоединились к прямой линии.

В завершение губернатор пообщалась с юными югорчанами, ко�
торые приступают к обучению в образовательном центре "Сириус". На�
помним, 686 школьников Югры уже приняли участие в программах цен�

тра, 150 человек � в региональных сменах (ежегодно в декабре смены
организуют за счет средств бюджета автономного округа). С 1 июня к
обучению по программам центра приступают 14 югорчан, допущенных
экспертным советом фонда "Талант и успех" по итогам конкурсного
отбора.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось. Всего
вам хорошего, берегите себя", � сказала Наталья Комарова юным
югорчанам, находящимся в "Сириусе".

Полную версию эфира можно посмотреть на странице губернато�
ра в социальной сети "ВКонтакте", а также в официальной группе ре�
гиона "Югра".

ПРОЕКТЫ соглашений о сотрудничестве Югры с предприятиями, ра�
ботающими в сферах информационных технологий и подготовки высо�
коквалифицированных кадров для этой отрасли, одобрены 3 июня на за�
седании Правительства Югры.

Так, регион положит начало сотрудничеству с ООО "СерчИнформ"
в сфере информационной безопасности для решения отраслевых за�
дач в автономном округе. Соглашение с ПАО "Ростелеком" по строи�
тельству волоконно�оптических линий связи на территории автоном�
ного округа позволит обеспечить высокоскоростным доступом к Ин�
тернету 29 труднодоступных населенных пунктов Югры. "Благодаря
сотрудничеству с Пермским национальным исследовательским поли�
техническим университетом будет осуществляться развитие страте�
гического партнерства в сфере подготовки кадров в области инфор�
мационных технологий, а также инженерных кадров в нефтегазовой
отрасли на территории региона. В частности, проект соглашения пред�
полагает координацию совместных действий по созданию образова�
тельного центра в Когалыме", � отметили на заседании Правитель�
ства Югры. Поставить подписи под документами планируется в рам�
ках XIII международного IT�форума, который состоится в Ханты�Ман�
сийске с 7 по 9 июня.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ
НА IT�ФОРУМЕ ЗАКЛЮЧИТ РЯД

СОГЛАШЕНИЙ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ


