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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2973

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2974

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2975

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2990

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", уста�
вом города Мегиона, постановлением администра�
ции города от 04.02.2019 №204 "О порядке разработ�
ки  и утверждения административных регламентов пре�
доставления муниципальных услуг":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 26.02.2021 №428 "Об утверждении администра�
тивного регламента по предоставлению муниципаль�
ной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное
время в части предоставления детям, проживающим
в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре, пу�
тёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздо�
ровление детей":

1.1.Пункт 45 раздела II приложения изложить в
следующей редакции:

"45.форматно�логическая проверка сформиро�
ванного запроса осуществляется единым порталом

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,
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ДЕТЕЙ"

автоматически на основании требований, определя�
емых органом (организацией),  в процессе заполне�
ния заявителем каждого из полей электронной фор�
мы запроса. При выявлении единым порталом некор�
ректно заполненного поля электронной формы зап�
роса заявитель уведомляется о характере выявлен�
ной ошибки и порядке ее устранения посредством ин�
формационного сообщения непосредственно в элек�
тронной форме запроса.";

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования ад�
министрации города.

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Фе�
деральным законом от 12.01.1996 №7�ФЗ "О неком�
мерческих организациях":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 12.07.2018 №1418 "Об утверждении Типового
положения об оплате труда работников муниципаль�
ных казенных учреждений в сфере обеспечения учеб�
но�методического, психолого�педагогического и на�
учного сопровождения образовательных организаций
города Мегиона" (с изменениями) следующие изме�
нения:

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)

1.1.Пункта 2.1. раздела 2 Типового положения
дополнить строкой следующего содержания:

 "
Методист 5 942
".
2.Настоящее постановление вступает в силу пос�

ле его официального опубликования и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования ад�
министрации города Мегиона.

В соответствии со статьёй 2.1 устава города Ме�
гиона, решением Думы города Мегиона от 27.02.2015
№509 "О Положении о наградах и почетных званиях
городского округа город Мегион" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 07.10.2022 №2589 "Об утверждении Положения
о награждении знаком отличия "Доброволец Мегио�
на" следующие изменения:

1.1.В приложении 4 к Положению четвертый аб�
зац изложить в следующей редакции:

"Колодка представляет собой прямоугольник из
металла в золотистой рамке шириной 1 мм, залитой
эмалью зеленого и белого цветов, геометрической
формы, соответствующей изображению официально�
го флага города Мегиона с изображением черного

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.10.2022 №2589 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ "ДОБРОВОЛЕЦ МЕГИОНА"

соболя на белом фоне. На оборотной стороне колодки
� безопасное булавочное крепление.".

1.2.Приложение 5 к Положению изложить в новой
редакции, согласно приложению 1.

1.3.Приложение 6 к Положению изложить в новой
редакции, согласно приложению 2.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных свя�
зей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2986

В соответствии с постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
11.07.2014 №257�п "Об установлении перечня случа�
ев, при которых не требуется получение разрешения
на строительство на территории Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры" (с изменениями):

1.Внести следующие изменения в приложение к
постановлению администрации города от 01.10.2015
№2461"Об утверждении порядка выдачи разрешения
на установку некапитальных нестационарных сооруже�
ний, произведений монументально�декоративного

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 01.10.2015 №2461 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ

НА УСТАНОВКУ НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНО*ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

искусства на территории городского округа город Ме�
гион" (с изменениями):

1.1.В пункте 8 порядка слова "может быть отказа�
но" заменить словом "отказывается".

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации" (с изменениями), частью 4 статьи 65 Феде�
рального закона от 29.12. 2012 № 273�ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 04.12.2015 440�п "Об установлении мак�
симального размера родительской платы за присмотр
и уход за ребенком (детьми) в государственных и му�
ниципальных организациях, реализующих образова�
тельные программы дошкольного образования", по�
становлением администрации города от 15.10.2015
№2570 "Об утверждении Методики расчета платы, взи�
маемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими муници�
пальные образовательные организации городского
округа город Мегион, реализующие основную обще�
образовательную программу дошкольного образова�
ния", пунктом 13  части 1 статьи 6 устава города Меги�
она:

1.Внести в постановление администрации города
от 25.12.2015 №3194 "О размере платы, взимаемой с

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.12.2015 №3194 "О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ПОСЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими муниципальные обра�
зовательные организации города Мегиона, реализу�
ющие общеобразовательную программу дошкольно�
го образования" (с изменениями) следующие изме�
нения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой ре�
дакции:

"1. Установить размер платы, взимаемой с роди�
телей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими муниципальные образова�
тельные организации города Мегиона, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования 227 рублей в день."

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования   и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2022 г. № 209

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положени�
ем о Благодарственном письме главы города, утвер�
ждённым постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за многолетний добросовестный
труд, успехи в обучении и развитии творческих способ�
ностей обучающихся и в связи с 55�летним юбилеем
Детской школы искусств им.А.М.Кузьмина:

1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Унагаеву Ольгу Геннадьевну, преподавателя те�

атральных дисциплин муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина",

Хасанову Сажиду Асгатовну, преподавателя по
классу фортепиано муниципального бюджетного уч�
реждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина".

2.Наградить Благодарственным письмом главы
города:

О НАГРАЖДЕНИИ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Мезенцеву Елену Валерьевну, преподавателя те�
оретических дисциплин муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина",

Мошковскую Елену Васильевну, специалиста по
персоналу муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа ис�
кусств им.А.М.Кузьмина",

Филатову Ольгу Павловну, преподавателя теоре�
тических дисциплин муниципального бюджетного уч�
реждения дополнительного образования "Детская
школа искусств им.А.М.Кузьмина".

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) произвести выплату денеж�
ных средств в соответствии с пунктом 3.4. Положения
о Почётной грамоте главы города согласно пункту 1
настоящего распоряжения.

С 1 декабря 2022 года можно встать на учет в налоговом
органе через единый портал государственных услуг

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 28.05.2022 № 151�ФЗ внесены изменения в часть 1 ста�
тьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми физи�
ческим лицам предоставляется возможность направления в электронной форме с ис�
пользованием единого портала государственных услуг заявления о постановке на учет в
налоговом органе.

На основании данного заявления налоговый орган осуществит постановку на учет
физического лица в течение 5 дней со дня получения от уполномоченных органов под�
тверждения содержащихся в этом заявлении сведений и в тот же срок выдаст либо
направит заявителю свидетельство о постановке на учет или уведомление о постановке
на учет.
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2987

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2022 г. № 2942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2022 г. № 2992

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2022 г. № 2989

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", Поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
26.03.2016 №236 "О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципаль�
ных услуг", руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города Мегиона от 01.09.2022 №2319 "Об ут�
верждении Административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 01.09.2022 №2319 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ВЫРУБКИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ"

на право вырубки зелёных насаждений" изменения,
согласно приложению.

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

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

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

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса
Российской Федерации, статьей 16, 51 Федерально�
го закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", статьей 16, 32 устава города Меги�
она:

1.Определить департамент муниципальной соб�
ственности администрации города (М.В.Тараева)
уполномоченным органом по:

1.1.Владению, пользованию, распоряжению го�
родскими лесами, в том числе лесами особо охраня�
емых природных территорий, расположенных в грани�
цах городского округа, находящихся в муниципальной
собственности;

1.2.Обеспечению установления ставки платы за
единицу объема лесных ресурсов, за единицу площа�
ди лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в целях его аренды, а также за едини�
цу объема древесины;

1.3.Обеспечению разработки, утверждения и вне�
сения изменений в лесохозяйственный регламент;

1.4.Обеспечению представления информации в
единую государственную автоматизированную инфор�
мационную систему учета древесины и сделок с ней;

1.5.Осуществлению иных полномочий в области
лесных отношений исходя из понятия о лесе как о при�
родном ресурсе.

2.Определить муниципальное казенное учрежде�
ние "Управление капитального строительства и жи�
лищно�коммунального комплекса" (А.В.Пидлипный)
уполномоченным органом по:

2.1.Использованию, охране, защите и воспроиз�
водству городских лесов, в том числе лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа, находящихся в муници�
пальной собственности;

2.2.Осуществлению мероприятий по лесоустрой�
ству в отношении городских лесов, расположенных на
землях городского округа;

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.3.Обеспечению учета древесины, заготовлен�
ной гражданами для собственных нужд в городских
лесах, расположенных на лесных участках, находящих�
ся в муниципальной собственности;

2.4.Осуществлению иных полномочий в области
лесных отношений исходя из понятия о лесе как об
экологической системе.

3.Определить отдел муниципального контроля
администрации города (С.С.Голик) уполномоченным
органом по:

3.1.Осуществлению муниципального лесного
контроля в отношении городских лесов, в том числе
лесов особо охраняемых природных территорий, рас�
положенных в границах городского округа, находящих�
ся в муниципальной собственности.

4.Определить муниципальное казенное учрежде�
ние "Управление гражданской защиты населения"
(Ю.Б.Бирюков) уполномоченным органом по:

4.1.Организации осуществления мер пожарной
безопасности в городских лесах, в том числе лесах
особо охраняемых природных территорий, располо�
женных в границах городского округа, находящихся в
муниципальной собственности.

2.Руководителям органов администрации города,
руководителям муниципальных учреждений внести
полномочия, указанные в пунктах 1�4 настоящего по�
становления, в Положения о департаменте, отделе, в
устав учреждения.

3.Управлению общественных связей администра�
ции города (О.Л.Луткова) опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по курируемым
направлениям деятельности.

Соглашение
 о межмуниципальном сотрудничестве

                                                                                                               "___" ____________2022
Муниципальное образование городской округ Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры  лице

главы города Мегиона   Дейнека Олега  Александровича,  действующего  на  основании Устава  города  Мегиона,
с  одной  стороны,  и Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры   в лице  главы  города  Когалыма Пальчикова Николая  Николаевича,  действующего на  основании
Устава  города  Когалыма,  с  другой  стороны, совместно  именуемые  "Стороны", в  соответствии       с  Федераль�
ным  законом от  6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в Российской  Федерации",  имея  намерение  установить сотрудничество,  исходя  из  взаимного  стремления
к укреплению и  расширению  связей между  органами  местного  самоуправления, а  также  учитывая  общность
интересов,  договорились  о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны развивают межмуниципальное сотрудничество в целях совместного решения вопросов мес�

тного значения, выражения или защиты общих интересов, создания правовых и организационных основ сотруд�
ничества органов местного самоуправления муниципальных образований.

1.2. Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
законодательством Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, своими уставами строят и развивают
межмуниципальное сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия, партнерства и
взаимного учета интересов сторон, всевозможного расширения обмена опытом.

2.Предмет соглашения
2.1. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и взаимодействия сторон в

сферах культуры, спорта, молодежной политики, образования и туризма включая:
� взаимную поддержку Сторон при реализации вопросов местного значения, отнесенных законодатель�

ством к ведению органов местного самоуправления;
� разработку и принятие взаимосогласованных решений, совместную подготовку проектов правовых актов

органов местного самоуправления, направленных на реализацию целей сотрудничества;
� обмен различными информационными и методическими материалами, находящимися в распоряжении

муниципальных образований;
� обмен делегациями и представителями по направлениям совместной деятельности;
� создание условий для социально�экономического развития муниципальных образований;
� организация и совместное участие Сторон в проведении различных мероприятий;
� разработку механизмов по реализации достигнутых договоренностей;
� участие в обсуждении и решении вопросов местного значения.
3.Права и обязанности Сторон
Стороны Соглашения:
3.1. Осуществляют сотрудничество на основе равенства, партнерства.
3.2. Обязуются:
 Воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и (или) иной ущерб другой стороне,

заблаговременно информировать друг друга о своих решениях, затрагивающих права и законные интересы
другой стороны;

в полной мере исполнять договоренности в рамках настоящего Соглашения;
совместно организовывать и проводить мероприятия по вопросам взаимодействия.
3.3. Вправе вносить предложения, проявлять инициативу в вопросах совершенствования системы муници�

пального управления, повышения качества жизни населения в муниципальных образованиях.
3.4.В целях осуществления сотрудничества Стороны Соглашения намерены использовать имеющиеся у

них возможности.

4.Формы взаимодействия сторон.
4.1. Стороны способствуют сотрудничеству по совместным мероприятиям путем:
� подготовки муниципальных правовых актов, направленных на реализацию совместных мероприятий:
� разработки механизмов   по реализации достигнутых договоренностей:
� взаимного обмена информацией, в том числе о проводимых мероприятиях, принятия в них участия;
� взаимного обмена опытом по развитию сотрудничества;
� проведения совместных семинаров, совещаний с участием руководителей органов местного самоуправ�

ления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных
образований;

� осуществления иных мероприятий.
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и храня�

щихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и, в соответствии с

частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" после его официального опубликования (обнародования) и действу�
ет до 31.12.2023.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон,
после получения письменного уведомления другой Стороной.

5.4. Спорные вопросы, в случае их возникновения в связи с применением или толкованием настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме путем
заключения дополнительных соглашений.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Муниципальное образование
городской округ Мегион Ханты�
Мансийского автономного  округа � Югры

_________________О.А.Дейнека

Муниципальное  образование
городской округ Когалым  Ханты�
Мансийского автономного   округа � Югры

___________________Н.Н.Пальчиков

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, в соответствии с решени�
ями Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями), по�
становлением администрации города от 17.12.2021
№2830 "О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие муниципального управле�
ния на 2019�2025 годы" (с изменениями) следующие
изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019*2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Паспорт программы изложить в редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы" изложить в редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города�директора де�
партамента финансов.

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

Руководствуясь постановлениями Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
31.10.2021 №476�п "О государственной программе Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры "Развитие
жилищной сферы", от 29.12.2020 №643�п "О мерах по ре�
ализации государственной программы Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Развитие жилищной
сферы", постановлением администрации города от
20.12.2018 №2779 "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие жилищной сферы на территории горо�
да Мегиона в 2019�2025 годах" (с изменениями), в целях
реализации основных направлений государственной по�
литики жилищной сферы, содействия развитию жилищ�
ного строительства на территории города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации города
от 06.06.2022 №1540 "О мерах по реализации муници�
пальной программы "Развитие жилищной сферы на
территории города Мегиона в 2019�2025 годах" следу�
ющие изменения:

1.1.Пункт 5 приложения 4  изложить в следующей
редакции:

"5.Предоставленная субсидия используется на
следующие цели:

  Приобретение жилья в целях переселения граждан
из жилых домов, признанных аварийными, для обеспе�
чения жильем граждан, состоящих на учете для его по�
лучения на условиях социального найма, формирова�
ния маневренного жилищного фонда, создание наем�
ных домов социального использования и осуществле�
ние выплат гражданам, в чьей собственности находятся
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный
фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.

  Выплата гражданам, в чьей собственности нахо�
дятся жилые помещения, входящие в состав аварий�
ного жилищного фонда, возмещения за изымаемые
жилые помещения, осуществляется в соответствии со
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения приобретаются у застройщи�
ков и у лиц, не являющихся застройщиками в много�
квартирных домах, введенных в эксплуатацию не ра�
нее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в
жилых домах, указанных в пункте 39 статьи 1 и пункте 2
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, в строящихся многоквартирных
домах или в многоквартирных домах, в которых жилые
помещения будут созданы в будущем, в случае если
их готовность составляет не менее чем 10% от пре�
дусмотренной проектной документацией готовности
таких многоквартирных домов. Готовность соответ�
ствующего дома подтверждается уполномоченным
органом местного самоуправления, выдавшим раз�
решение на строительство.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.06.2022 №1540 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МЕГИОНА В 2019*2025 ГОДАХ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приобретение жилых помещений осуществляет�
ся путем размещения муниципального заказа в соот�
ветствии с нормами Федерального закона Российс�
кой Федерации от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд".

При заключении муниципального контракта уста�
навливается обеспечение контракта в соответствии с
нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44�
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и му�
ниципальных нужд".

Приобретение жилых помещений осуществляет�
ся по цене, не превышающей норматив средней ры�
ночной стоимости 1 квадратного метра общей пло�
щади жилого помещения, установленный для соот�
ветствующего муниципального образования авто�
номного округа Региональной службой по тарифам
автономного округа на дату размещения заказа на их
приобретение.

При приобретении жилых помещений в строящих�
ся многоквартирных домах или в многоквартирных
домах, в которых жилые помещения будут созданы в
будущем, оплата по муниципальным контрактам, зак�
люченным в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации, производится в
размере 100 % от цены контракта, при готовности
многоквартирного жилого дома, в состав которого
входит приобретаемое жилое помещение, не менее
10%, определенной на основании заключения (справ�
ки) управлением архитектуры и градостроительства
администрации города.

Для формирования заявки на перечисление суб�
сидии уполномоченный орган представляет в Депар�
тамент строительства и жилищно�коммунального ком�
плекса Ханты�Мансийского автономного округа �  Югры
документы, предусмотренные условиями Соглашения
о предоставлении субсидии местному бюджету из бюд�
жета Ханты�Мансийского автономного округа � Югры

Приобретение жилых помещений в рамках насто�
ящего порядка не распространяется на индивидуаль�
ные жилые дома, находящиеся в частной собственно�
сти, а также жилые дома, находящиеся в собственно�
сти юридических лиц.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на  заместителя главы города.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 02.09.2022 №2321 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ

ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с Федеральными за�
конами от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", от 24.11.1995
№181�ФЗ "О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации", от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановлени�
ем администрации города Мегиона от
04.02.2019 №204 "О порядке разработки и
утверждения административных регла�
ментов предоставления муниципальных
услуг":

1.Внести в постановление админист�
рации города от 02.09.2022 №2321
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Постановка на учет и направ�
ление детей в муниципальные образова�
тельные организации, реализующие об�
разовательные программы дошкольного
образования"  следующие изменения:

1.1.Абзац 3 подпункта 2.6.2. пункта 2.6.
раздела II приложения после слов "Рос�
сийской Федерации" дополнить словами
"(для заявителя � иностранного гражда�
нина либо лица без гражданства),";

1.2.Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела
II приложения дополнить абзацем 2 сле�
дующего содержания:

"Документы, подтверждающие получе�
ние согласия, могут быть представлены в
том числе в форме электронного докумен�
та. Действие настоящего пункта не рас�
пространяется на лиц, признанных без�
вестно отсутствующими, и на разыскива�
емых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федераль�
ным органом исполнительной власти.".

1.3.Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела
II приложения дополнить абзацем 10 сле�
дующего содержания:

"предоставления на бумажном носи�
теле документов и информации, электрон�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2022 г. №2993

ные образы которых ранее были завере�
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", за исключением случа�
ев, если нанесение отметок на такие доку�
менты либо их изъятие является необхо�
димым условием предоставления госу�
дарственной или муниципальной услуги,
и иных случаев, установленных федераль�
ными законами.".

1.4.Подпункт 2.15.3. пункта 2.15. разде�
ла II приложения изложить в следующей
редакции:

"2.15.3.На парковках общего пользова�
ния выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бес�
платной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих та�
ких инвалидов и (или) детей�инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы
распространяются нормы части 9 статьи
15 Федерального закона от 24.11.1995
№181�ФЗ "О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации" в порядке,
определяемом Правительством Россий�
ской Федерации. На указанных транспор�
тных средствах должен быть установлен
опознавательный знак "Инвалид" и ин�
формация об этих транспортных сред�
ствах должна быть внесена в федераль�
ный реестр инвалидов.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опублико�
вания.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 09.06.2022 №1582 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ,
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральными за�
конами от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об обра�
зовании в Российской Федерации", от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации":

1.Внести в постановление админист�
рации города от 09.06.2022 №1582
"Об утверждении стандарта качества пре�
доставления муниципальной услуги "Реа�
лизация образовательной программы
дошкольного образования в образова�
тельных организациях, создание условий
для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципаль�
ных образовательных организациях горо�
да Мегиона" следующее изменение:

1.1.Абзац 2 подпункта 4.1.1. пункта 4.1.
раздела 4 приложения изложить в следу�
ющей редакции:

"Образовательные программы дошколь�
ного образования разрабатываются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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и утверждаются организацией, осуществля�
ющей образовательную деятельность, в со�
ответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования и соответствующей федераль�
ной образовательной программой дошколь�
ного образования. Содержание и планируе�
мые результаты разработанных образова�
тельными организациями образовательных
программ должны быть не ниже соответству�
ющих содержания и планируемых резуль�
татов федеральной программы дошкольно�
го образования.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опублико�
вания.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
города по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ЗАСЕДАНИЕ антинаркотической комиссии
провела губернатор Югры Наталья Комарова.

В ходе заседания члены комиссии оцени�

В Югре повышается уровень
информированности людей об ответственности

за незаконный оборот наркотиков

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

ли эффективность реализации мероприятий
по профилактике незаконного оборота и по�
требления наркотических веществ, мер ан�

тинаркотической направленности.
Предваряя мероприятие, глава региона

подчеркнула, что результаты социологических
исследований продемонстрировали повыше�
ние уровня информированности югорчан об
ответственности за незаконное употребление,
хранение и сбыт запрещенных препаратов:
меры ответственности неизвестны лишь 9,1%
респондентов.

"Поручаю главам Ханты�Мансийска, Нижне�
вартовска, Нефтеюганска на основе анализа
информационного сопровождения профилак�
тической антинаркотической деятельности

реализовать дополнительные мероприятия по
информированию населения о деятельности
субъектов профилактики наркомании, в том
числе включить данные меры в муниципальные
программы и подпрограммы", � сказала Ната�
лья Комарова.

Также губернатор поручила главам Сур�
гута, Советского, Нефтеюганского, Кондинс�
кого, Березовского районов во взаимодей�
ствии с общественными организациями оце�
нить эффективность реализации антинарко�
тических мероприятий, обеспеченность их
ресурсами.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова при�
няла участие в торжественной церемонии под�
ведения итогов фестиваля�конкурса гармони�
стов "ГАРМОНиЯ" Тюменской области.

Предваряя мероприятие, полномочный
представитель Президента Российской Феде�
рации в Уральском федеральном округе Вла�
димир Якушев подчеркнул, что богатое и мощ�
ное звучание русской гармони традиционно
объединяло народы многонациональной Рос�
сии.

"Любовь к этому инструменту у нас в крови.
Особенно ярко она проявилась в годы Великой
Отечественной войны. Гармонь поднимала бо�
евой дух солдат. Музыка звучала в минуты за�
тишья и восстанавливала силы лучше всяких
лекарств. Уверен, что этот инструмент нужен и
нашим бойцам, которые участвуют в специаль�
ной военной операции. Мы будем продвигать
игру на гармони и в следующем году: в Уральс�
ком федеральном округе пройдет культурно�
патриотический форум "ГАРМОНиЯ"", � отметил
полпред.

Он акцентировал особое внимание на том,
что к масштабному мероприятию посредством
виртуальных концертных площадок смогут
присоединиться жители Донецкой и Луганской
Народных Республик.

Культурно)патриотический
форум "Гармония" примет Уральский

федеральный округ в 2023 году
Губернатор Югры Наталья Комарова на�

помнила, что 9 ноября указом Президента Рос�
сии утверждены основы государственной по�
литики по сохранению и укреплению тради�
ционных российских духовно�нравственных
ценностей: "Это ориентиры, формирующие
мировоззрение граждан России, передавае�
мые от поколения к поколению, лежащие в
основе общероссийской гражданской иден�
тичности и единого культурного пространства.
Гармонь, как и мансийский санквылтап, хан�
тыйский нарсъюх, армянский дудук, дагестан�
ский доул, казахский шанкобыз, � музыкаль�
ные инструменты, с помощью которых люди
рассказывают людям о душе своего народа, о
любви друг к другу, Родине. Закрепляя наши
добрососедские отношения, приглашаю вас в
июне 2023 года в Нижневартовск на традици�
онный фестиваль искусств, труда и спорта "Са�
мотлорские ночи"".

Отметим, что в гала�концерте фестиваля
приняла участие руководитель и солистка на�
родного самодеятельного коллектива "Ан�
самбль народной музыки "Скоморохи"" город�
ского культурного центра Сургута Яна Бугорс�
кая. В день гала�концерта у неё был День Рож�
дения. На сцене ее поздравили от всего Ураль�
ского федерального округа.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ гуманитарном фо�
руме "Гражданские инициативы регионов 60�й
параллели" 21�22 ноября в городе Когалыме
Ханты�Мансийского автономного округа соци�
альная платформа Фонда Росконгресс � Фонд
Инносоциум представит культурную програм�
му в рамках аудиовизуального проекта "Душа
России. Север". Мероприятия запланированы
как часть трека "Социокультурные инициати�
вы и лучшие некоммерческие проекты в сфере
творческого предпринимательства" в рамках
мероприятий председательства России в Арк�
тическом совете в 2021�2023 гг. Оператор со�
бытий председательства � Фонд Росконгресс.

"События культурной программы форума
являются прекрасной площадкой для развития
межрегиональной кооперации молодых лю�
дей. Развитие проектов с ярко выраженной со�
циальной направленностью, в фокусе внима�
ния которых находится коренное население
Арктики, входит в число ключевых целей нашей
политики на российском Севере. Уверен, что
интерес участников форума даст этой работе
свежий импульс и приведет к появлению новых
инициатив", � сказал советник Президента Рос�
сийской Федерации, ответственный секретарь
оргкомитета по подготовке и обеспечению
председательства России в Арктическом сове�
те в 2021�2023 гг. Антон Кобяков.

"Шесть из девяти городов за Полярным кру�
гом с населением более 100 тысяч человек рас�
положены в России. Им нужны достойные объек�
ты социальной инфраструктуры, культуры и
спорта. На вечной мерзлоте с ее суровыми осо�
бенности строить трудно, но необходимо. С
Арктикой связано наше будущее. А проект
"Душа России. Север" показывает нам, каким
привлекательным оно должно быть на 60�й
параллели", � подчеркнул министр Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики Алексей Чекунков.

В рамках культурной программы заплани�
ровано проведение пяти паблик�токов с учас�
тием экспертов и лидеров мнений креативно�
го и социального сектора. Кроме того, состоит�
ся выставка цифрового искусства о культуре
коренных народов Севера, которую украсят
арт�инсталляции изо льда и света, созданные
художниками из северных регионов. Архитек�
турные формы ледяных инсталляций будут сти�
лизованы в соответствии с традициями культур�
ного наследия северных народов с использо�
ванием передовых технологий светодиодного
дизайна.

На форуме "Гражданские инициативы
регионов 60)й параллели" представят

проект "Душа России. Север"
Кроме того, участники форума смогут оце�

нить аутентичные национальные блюда аркти�
ческой кухни, представленные на гастрошоу.
Также будут работать четыре фудтрака, брен�
дированных в стиле "Душа России. Север".

"Один из ключевых российских приорите�
тов на посту председателя Арктического сове�
та � развитие человеческого капитала, включая
коренные малочисленные народы Севера. Рос�
сия предложила ряд проектов и инициатив: в
частности, по цифровизации культурного и язы�
кового наследия коренных народов Арктики,
развитию креативных индустрий в Заполярье
и традиционной арктической медицины. Про�
ведение культурных мероприятий, подобных
проекту "Душа России. Север", позволит при�
влечь внимание общества к вопросам развития
социального сектора на северных территори�
ях и сохранения культурного и лингвистическо�
го наследия арктических этносов", � отметил
посол по особым поручениям Министерства
иностранных дел Российской Федерации,
председатель комитета старших должностных
лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В рамках аудиовизуального проекта "Душа
России. Север" состоится этношоу музыкаль�
ных и танцевальных коллективов. Участникам
и гостям форума свои специальные тематичес�
кие программы представят якутские хип�хоп
исполнители KitJah и MOSKILA feat DJ Гудейкон,
этно�группа "Хайтнут эрыг" и танцевальный
коллектив "Смола", театр современной хоре�
ографии "Юди" из Томска и Вера Кондратьева
и Dance company INSIDE. Зрители также уви�
дят аудиовизуальный перформанс "Арктичес�
кий mix" в виде кинетических 3D�объектов с
лазерным шоу и этномузыкальным сопровож�
дением. В финале шоу представители корен�
ных народов � чулымцы, кето и селькупы � выс�
тупят в современных музыкальных жанрах, ис�
пользуя традиции горлового пения и игры на
барабанах из кожи маралов. С пилотным про�
ектом "Душа России. Север" ранее могли озна�
комиться участники и гости Восточного эконо�
мического форума в сентябре 2022 года во Вла�
дивостоке на сцене выставки "Улица Дальнего
Востока".

"Поддержка общественных проектов и
гражданских инициатив, направленных на со�
хранение единого культурного пространства
страны, популяризацию историко�культурного
наследия народов России � одна из приоритет�
ных задач. Вековые традиции северных наро�
дов в современном прочтении � это гуманитар�
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ный проект, помогающий в осознании наших
общих корней, объединяющих культурных ко�
дов, ценностей развития в гармонии с приро�
дой", � рассказала губернатор Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры Наталья Ко�
марова.

Целью форума "Гражданские инициативы
регионов 60�й параллели" является объедине�
ние усилий социально ориентированных не�
коммерческих организаций в обеспечении гу�
манитарного диалога, поддержании граждан�
ского мира и согласия в российском обществе,
а также в развитии частной гражданской ини�
циативы как фактора устойчивого развития
страны в современных условиях.

Россия является председательствующей
страной в Арктическом совете в 2021�2023 гг.
Одним из основных приоритетов российской
стороны является развитие человеческого ка�
питала в регионе, включая коренные малочис�

ленные народы Арктики. Россия уделяет осо�
бое внимание работе по поддержанию устой�
чивости и жизнеспособности народов Арктики,
продвижению мер по их адаптации к измене�
нию климата, повышению благосостояния, здо�
ровья, образования и качества жизни людей,
обеспечению поступательного социально�
экономического развития во всем регионе. Рос�
сийская сторона инициировала проекты по
цифровизации культурного и языкового насле�
дия коренных малочисленных народов Аркти�
ки, созданию международной арктической на�
учной станции на безуглеродной энергии, обес�
печению в сфере биобезопасности в Арктике.
Кроме того, Россия готовит проектные предло�
жения по тематике традиционной медицины
коренных малочисленных народов и развития
креативных индустрий в Арктике, прорабаты�
вает инициативу создания "Цифровых музеев
Арктики".

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Югры в возрасте до
25 лет, получившие гранты на развитие своего
дела, в случае участия в специальной военной
операции смогут претендовать на ряд префе�
ренций.

Соответствующее решение, по аналогии с
федеральным,было принято членами регио�
нального правительства на очередном заседа�
нии.

"В соответствии с приказом Минэконом�
развития в целях поддержки грантополучате�
лей среди социальных предприятий и пред�
принимателей в возрасте до 25 лет, участвую�
щих в специальной военной операции, депар�
тамент экономического развития Югры пред�
ложил приостановить исполнение обяза�

Молодые предприниматели и социальные
предприятия Югры получат преференции

в случае мобилизации
тельств по грантам на срок службы, продлить
срок достижения результатов и использования
грантов", � пояснила губернатор Ханты�Ман�
сийского автономного округа Наталья Комаро�
ва.

По словам Владимира Утбанова, исполня�
ющего обязанности директора окружного де�
партамента экономического развития, моло�
дые предприниматели и социальные предпри�
ятия Югры смогут выбрать �приостановить ис�
полнение обязательств по соглашению и зак�
лючить дополнительное соглашение об изме�
нении сроков достижения результатов или из�
менении результатов предоставления гранта
либо расторгнуть соглашение без применения
штрафных санкций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Ханты�Мансийского ав�
тономного округа приняло ряд решений о регу�
лировании вопросов в сфере обращения с жи�
вотными.

Изменения предлагается внести в два ре�
гиональных закона � "Об административной
ответственности" и "О регулировании отдель�
ных отношений в области обращения с живот�
ными на территории Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры".

"Первое решение касается проведения
мероприятий по стерилизации, маркировке,
вакцинации бездомных животных, которые те�
перь возлагаются на бюджетное учреждение
"Ветеринарный центр". Таким образом, их бу�
дут реализовывать государственные клиники
ветцентра", � пояснила губернатор Югры Ната�
лья Комарова.

Как отметил руководитель ветеринарной
службы автономного округа Алексей Зуев, при�
нятое решение будет способствовать уменьше�
нию затрат регионального бюджета на стери�
лизацию, чипирование и вакцинацию безнад�
зорных животных и постановке их на учет.

"Еще одно важное решение � вводятся до�
полнительные требования к содержанию до�

Стерилизацией и чипированием бездомных
животных в Югре будут заниматься

государственные ветклиники
машних животных, регулирующие условия их
выгула и другие вопросы. В связи с этим изме�
нен административный кодекс �установлена
административная ответственность за наруше�
ние новых требований", � добавила Наталья
Комарова.

К примеру, владельцы частных домов те�
перь обязаны обеспечить своей собаке защиту
от неблагоприятных погодных условий, содер�
жать ее на привязи, в вольере или в свободном
выгуле на огороженной территории, не выпус�
кая за пределы домовладения без присмотра.

"Административная ответственность ждет
югорчан, которые в состоянии алкогольного
опьянения выгуливают домашних животных или
отпускают собак на самовыгул.Также запреще�
ны прогулки с домашними питомцами, относя�
щимися к семейству куньих, енотовых, без
шлейки и поводка, предотвращающих их по�
бег", � уточнил Алексей Зуев, добавив, что за
повторное нарушение штраф будет существен�
но больше.

Отметим, что в Центр управления регионом
в текущем году поступили 1598 обращений
жителей автономного округа по теме обраще�
ния с безнадзорными животными.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры на минувшем за�
седании одобрило заявку регионального де�
партамента культуры на субсидию для оснаще�
ния Сургутского музыкально�драматического
театра.

"Это учреждение культуры подходит под
все требования к заявке на предоставление в
2023 году и плановом 2024�м субсидии из фе�
дерального бюджета на оснащение регио�
нальных и муниципальных театров, находя�
щихся в городах с численностью населения
более 300 тысяччеловек", � отметила губерна�
тор Югры Наталья Комарова.

Театр Югры претендует на федеральную
субсидию по госпрограмме "Развитие культуры"

Как пояснила исполняющая обязанности
директора департамента культуры Ханты�
Мансийского автономного округа Светлана
Буторина, федеральные средства пойдут на
техническое оснащение и организацию мероп�
риятий.

В госпрограмме Российской Федерации
"Развитие культуры" прописано, что субсидию
можно потратить на приобретение техничес�
кого и технологического оборудования, необ�
ходимого для осуществления творческой дея�
тельности; приобретение и установку кресел,
сидений�трансформеров, телескопических

трибун, кресельных групп, стульев для зритель�
ного зала; приобретение оборудования для
формирования доступной среды с учетом по�
требностей маломобильных групп населения
и лиц с ограниченными возможностями здоро�
вья (в том числе адаптированный вход, визуаль�
ные средства информации,подъемная плат�
форма, тактильно�контрастные наземные и
напольные указатели, оборудование для тиф�
локомментирования, сурдоперевода и др.).

Добавим, что Сургутский музыкально�дра�

матический театр считается самым крупным в
Югре. В этом году учреждение уже становилось
обладателем гранта Союза театральных дея�
телей России на реализацию проекта творчес�
кой лаборатории подросткового театра "Мне
(не) больно". А совместный проект драмтеат�
ра и АНО "Теорикон" �пластический спектакль
"Танец с медведем" по мотивам мифологии
народов Югры � стал победителем второго
грантового конкурса президентского фонда
культурных инициатив 2022 года.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ приём заявок на VII Все�
российский конкурс средств массовой инфор�
мации на лучшее освещение передовых прак�
тик в сфере строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства "Созидание и развитие".
Конкурс проводят Министерство строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации совместно с публично�
правовой компанией "Фонд развития террито�
рий".

Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 25 декабря 2022 года в электронном виде с
использованием интерактивной регистраци�
онной формы на сайте www.смиконкурс.рф.
Церемония награждения победителей прой�
дёт в Москве в январе 2023 года.

Основные задачи конкурса � стимулирова�
ние интереса федеральных, региональных
журналистов и СМИ к освещению вопросов
строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства, повышение информированности
граждан о реализуемых проектах и использо�
вании передовых практик в сфере строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства в
России, а также повышение интереса журнали�
стов и СМИ к профессиям, занятым в строитель�
стве и жилищно�коммунальном хозяйстве, сти�
мулирование повышения уровня информаци�
онной грамотности в материалах, освещающих
вопросы строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства.

На конкурс принимаются публикации, те�
левизионные и радиосюжеты, информацион�
ные, аналитические и новостные материалы,
опубликованные в СМИ или вышедшие в эфир в
период с 1 октября 2021 года по 18 декабря
2022 года.

К участию в конкурсе приглашаются феде�
ральные, региональные и муниципальные
средства массовой информации, а также жур�

Минстрой России и Фонд развития
территорий проводят Всероссийский конкурс

СМИ "Созидание и развитие"
налисты, освещающие темы строительного
комплекса и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации.

Конкурс проводится по номинациям:
1) Лучший материал о реализации про�

грамм по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;

2) Лучший материал о модернизации ком�
мунальной инфраструктуры и управлении жи�
лым фондом;

3) Лучший материал о восстановлении прав
участников долевого строительства;

4) Лучший материал об образовательных
программах и популяризации профессий в сфе�
ре строительства и ЖКХ;

5) Лучший материал о применении новых и
энергосберегающих технологий в строитель�
стве;

6) Лучший материал о формировании ком�
фортной городской среды;

7) Лучший материал о комплексном разви�
тии территорий и создании современной жи�
лой застройки;

8) Лучший материал о реализации ипотеч�
ных программ;

9) Лучший материал о развитии ИЖС;
10) Лучший материал о работе по восста�

новлению на территориях ЛНР, ДНР, Запорожс�
кой и Херсонской областей объектов комму�
нальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Отметим, что общественным советом при
Минстрое России по традиции также учрежде�
ны два специальных приза в номинации "Луч�
ший материал об образовательных програм�
мах и популяризации профессий в сфере стро�
ительства и ЖКХ".

Вопросы, касающиеся проведения конкур�
са и условий предоставления материалов,
можно присылать на адрес:
smikonkursrf@yandex.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ инициативы для разви�
тия северных регионов обсудят участники тра�
диционного VII Международного гуманитарно�
го форума "Гражданские инициативы регионов
60�й параллели", который состоится 21�22 ок�
тября в Когалыме.

В работе дискуссионных площадок примут
участие представители федеральных и реги�
ональных органов власти, зарубежных дип�
миссий, эксперты и лидеры общественных
объединений. В ходе пленарного заседания
губернатор Югры Наталья Комарова расска�
жет о реализации гражданских инициатив, на�
правленных на развитие северных террито�
рий в нашей стране. Также в обсуждении будут
участвовать председатель Государственного
комитета Азербайджана по проблемам се�
мьи, женщин и детей Иджран Гусейнова, пре�
зидент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации Григорий Ледков, ге�
неральный директор Российского общества
"Знание" Максим Древаль, ректор Северного
(Арктического) федерального университета
им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова и дру�
гие эксперты.

Также участников и гостей ждут более 20
тематических площадок, посвященных терри�
ториальному брендингу и социальным иници�
ативам, мастер�классы и другие активности.
Одним из ключевых событий форума станет
презентация проектов участников конкурса на

В Когалыме стартует Международный
форум "Гражданские инициативы

регионов 60)й параллели"
предоставление грантов губернатора Югры в
сфере моды и дизайна. В качестве экспертов
на этой площадке выступят президент Ассоци�
ации участников индустрии моды "Модная сеть"
Антон Алфер, российский дизайнер Антон Ли�
син, редактор журнала Beinopen Екатерина
Ассылова и другие. Финалисты расскажут о сво�
их задумках, покажут наработки и получат
оценку профессионалов. Конкурс стартует 22
ноября в 14 часов в ТРЦ "Галактика".

В воскресенье, в преддверии форума, "се�
ребряные" волонтеры регионального штаба
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ провели
акцию "#ВместеТеплее", в рамках которой ук�
расили вязаными теплыми шарфами Рябино�
вый бульвар в Когалыме.

"С приездом в Когалым мы решили проявить
доброту и "приобнять" этот город. Как забот�
ливые объятия друга, шарфами ребята обернут
фигуры деревьев в самом сердце города. Но и
снять шарф, укутав нос малыша, или спрятать
озябшие руки � не воспрещается. Пусть добро
согревает вас в особо холодные дни", � расска�
зали об акции организаторы.

Этим мероприятием волонтеры "завяжут"
череду добрых дел на форуме: на стенде
#МЫВМЕСТЕ 21 ноября в 16:30 состоится мас�
тер�класс по вязанию, а 22 ноября с 15:30 прой�
дет акция "Пишем письма военнослужащим".

Подробнее о программе, экспертах и мас�
тер�классах можно узнать на сайте форума
https://60parallel.ru/.
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