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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.12.2018 №2649

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019�2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановле�
нием 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 10.12.2018 №2649 "Об утверждении
муниципальной программы "Управление му�
ниципальными финансами в городе Мегионе
на 2019�2025 годы" (с изменениями) следую�
щие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3048

1.1.Приложение к постановлению изло�
жить в редакции, согласно приложению.

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ 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
администрации города Мегиона, уполномо�
ченных составлять протоколы об администра�
тивных правонарушениях, предусмотренных
Законом Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 11.06.2010 №102�оз "Об ад�
министративных правонарушениях", согласно
приложению.

2.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 03.06.2022
№1502 "Об утверждении перечня должност�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3051

ных лиц органа местного самоуправления го�
рода Мегиона, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонару�
шениях, предусмотренных Законом Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
11.06.2010 №102�оз "Об административных
правонарушениях".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителей главы горо�
да по курируемым направлениям деятельно�
сти.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2746

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", руководствуясь уставом города
Мегиона:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2746 "Об
утверждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города
Мегиона на 2019�2025 годы" (далее � Програм�
ма):

1.1. Абзац 1 пункта 2.4. раздела 2 прило�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3049

жения 2 к Программе изложить в следующей
редакции:

"2.4. Основания для отказа в предоставле�
нии муниципального имущества в аренду За�
явителю:"

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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)

Руководствуясь Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 12.01.1996 №7�ФЗ "О
некоммерческих организациях", постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 03.06.2022
№244�п "Об увеличении фонда оплаты тру�
да государственных учреждений Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры",
постановлением администрации города
Мегиона от 21.10.2022 №2712 "Об увеличе�
нии фондов оплаты труда работников муни�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3050

ципальных учреждений города Мегиона":
1.Внести в приложение к постановлению

администрации города от 12.07.2018 №1418
"Об утверждении Типового положения об оп�
лате труда работников муниципальных ка�
зенных учреждений в сфере обеспечения
учебно�методического, психолого�педагоги�
ческого и научного сопровождения образова�
тельных организаций города Мегиона" (с из�
менениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 2.1. раздела 2 приложения изло�
жить в следующей редакции:

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

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб. 

Директор 10 236 
Заместитель директора 9 133 
Начальник отдела 8 031 
Начальник службы 6 929 
Методист 6 299 
Инженер-программист 6 299 

Специалист по кадрам 6 299 
Юрист 6 299 
Контрактный управляющий 6 299 
Делопроизводитель 4 725 

».

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.06.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на директора департамента
образования администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.04.2012 №953

"О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации:

1.В приложение к постановлению админи�
страции города Мегиона от 26.04.2012 №953
"О Положении об оплате труда рабочих орга�
нов местного самоуправления городского ок�
руга город Мегион" (с изменениями) внести
следующие изменения:

1.1.Подпункт 3 пункта 1.3. раздела 1 при�
ложения к постановлению изложить в следу�
ющей редакции: "3) компенсационных вып�
лат � выплат, обеспечивающих оплату труда в
повышенном размере работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными ус�
ловиями труда, в условиях труда, отклоняю�
щихся от нормальных, за работу в районах с
особыми климатическими условиями, а также
иных выплат, в соответствии с перечнем вып�
лат компенсационного характера, установ�
ленных законодательством Российской Феде�
рации;".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3052

1.2.Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4
приложения к постановлению изложить в сле�
дующей редакции: "4.1.2 Работникам, заня�
тым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, минимальный размер повы�
шения оплаты труда составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными усло�
виями труда.".

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

4.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 10.06.2020 №1131

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ "БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАНИМАЕМЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3062
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.07.2018 №1523

"О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с приказом Департамента
экономического развития Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры от 24.12.2010
№1�нп "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения схем размещения нестацио�
нарных торговых объектов на земельных уча�
стках, в зданиях, строениях, сооружениях, на�
ходящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности", распоря�
жениями администрации города от
06.10.2022 №1990�к "О внесении изменений
в штатное расписание", от 06.10.2022 №1991�
к "О внесении изменений в штатное расписа�
ние":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 26.07.2018 №1523  "О
порядке и условиях размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории город�
ского округа город Мегион":

1.1.По всему тексту приложений  к поста�
новлению слова "департамент территориаль�
ного развития" в соответствующих падежах
заменить на слова "управление экономичес�
кой политики", в соответствующих падежах.

1.2.По всему тексту приложений к поста�
новлению слова "управление архитектуры и
градостроительства" в соответствующих па�
дежах заменить на слова "департамент зем�
леустройства и градостроительства", в соот�
ветствующих падежах.

1.3. Абзац 7 пункта 3.2. раздела 3 прило�
жения 1 к постановлению изложить в следую�
щей редакции:

"расширения возможностей сбыта продук�
ции производителей товаров.".

1.4.Пункт 3.3. раздела 3 приложения 1 к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.11.2022 г. №3071

постановлению изложить в следующей редак�
ции:

"3.3.Уполномоченные органы осуществля�
ют планирование по размещению нестацио�
нарных торговых объектов, в том числе мобиль�
ных на территории города Мегиона с учетом
существующей дислокации нестационарных
торговых объектов, в том числе мобильных и
обеспечения потребности населения в това�
рах путем восполнения недостатка стацио�
нарных торговых объектов для достижения
установленного норматива минимальной
обеспеченности населения площадью торго�
вых объектов.".

1.5.В пункте 3.6. раздела 3 приложения 1
к постановлению слова "но не чаще одного
раза в год" заменить словами "по мере необ�
ходимости, но не чаще 1 раза в квартал".

1.6.В пункте 4.1 раздела 4 приложения 1 к
постановлению слова "управлением муници�
пального контроля" заменить словами "отде�
лом муниципального контроля".

1.7.В пункте 2.16. раздела 2 приложения 3
к постановлению слова "департамент муници�
пальной собственности" заменить словами
"департамент землеустройства и градостро�
ительства".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 2 закона Российс�
кой Федерации от 04.07.1991 №1541�1 "О
приватизации жилого фонда Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", постановлениями администрации го�
рода Мегиона от 12.05.2021 №1059 "Об утвер�
ждении перечней муниципальных услуг (фун�
кций) городского округа Мегион в рамках реа�
лизации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", от
04.02.2019 №204 "О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", стать�
ями 32, 43 устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №1131
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Бесплатная передача в собственность
граждан Российской Федерации занимаемых
ими жилых помещений в муниципальном жи�
лищном фонде (приватизация жилых поме�
щений)" следующие изменения:

1.1.Пункт 2 раздела I дополнить абзацем
следующего содержания:

"В случае смерти родителей, а также в
иных случаях утраты попечения родителей,

если в жилом помещении остались прожи�
вать исключительно несовершеннолетние,
органы опеки и попечительства, руководите�
ли учреждений для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, опекуны
(попечители), приемные родители или иные
законные представители несовершеннолет�
них в течение трех месяцев оформляют дого�
вор передачи жилого помещения в собствен�
ность детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Договоры передачи
жилых помещений в собственность несовер�
шеннолетним, не достигшим возраста 14 лет,
оформляются по заявлениям их законных
представителей с предварительного разре�
шения органов опеки и попечительства или
при необходимости по инициативе таких ор�
ганов. Указанные договоры несовершенно�
летними, достигшими возраста 14 лет, офор�
мляются самостоятельно с согласия их закон�
ных представителей и органов опеки и попе�
чительства.".

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

28.11.2022                                                                                                                      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 15.11.2022 по 29.11.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 1 микрорайона города
Мегиона.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений - 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений -  от 25.11.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений - предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле-
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений - отсутству-
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 1 микрорайона города
Мегиона обеспечит возможность установления красных линий от дома 4 по улице Заречная до конца дома 3 по
Театральному проезду с целью обозначения границы территории общего пользования (проезда)

Председатель оргкомитета                                ______________                       В.И.Марковский
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО)

Члены оргкомитета:
Галишанова О.И.  _______________
         (ФИО)                              (подпись)

Деркунская С.В.   _______________
         (ФИО)                               (подпись)

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

28.11.2022                                                                                                                      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 15.11.2022 по 29.11.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 12 микрорайона города
Мегиона.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений - 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений -  от 25.11.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений - предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле-
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений - отсутству-
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 12 микрорайона города
Мегиона обеспечит возможность образования земельного участка с видом разрешенного использования "Дош-
кольное, начальное и среднее общее образование" площадью 5180 кв. метров. Указанный участок формируется
с целью размещения объекта местного значения "Объект, предназначенный для воспитания, образования и
просвещения", планируемый генеральным планом городского округа город Мегион, утвержденным решением
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404 (с изменениями)

Председатель оргкомитета                                ______________                       В.И.Марковский
                                                                                                   (подпись)                               (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                 (ФИО)

Члены оргкомитета:
Галишанова О.И.  _______________
         (ФИО)                              (подпись)

Деркунская С.В.   _______________
         (ФИО)                               (подпись)

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

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

Управление экономической политики админист-
рации Мегиона (далее - Управление) в рамках реали-
зации муниципальной программы "Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на
территории города Мегиона на 2019-2025 годы" объяв-
ляет о приеме документов для участия в отборе полу-
чателей субсидии для предоставления субсидий на
развитие рыбохозяйственного комплекса (далее - уча-
стники отбора).

Документы принимаются с 9.00 час. 01.12.2022
до 17.00 час. 30.12.2022.

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;

суббота, воскресенье - выходной.

Адрес официального сайта: https://admmegion.ru/

Адрес электронной почты: FrezeVP@admmegion.ru

Документы предоставляются в Управление по
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб. 116. За
дополнительной информацией обращаться по теле-
фонам: 8(34643)96-350 доб. 1055.

Нормативные документы, регламентирующие по-
рядок предоставления субсидии на развитие рыбохо-
зяйственного комплекса, на поддержку и развитие
животноводства:

постановление администрации города от
19.12.2018 №2746 "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории горо-
да Мегиона на 2019-2025 годы";

постановление администрации города от
04.03.2022 №551 "Об утверждении Порядков предос-
тавления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям из бюджета города Мегиона за счет суб-
венций из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры" (далее - Порядок);

постановление Правительства Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-
п "О государственной программе Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры "Развитие агропромыш-
ленного комплекса";

постановление Правительства Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры от 30.12.2021 №637-
п "О мерах по реализации государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса".

Документы размещены на официальном сайте
администрации города Мегиона: Структура админис-
трации/Департамент территориального развития/Уп-
равление инвестиционной политики и развития пред-
принимательства/Отдел развития промышленности и
поддержки предпринимательства/Предприниматель-
ство/Новости

(ссылка:https://admmegion.ru/gov/adm/
struct_adm/dep-territorial-razv/upr-invest-predpr/
otd_predpr/predp/news/).

Субсидия предоставляется в целях возмещения
затрат по следующим видам деятельности:

1.Реализация искусственно выращенной пище-
вой рыбы собственного производства.

2.Реализация пищевой рыбной продукции соб-
ственного производства.

Требования к участникам отбора
1.На развитие рыбохозяйственного комплекса:
отсутствие неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также Российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный на-

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей субсидии для предоставления

субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса

логовый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном ок-
руге;

сельскохозяйственные товаропроизводители
(переработчики рыбы) не должны работать на даваль-
ческом сырье;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1.5 Порядка;

наличие права собственности или аренды объек-
тов (объекта) для производства определенных видов
рыбной продукции, соответствующих санитарно-эпи-
демиологическим нормам, и наличии сертификатов
или деклараций соответствия на производимую про-
дукцию таких видов (для получателей субсидии, зани-
мающихся реализацией пищевой рыбной продукции
собственного производства);

произведенная пищевая рыбная продукция, на-
правленная на реализацию, оформлена  в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 №589 "Об ут-
верждении ветеринарных правил организации рабо-
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электронной форме и
порядка оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов на бумажных носителях", в случае
если законодательством предусмотрено оформление
ветеринарных сопроводительных документов, а так-
же имеет действующую декларацию (сертификат) со-
ответствия, если требования об обязательной серти-
фикации (декларированию) такой продукции установ-
лены законодательством.

Участники отбора - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица),  ликвидации, в отноше-
нии их не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (на
основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, раз-
мещенной в открытом доступе в сети интернет по ад-
ресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для участия в принятия участия в отборе участ-
ники отбора представляют в Департамент:

1.На реализацию искусственно выращенной пи-
щевой рыбы собственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку-расчет по форме, установленной прика-

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок-расчетов на предостав-
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственно-
го производства";

копии документов, подтверждающих приобрете-
ние рыбопосадочного материала в виде икры, личи-
нок или молоди рыб со средней массой одной особи
не более 10 грамм (договоров купли-продажи, дого-
воров поставки, платежных документов, предусмот-
ренных действующим законодательством, товарных
накладных соответствующих унифицированных форм,
подтверждающих наличие сформированного ремон-
тно-маточного стада и соответствующего технологи-
ческого оборудования и (или) иные документы, пре-
дусмотренные законодательством Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами);

копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для
искусственного выращивания, составленные с учас-
тием представителя Уполномоченного органа;

Получатель субсидии уведомляет Уполномочен-
ный орган за 5 рабочих дней о дате выпуска молоди
рыб в водоемы для искусственного выращивания.

копии документов, подтверждающих приобрете-
ние кормов для производства искусственно выращен-
ной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специали-
зированных кормов на 1 кг искусственно выращенной
пищевой рыбы (договоров купли-продажи, договоров
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поставки, договоров комиссии, договоров оказания
услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платеж-
ных документов, предусмотренных действующим за-
конодательством, товарных накладных соответству-
ющих унифицированных форм и (или) иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих реализацию
искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров
купли-продажи, договоров поставки, договоров комис-
сии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелкооп-
товой торговле), платежных документов, предусмотрен-
ных действующим законодательством, товарных на-
кладных соответствующих унифицированных форм, ко-
пии ветеринарных сопроводительных документов в со-
ответствии с законодательством о ветеринарии на реа-
лизованную искусственно выращенную пищевую рыбу и
(или) иные документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
федеральными и (или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих произведен-
ные затраты, связанные с производством и реализа-
цией продукции.

2.На реализацию пищевой рыбной продукции соб-
ственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку-расчет по форме, установленной прика-

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок-расчетов на предостав-
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства";

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) на пищевую рыбную продукцию пред-
ставляются при наличии обязательных требований,
установленных действующим законодательством, об
обязательном проведении процедуры сертификации
(декларирования) соответствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих приобрете-
ние и (или) собственный вылов, добычу сырья для про-
изводства пищевой рыбной продукции (договоров куп-
ли-продажи, договоров поставки, договоров комис-
сии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелко-
оптовой торговле), платежных документов, предусмот-
ренных действующим законодательством, товарных
накладных соответствующих унифицированных форм
и (или) иные документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар-
тами, копии ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в соответствии с законодательством о вете-

ринарии на приобретенное сырье для производства
пищевой рыбной продукции представляются при на-
личии обязательных требований, установленных ве-
теринарным законодательством, об обязательном
сопровождении ветеринарными документами соот-
ветствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих реализацию
пищевой рыбной продукции собственного производ-
ства (договоров купли-продажи, договоров поставки,
договоров комиссии, договоров оказания услуг (при
оптовой и мелкооптовой торговле), платежных доку-
ментов, предусмотренных действующим законода-
тельством, товарных накладных соответствующих уни-
фицированных форм и (или) иные документы, предус-
мотренные законодательством Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, федеральными и (или) от-
раслевыми стандартами; копии ветеринарных сопро-
водительных документов в соответствии с законода-
тельством о ветеринарии на реализованную пищевую
рыбную продукцию представляются при наличии обя-
зательных требований, установленных ветеринарным
законодательством, об обязательном сопровождении
ветеринарными документами соответствующих видов
произведенной и реализованной продукции;

копии документов, подтверждающих произведен-
ные затраты, связанные с производством и реализа-
цией продукции.

Документы, необходимые для участия отборе,
оформляются в соответствии со следующими требо-
ваниями:

документы предоставляются сформированными
в один прошнурованный и пронумерованный комплект.
Производится отметка о дате, времени и должност-
ном лице, принявшем их;

копии документов должны быть заверены руково-
дителем (уполномоченным должностным лицом) юри-
дического лица, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным предпринимателем с ука-
занием должности, фамилии и инициалов, даты заве-
рения, оттиском печати (при наличии) на каждом лис-
те документа (документов).

заявление должно быть подписано участником
отбора, в заявлении участник отбора должен подтвер-
дить достоверность изложенных в представляемых
документах сведений, подтверждающих право на суб-
сидию.

документы могут быть поданы иным лицом, упол-
номоченным надлежащим образом действовать от
имени участника отбора, с представлением докумен-
тов, подтверждающих его полномочия.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Губернатор Югры встретилась с участниками летних
игр паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”

ЧЕСТВОВАНИЕ югорских спортсменов, прини-
мавших в этом году участие в Летних Играх паралим-
пийцев "Мы вместе. Спорт" в Сочи, состоялось се-
годня в Югорском колледже-интернате олимпийско-
го резерва.

В мероприятии приняли участие губернатор Югры
Наталья Комарова, президент Паралимпийского ко-
митета России Павел Рожков, сенатор Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Федера-
ции Эдуард Исаков.

В Летних Играх "Мы вместе. Спорт", которые про-
ходили в Сочи со 2 по 9 октября, приняли участие бо-
лее 1 100 атлетов из Белоруссии, Армении, Германии,
Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана,
Узбекистана и Эритреи, а также 78 субъектов России.
Югру представляли 32 спортсмена с поражением
опорно-двигательного аппарата, представители
спорта слепых и спорта лиц с интеллектуальными на-
рушениями, а также 15 тренеров, 4 сопровождающих
и 2 представителя команды.

В спортивную программу Игр были включены де-
вять дисциплин. Югорчане состязались в легкой ат-
летике, плавании, паратхэквондо и шахматах. Завое-
вав 36 медалей: 13 золотых, 14 серебряных и 9 брон-
зовых, сборная Югры заняла восьмое место в общем
зачете из 78 команд. Кроме того, на счету спортсме-
нов из автономного округа один мировой рекорд, а
также по три рекорда Европы и России.

На встрече гостям напомнили, что в марте этого
года Югра стала хозяйкой первых Зимних Игр Пара-
лимпийцев "Мы Вместе. Спорт", которые были в крат-
чайшие сроки успешно организованы в связи с отстра-
нением российской сборной от участия в Паралимпи-
аде в Пекине.

Наталья Комарова поблагодарила параатлетов за
их успехи, волю к победе и достойный пример, который
они подают землякам своей силой духа и характера.

"Поздравляю всех, кто участвовал в соревнова-
ниях в Сочи. Многие из вас достигли вершин. Югра гор-
дится вами. Ваша миссия очень важна, хотя вы, воз-
можно, сами так не считаете - просто живете, преодо-
леваете, стремитесь как можно лучше выполнить свою
работу. Но это именно миссия, с которой вы успешно
справляетесь, за что вам огромная благодарность. Вы
несете добро, знания, понимание того, что такое Роди-
на. Благодарю наставников спортсменов за их труд, а
ваших родных и близких - за поддержку", - обратилась к
участникам встречи Наталья Комарова.

Паралимпийские чемпионы, победители Летних
Игр паралимпийцев Анастасия Гонтарь и Алексей
Ашапатов преподнесли главе региона памятные по-
дарки от лица команды региона - мягкую игрушку и
шарф болельщика. Сенатор Совета Федерации Эду-
ард Исаков в своем обращении к спортсменам обра-
тил внимание, что паралимпийское движения в Рос-
сии - это одна большая семья.

"Мне повезло принимать участие в качестве тре-
нера в чемпионатах России, Европы, Паралимпийс-
ких Играх. Мы еще в 1999 году участвовали с моими
подопечными в различных соревнованиях. И сейчас,
в 2022 году, я снова вывожу на старт свою спортсмен-
ку - Ольгу Сергиенко. Еще раз всех поздравляю. Впе-
реди у нас еще очень много стартов", - сказал Эдуард
Исаков.

Президент Паралимпийского комитета России
Павел Рожков сказал, что для него очень почетно и
ответственно чествовать югорских паралимпийцев.

"Мы увидели блестящее выступление спортсме-
нов Югры на Летних Играх "Мы вместе. Спорт" в Сочи.
Результат - место в десятке лучших команд России -
говорит само за себя. Стоит отметить, что мероприя-
тий такого масштаба в паралимпийском спорте в Рос-
сии я, честно говоря, не припоминаю. И команда Югры
на этих состязаниях была одной из сильнейших. Один
только новый мировой рекорд Евгения Демина чего
стоит. Спасибо Наталье Владимировне Комаровой -
без вашей поддержки такой команды бы не было. Здесь
созданы все условия для успешного роста спортсме-
нов. А для Паралимпийского комитета России Югра -
это второй дом, куда мы с удовольствием приезжаем.
Весной здесь были блестяще организованы и прове-
дены Зимние Игры паралимпийцев", - сказал Павел
Рожков.

Он сообщил, что в правительстве России и мини-
стерстве спорта РФ поддержали идею, чтобы Игры "Мы
вместе. Спорт" проводились на регулярной основе.
Ближайшие зимние старты планируется организовать
уже в сезоне 2023-2024 годов. И если сформируется
традиция проводить их в Югре, Паралимпийский ко-
митет будет очень благодарен региону за гостепри-
имство, заявил президент ПКР.

Значение автономного округа для развития па-
ралимпийского движения подтверждает тот факт, что
именно здесь в ближайшее время будут организова-
ны крупные всероссийские соревнования по таким
видам спорта, как горные лыжи и парасноуборд. Кро-

ме того, в Югре впервые будут организованы детские
соревнования по горнолыжному спорту для юных спорт-
сменов с ограниченными возможностями.

"Спасибо большое округу за поддержку всех наших
инициатив. Хочу заметить, что все, что начинается в
Югре, впоследствии становится успешным", - добавил
Рожков.

Почетные гости вручили государственные награды
спортсменам, тренерам и специалистам, которые вне-
сли большой вклад в развитие паралимпийского движе-
ния и адаптивного спорта в Югре.

За заслуги в сфере физической культуры и спорта
нагрудным знаком "Отличник физической культуры и
спорта" министерства спорта РФ награждены началь-
ник отдела по олимпийским и неолимпийским видам
спорта Югорского колледжа-интерната олимпийского
резерва Римма Фатеева. Почетной грамотой министер-
ства спорта РФ награждена инструктор-методист Югор-
ского колледжа-интерната олимпийского резерва Надеж-
да Пуртова.

Благодарности министра спорта РФ объявлены
югорским спортсменам, победителям и участникам

Паралимпийских игр Олесе Байсариной, Анастасии
Гонтарь, Дмитрию Душкину, а также тренерам Цен-
тра адаптивного спорта Югры Алексею Воробьеву,
Владимиру Доценко, начальнику отдела по спорту
Центра адаптивного спорта Югры Елене Прохоро-
вой, администратору тренировочного процесса от-
дела по олимпийским и неолимпийским видам
спорта Югорского колледжа-интерната олимпийс-
кого резерва Альберту Абдуллину.

За выдающийся вклад в социально-экономи-
ческое развитие автономного округа премия губер-
натора Югры вручена директору Центра адаптивно-
го спорта Югры Михаилу Вторушину и директору АУ
"ЮграМегаСпорт" Валерию Радченко. Звание зас-
луженного работника физической культуры и спорта
Югры присвоено сотруднику АУ "ЮграМегаСпорт",
чемпиону мира по биатлону Дмитрию Ярошенко.

Благодарность Паралимпийского комитета
России объявлена Алексею Воробьеву, Михаилу
Вторушину, Эдуарду Исакову, Валерию Радченко, а
также заместителю директора Центра адаптивного
спорта Югры Наталье Семеновой.

В Югре состоялся патриотичный модный показ
Fashion�шоу 2022

МЕРОПРИЯТИЕ, традиционно проводимое в КТЦ
"Югра-Классик" окружной столицы, состоялось в
восьмой раз и собрало более 200 участников из Югры и
Москвы.

Мероприятие проводилось под хештегом #ГЕРО-
ИВМОДЕ в новом формате, наполненном новыми кол-
лекциями и новыми смыслами. Большой зал концерт-
но-театрального центра трансформировался в креатив-
ное модное пространство - вместо привычного амфи-
театра зрители сидели вокруг подиума. Гостями патри-
отичного модного показа "Герои в моде" стали губерна-
тор Югры Наталья Комарова и заместитель председа-
теля думы автономного округа Наталья Западнова.

В этот вечер зрители шоу смогли увидеть показ 156
костюмов, в числе которых четыре коллекции были по-
священы концепции FASHION-шоу 2022 - "Герои в моде".

Наряду с профессиональными артистами "Югра-
Классик" были привлечены студенты Центра искусств,
модели театра костюма, в том числе дети и подростки, а
также модели с особенностями здоровья. В модном
показе принял участие ведущий, спортивный коммен-
татор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.

FASHION-шоу 2022, зрителями которого стали жи-
тели Ханты-Мансийска и гости из других городов округа
и России, сопровождали хореографические и вокальные
номера, световое шоу.

"Все коллекции, представленные на подиуме, отра-
жают тему героизма и патриотизма. Будь то ежеднев-
ные маленькие подвиги или же великие свершения - каж-
дое из них заслуживает признания. Имена героев дол-
жен знать каждый. Мы готовы рассказать истории под-
вигов, достойные быть услышанными на всю страну.
FASHION-шоу - это не просто показ. Мы говорим о важ-
ном через моду", - прокомментировала показ автор
проекта, член Союза дизайнеров России Елена Скакун.

Премьерой события стала коллекция "Юные герои
Отечества", рассказывающая о ребятах, совершивших
отважные поступки и ставших героями нашего времени.
Их имена входят в книгу-летопись Фонда социально-
культурных инициатив. Генеральный директор фонда
Сергей Смирнов приехал в Ханты-Мансийск, чтобы стать
зрителем проекта.

"В показе заложен глубокий смысл. Я увидел в Югре
много талантов, которые с удовольствием могут принять
участие во всероссийских мероприятиях. Мы готовы к
сотрудничеству, надеюсь, что в будущем будем много
совместных проектов с Югрой", - сказал Сергей Смир-
нов.

Все коллекции раскрывают темы героизма, а также
любви к Родине. Коллекция "Юные герои Отечества"
выполнена в цветовой гамме российского триколора и
включает в себя яркие композиционные элементы, от-

ражающие истории подвигов. Помимо рассказа о
героях и их именах, нанесенных на одежду, коллек-
ция отображает авторские эскизы, подготовленные
художником-графиком Аллой Рой, преподавателем
Центра искусств для одаренных детей Севера.

Для самых маленьких участников модного по-
каза изготовлены костюмы с нанесением принтов
детских рисунков, рассказывающих о подвигах ге-
роев нашего времени. Эта линейка костюмов созда-
на в сотрудничестве с департаментом социального
развития Югры, предоставившим конкурсные рабо-
ты детей из неблагополучных семей, реабилитаци-
онных центров, а также ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Инициатор и автор идеи проекта - директор де-
партамента культуры Югры Артур Латыпов. Он уз-
нал о проекте "Юные герои Отечества" на конкурсе
"Лидеры России", предложил театру костюма "Югра-
Классик" создать коллекцию на основе героических
подвигов и презентовать ее на FASHION-шоу. Ведь
именно этот проект способен простыми, но громки-
ми словами донести истории, о которых должен
знать каждый.

"Мою идею популяризации имен юных героев
поддержали руководители учреждений культуры ок-
руга. Искусство способно транслировать смыслы, и
такие проекты помогают патриотическому воспита-
нию наших детей", - отметил руководитель ведомства.

Также на FASHION-шоу 2022 были представле-
ны другие коллекции на тему героизма: "Спасибо
деду за победу" и "Ангелы летели над Россией" -
коллекция, рассказывающая о героях, каждый день
преодолевающих себя, о людях с ограниченными
возможностями здоровья.

Еще одной премьерой FASHION-шоу стала кол-
лекция "Калинка" по мотивам русских народных ска-
зок - она украсила показ яркой линейкой костюмов,
отражающих русский колорит.

"Все, что хотели донести до нас организаторы
проекта, было услышано каждым сердцем, тронуло
каждую душу. Сегодня история переросла в истин-
ный патриотизм сердец каждого, гордость, сме-
лость и желание творить, достигать высших целей.
Участники показа еще раз напомнили нам, что зна-
чит быть русским: не бояться идти вперед - за прав-
ду, за веру, за силу русской земли! Мы бесконечно
признательны команде проекта за труд, высокий
уровень подготовки мероприятия, подаренные эмо-
ции. Сегодня мы и наши дети стали частью чего-то
очень сильного и значимого. Мы аплодировали
стоя!" - поделилась эмоциями зритель из Ханты-
Мансийска Екатерина Миронова.

Правительство Югры заключит соглашение
с движением “Юнармия”

ПРОЕКТ соглашения о сотрудничестве со всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим дви-
жением "Юнармия" утвердили сегодня на заседании правительства Югры, проходившем под председатель-
ством губернатора Натальи Комаровой.

Как отметила глава региона, в фокусе сотрудничества - развитие системы военно-патриотического воспи-
тания детей и подростков.

"Среди направлений совместной работы - реализация мероприятий, направленных на укрепление в моло-
дёжной среде престижа службы в структурах обеспечения обороны и безопасности государства, всестороннее
информационное сопровождение патриотического воспитания детей и подростков, разработка учебно-методи-
ческого обеспечения, образовательных материалов, направленных на развитие и поддержку этого движения",
- подчеркнула глава региона.

Сотрудничество планируется осуществлять по различным направлениям, таким как научно-методи-
ческий подход для сопровождения системы военно-патриотического воспитания молодежи, привлечение
специалистов к участию и организации форумов, конференций, слетов, круглых столов и других совмес-
тных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, во-
енно-прикладных и иных видов спорта среди детей и подростков. Также соглашение подразумевает созда-
ние условий для обеспечения и повышения качества интеллектуальной, образовательной и физической
подготовки детей и подростков, совместную реализацию государственных программ, связанных с дея-
тельностью "Юнармии".
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