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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.02.2020 г. №373

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Руководствуясь статьями 2, 14, 15 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, на основании поста
новления Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 №649 "О мерах по приспособлению жи
лых помещений и общего имущества в многоквар
тирном доме с учетом потребностей инвалидов", 
приказа Департамента социального развития Хан
ты -Мансийского автономного округа -Югры от
26.04.2017 №6-нп " О порядке создания и работы 
межведомственной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальных комис
сий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды в целях их приспособ
ления с учетом потребностей инвалидов и обеспе
чения условий их доступности для инвалидов":

1.Создать муниципальную комиссию городско
го округа город Мегион по обследованию жилых по
мещений инвалидов и общего имущества в много
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 21.06.2017 № 1189 "О создании муниципаль
ной комиссии городского округа город Мегион по 
обследованию жилых помещений инвалидов и обще
го имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения ус
ловий их доступности для инвалидов".

от 12.07.2017 № 1321 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации горо
да от 21.06.2017 № 1189".

от 04.08.2017 №1480 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 21.06.2017 
№1189".

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

Приложение к постановлению администрации города
от 27.02.2020 г. №373

СОСТАВ
муниципальной комиссии городского округа город Мегион по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов

Чумак О.И. 

Уварова И.А.

Загорулько Е.А.

заместитель главы города, председатель муниципальной комиссии

заместитель главы города по социальной политике, заместитель председателя 
муниципальной комиссии

специалист по обеспечению деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города, секретарь муниципальной комиссии

Члены комиссии:

представитель управления архитектуры и градостроительства администрации 
города (по согласованию)

представитель общественного объединения инвалидов (по согласованию)

представитель производственного отдела муниципального казенного учреждения 
"Капитальное строительство" (по согласованию)

представитель организации, осуществляющий деятельность по управлению 
многоквартирном домом (по согласованию)

представитель казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Центр социальных выплат" (по согласованию)

представитель муниципального жилищного инспектора отдела жилищного 
контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
(по согласованию)

представитель департамента муниципальной собственности, при наличии 
муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме (по согласованию)

в период отсутствия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комис
сии, в заседании комиссии участвуют лица, исполняющие обязанности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.04.2020 г. №722

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДОСКЕ ПОЧЕТА ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ)

"Я - ВОЛОНТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях общественного признания и морально
го поощрения добровольцев (волонтеров), достиг
нувших значительных успехов в во л о н те р с ко й  
деятельности и внесших весомый вклад в развитие 
добровольчества на территории городского округа 
город Мегион:

1.Утвердить Положение о Доске почета добро
вольцев (волонтеров) "Я - ВОЛОНТЕР" городского 
округа город Мегион, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в

газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации 
города.

о .а . д е й н е к а ,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 09.04.2020 г. №722

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почета добровольцев (волонтеров) городского округа город Мегион 

"Я - ВОЛОНТЕР"

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает поря

док занесения на Доску почета участников добро
вольческого (волонтерского) движения на террито
рии городского округа город Мегион "Я - ВОЛОНТЕР" 
(далее "Доска почета добровольцев "Я - ВОЛОН
ТЕР") - обучающихся образовательных организаций, 
студентов бюджетного учреждения профессиональ
ного образования "Мегионский политехнический 
колледж", воспитанников учреждений культуры, 
спорта и молодёжной политики, работников пред
приятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, органов местного самоуправления и 
отдельных граждан без возрастного ограничения.

1.2.Занесение на Доску почета добровольцев "Я 
- ВОЛОНТЕР" является формой общественного при
знания и морального поощрения добровольцев (во
лонтеров) достигнувших значительных успехов в 
волонтерской деятельности и внесших весомый вклад 
в развитие добровольчества на территории городс
кого округа город Мегион.

2.Описание "Доска почета добровольцев "Я - 
ВОЛОНТЕР"

2.1.Доска почета добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР" 
размещается на сайте администрации города, на 
светодиодном экране городской площади.

2.2.Доска почета добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР" 
транслируется на сайте и светодиодном экране в 
режиме слайд-шоу. Общее количество слайдов - 5 
единиц, в том числе:

2.2.1.Первый слайд - название "Я - ВОЛОНТЕР" 
присутствует герб города, символика волонтерско
го движения (приложение);

2.2.2.Со второго по пятый слайды - 12 фотогра
фий (по 3 фотографии на слайде) с информацией о 
гражданах, занесенных на Доску почета доброволь
цев "Я - ВОЛОНТЕР" "Фамилия, имя, отчество, вид 
добровольческой деятельности (место работы, уче
бы)".

3.Порядок и сроки занесения на Доску почета 
добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР"

3.1.Для занесения на Доску почета доброволь
цев "Я - ВОЛОНТЕР" в срок до 1 октября в управле
ние делами администрации города представляются 
ходатайства организаций, общественных и добро
вольческих объединений о выдвижении кандидатов, 
достигнувших значительных успехов в волонтерс
кой деятельности и внесших весомый вклад в разви
тие добровольчества на территории городского ок
руга город Мегион.

3.2.К ходатайству прилагаются:
3.2.1.Информационная справка о достижениях 

в сфере добровольчества, с указанием кратких био
графических данных, сведениях о достижениях кан
дидата, представляемого к занесению на Доску по
чета добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР";

3.2.2.Протокол общего собрания коллектива.
3.3.Документы должны быть подписаны руково

дителем организации, общественного и доброволь
ческого объединения и заверены печатью, при ее 
наличии.

3.4.Координация работы по предварительному 
рассмотрению и

подготовке материалов для занесения на Доску 
почета добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР" возлагается 
на отдел по работе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными 
объединениями и обращениями граждан управления 
делами администрации города. Сведения о канди
датурах передаются на рассмотрение межведом
ственной комиссии по вопросам развития добро
вольчества на территории городского округа город 
Мегион.

3.5.Решение о занесении на Доску почета доб
ровольцев "Я - ВОЛОНТЕР" в срок до 01 ноября 
оформляется протоколом межведомственной ко
миссии по развитию добровольчества и публикует
ся на официальном сайте города, а также в газете 
"Мегионские новости".

3.6.На основании прокола межведомственной 
комиссии по вопросам развития добровольчества 
на территории городского округа город Мегион про
изводится фотографирование граждан (с их согла
сия), утвержденных для занесения на Доску почета 
добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР". Фотографии исполь
зуются в цифровом формате.

3.7.Занесение граждан на Доску почета доб
ровольцев "Я - ВОЛОНТЕР" производится на срок 
один год.

3.8.Материалы на Доске почета добровольцев 
"Я - ВОЛОНТЕР" размещаются до 05 декабря еже
годно, накануне церемонии награждения в номина
ции "Волонтер года", приуроченной к Международ
ному дню волонтера (International Volunteer Day).

3.9.Лицам, занесенным на Доску почета добро
вольцев "Я - ВОЛОНТЕР", в торжественной обста
новке, на церемонии награждения в номинации "Во
лонтер года" вручается Благодарность главы горо
да.

3.10.В случае обнаружения недостоверности или 
необоснованности ходатайства решение межведом
ственной комиссии по развитию добровольчества о 
занесении на Доску почета добровольцев "Я - ВО
ЛОНТЕР" может быть отменено.

4.Техническое и информационное обеспечение 
Доски почета добровольцев "Я - ВОЛОНТЕР"

4.1.Техническое содержание и обслуживание 
Доски почета "Я - ВОЛОНТЕР" обеспечивает муни
ципальное бюджетное учреждение "Мегионский 
центр информационно-коммуникационных техно
логий "Вектор".

4.2.Управление информационной политики ад
министрации города обеспечивает освещение в 
средствах массовой информации достижения граж
дан, занесенных на Доску почета добровольцев "Я - 
ВОЛОНТЕР".

Приложение к Положению о Доске  
почета добровольцев (волонтеров) 

городского округа город Мегион 
от" "______________ 2020№ __________

Символ добровольческого (волонтерского) движения на территории городского
округа город Мегион

а
ВОЛОНТЁРЫ МЕГИОНА



оф ициально IIIII
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 09.04.2020 г. №724

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05 .02 .2 019  № 210 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с положением о комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа город Мегион, утвержденным по
становлением администрацией города от 19.06.2012 
№1494 (с изменениями), в связи с организационно
кадровыми изменениями:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 05.02.2019 №210 ” Об утверж
дении комиссии по подготовке Правил землеполь
зования и застройки городского округа город Меги- 
он” следующие изменения:

1.1.Вывести из состава комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского 
округа город Мегион первого заместителя главы го
рода, председателя комиссии.

1.2.Ввести в состав комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского 
округа город Мегион председателем комиссии - за
местителя главы города.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете ” Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.04.2020 г. №725

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законами Ханты-Мансийс
кого автономного округа-Югры от 18.04.2007 №39- 
оз ” О градостроительной деятельности на террито
рии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры” , 
от 07.07.2013 №61-оз ” О государственных инфор
мационных системах Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры” , постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
31.05.2019 №165-п ” О государственной информаци
онной системе обеспечения градостроительной де
ятельности Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры” , соглашением об информационном взаи
модействии от 14.02.2020 между Бюджетным учреж
дением Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры ” Югорский институт развития строительного 
комплекса” и администрацией города Мегиона:

1.Ввести в эксплуатацию государственную ин
формационную систему обеспечения градострои
тельной деятельности Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры (далее - ГИСОГД ХМАО-Югры), 
разработанной обществом с ограниченной ответ
ственностью ”Джемс Восток” (далее - ”Джемс Вос
ток” ).

2.Условия взаимодействия сторон регламенти
руются соглашением об информационном взаимо
действии от 14.02.2020 между Бюджетным учрежде
нием Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры ” Югорский институт развития строительного 
комплекса” (далее - БУ ” ЮИРСК” ) и администраци
ей города Мегиона.

3.Муниципальному бюджетному учреждению 
Мегионский центр информационно-коммуникацион
ных технологий ” Вектор” обеспечить организацию 
бесперебойного функционирования инфраструктуры 
компонента ИСОГД ХМАО-Югры "Интерактивная 
карта” .

4.Полномочиями предоставлять доступ новым 
пользователям или изменять права доступа к функ
циям к ГИСОГД ХМАО-Югры обладает бУ "ЮИРСК” 
путем заполнения соответствующей заявки с необ
ходимыми правами доступа.

5.Заявки по техническому сопровождению ГИ- 
СОГД ХМАО-Югры, в том числе компонента "Инте
рактивная карта” , направляются на электронную по
чту "Джемс Восток” support@gemsdev.com.

6.Пользователи ГИСОГД ХМАО-Югры обязаны 
обеспечить сохранность и использовать информа
ционную систему по назначению.

7.Управлению архитектуры и градостроитель
ства, департаменту муниципальной собственности 
администрации города Мегиона назначить ответ
ственных лиц за предоставление и размещение ин
формации в ГИСОГД ХМАО-Югры города Мегиона, 
информацию о назначении отправить БУ ” ЮИРСК” 
на электронный адрес: reestr-hmao@mail.ru и в де
партамент экономического развития и инвестиций 
администрации города Мегиона на электронный ад
рес: yarilovayy@admmegion.ru.

8.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) разместить поста
новление на официальном сайте администрации го
рода Мегиона в сети Интернет в разделе ” Норма- 
тивно-правовая документация” отдела развития ин
формационного общества и муниципальных услуг

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

10.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города - директора 
департамента экономического развития и инвести
ций В.П.Доронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.04.2020 г. №728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23 .06 .2 016  № 1498 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах органов 
местного самоуправления в Российской Федерации” 
(с изменениями), от 21.12.1994 №69-ФЗ ” О пожар
ной безопасности” (изменениями), от 22.06.2008 
№123-ФЗ 'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности” в целях обеспечения пер
вичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа город Мегион:

1.Внести изменения в постановление админис
трации города от 23.06.2016 №1498 ” Об обеспече
нии первичных мер пожарной безопасности на тер
ритории городского округа” :

1.1.Дополнить постановление подпунктом 8.1: 
” 8.1.Утвердить Перечень необходимых первич

ных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для индивидуальных жилых домов, поме
щений и строений, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан, согласно приложению 6.” .

1.2.Дополнить постановление приложением 6, 
согласно приложения к постановлению.

1.3.Пункт 2 Приложения 1 дополнить подпунктом
2.12:

” 2.12.Утверждение перечня необходимых пер
вичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для индивидуальных жилых домов, поме
щений и строений, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 10.04.2020 г. №728

"Приложение 6 к постановлению 
администрации города 

от " 23 " __ 06____ 2016 №_1498_"

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых 

домов, помещений и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан.

Граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь.

1.Для индивидуальных жилых домов и строений:

№
п/п

Наименование первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря

1. Огнетушитель (воздушно-пенные ОВП, 
порошковые ОП, углекислые ОУ) емкостью 

не менее 5 кг
2. Ведро емкостью не менее 10 л

3. Пожарный кран или емкость с запасом воды 
не менее 0.2 м3 (комплектовать ведром)

4. Топор

5. Лом, багор

6. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань 
или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) размерами 1.5 х 
2.0м2 или 

2.0 х 2.0м2.

2.Для помещений (квартир):

№
п/п

Наименование первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря

1. Огнетушитель (воздушно-пенные ОВП, 
порошковые ОП, углекислые ОУ) емкостью не 

менее 5 кг
2. Ведро емкостью не менее 10 л

3. Пожарный кран (в помещениях и квартирах 
предусмотренных проектной документацией)

4. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 
войлок (кошма, покрывало из негорючего 

материала) размерами 1.5 х 2.0м2 или 
2.0 х 2.0м2.

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.04.2020 г. №729

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВОК НА СОГЛАСОВАНИЕ 
МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ” Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , Федеральным законом от 24.06.1998 №89- 
ФЗ ” Об отходах производства и потребления” , во 
исполнение постановления Правительства Россий
ской Федерации от 31.08.2018 №1039 ”Об утвержде
нии Правил обустройства мест (площадок) накопле
ния твердых коммунальных отходов и ведения их ре
естра” :

Утвердить:
1.Форму заявки на согласование мест (площа

док) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа город Мегион, соглас
но приложению 1.

2.Форму заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отхо-

дов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского 
округа город Мегион, согласно приложению 2.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 10.04.2020 г. №729

Форма заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов

Директору 
МКУ "УЖКХ"

(инициалы, фамилия руководителя)

ЗАЯВКА
на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от31.08.2018 
№1039, прошу Вас рассмотреть заявку на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, создаваемого

(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 

Сведения о заявителе и создаваемом месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

mailto:support@gemsdev.com
mailto:reestr-hmao@mail.ru
mailto:yarilovayy@admmegion.ru


Hill оф ициально

Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица
Основной государственный регистрационный номер записи 
в Едином государственном реестре юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер записи 
в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей
Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации 
по месту жительства индивидуального предпринимателя, 
физического лица
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Паспортные данные (для физических лиц)
Адрес и географические координаты создаваемого места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Технические характеристики создаваемого места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
- площадь;
- используемое покрытие;
- количество планируемых к размещению контейнеров и 
(или) бункеров, их объем
Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые будут складироваться в создаваемом 
месте (на площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов (сведения об одном или нескольких объектах 
капитального строительства, территории (части 
территории) города, при осуществлении деятельности на 
которых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы)

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.

Приложение:
1.Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского

округа города Мегиона в масштабе 1:2000 на___ л. в____экз.
2.Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявка подается пред

ставителем заявителя, на___ л. в____экз.
3.Фото, размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

(дата) (подпись)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 10.04.2020 г. №729

Форма заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Директору 
МКУ "УЖКХ"

(инициалы, фамилия руководителя)

ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от31.08.2018 
N 1039, прошу Вас рассмотреть заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму
нальных отходов, созданном

(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Сведения о заявителе и созданном месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица
Основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц
Основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей
Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации 
по месту жительства индивидуального предпринимателя, 
физического лица
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Паспортные данные (для физических лиц)
Адрес и географические координаты места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов
Технические характеристики места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов:
- площадь;
- используемое покрытие;
- количество размещенных и планируемых к размещению 
контейнеров и (или) бункеров, их объем
Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в месте (на площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов (сведения об 
одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) города, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы)

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.

Приложение:
1.Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте городско

го округа города Мегиона в масштабе 1:2000 на___ л. в ____экз.
2.Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявка подается

представителем заявителя, на___ л. в____экз.
3.Фото, размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

(дата) (подпись)

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в устав города Мегиона

09 апреля 2020 года по инициативе главы города проведены публичные слушания по 
проекту решения Думы города Мегиона «О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона», на основании постановления администрации города от 19.03.2020 №528.

В публичных слушаниях принимали участие члены организационного комитета:

Петриченко А.В. начальник юридического управления, председатель
организационного комитета

Климова Л.А. начальник отдела правовой и антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов
юридического управления, секретарь организационного 
комитета

Иванова М.С. заместитель начальника юридического управления
администрации города

Ильиных О.В. главный специалист управления делами администрации
города

Макаров М.И. депутат Думы города по Мегиона шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №16

В ходе публичных слушаний был заслушан доклад Петриченко А.В. о необходимости 
внесения изменений в устав города Мегиона по проекту решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в устав города Мегиона». Необходимость внесения изменений и 
дополнений в устав города обусловлена установлением фиксированного размера
материальной помощи родственникам умершего (погибшего) лица, замещавшего
муниципальную должность или должность муниципальной службы.

Проектом решения Думы города «О внесении изменений и дополнений в устав города 
Мегиона» предусмотрены изменения подпункта 2 пункта 6 статьи 38 устава города, который 
предлагается изложить в следующей редакции:

2) материальная помощь близким родственникам умершего (погибшего) лица, 
замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы, в размере 
пятидесяти тысяч рублей;

В ходе рассмотрения проекта решения Думы города «О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона» от председателя организационного комитета
Петриченко А.В. поступило предложение об изменении размера материальной помощи и 
установлении её в размере тридцати тысяч рублей, в соответствии с Решением Думы 
г. Мегиона от 29.11.2019 №405 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город 
Мегион».

По результатам обсуждения данного предложения, участниками публичных слушаний 
одобрено указанное предложение.

Выводы: По результатам обсуждения вносимых в устав города изменений, с учетом 
поступившего предложения, одобрен всеми участниками публичных слушаний и

рекомендован к принятию Думой города Мегиона проект решения Думы города «О внесении 
изменений и дополнений в устав города Мегиона» следующего содержания:

Подпункт 2 пункта 6 статьи 38 устава города изложить в следующей редакции:

«2)материальная помощь близким родственникам умершего (погибшего) лица, 
замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы, в размере 
тридцати тысяч рублей;».

Считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение подписано членами организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний.

Петриченко А.В.___________________

Ильиных О.В._______________________

Иванова М.С.______________________

Макаров М.И.__________________

Климова Л.А.



оф ициально IIIII

Проект решения Думы города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 2 1 .06 .20 19  № 365
"О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион" (с изменения
ми), в соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки 

городского округа город Мегион" (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение  
к решению Дум ы  города Мегиона  

о т "______ " ___________2020 № _________

Изменения
в решение Думы города от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования 

и застройки городского округа город Мегион" (с изменениями)

1.Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон:
1.1.Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участок и объектов капитального 

строительства территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) дополнить видом 
разрешённого использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"

4 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ 104)

4 .2 . УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Виды использования
Наименование

вида
использования

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Описание вида 
использования

Размещение 
малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во
встроенных,
пристроенных и
встроенно- 
пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 
если общая площадь 
таких помещений в 
малоэтажном 
многоквартирном доме 
не составляет более 
15% общей площади 
помещений дома

Параметры разрешенного 
использования

Предельное количество 
этажей -  не выше 4 
надземных этажей. 
Минимальный размер
земельных участков -  1000 
кв. м.
Минимальные отступы от 
границ земельного участка, 
смежных с другими 
земельными участками:

? 3 м до малоэтажного
многоквартирного 
жилого дома;

? 1 м до индивидуальных
гаражей и иных 
вспомогател ьн ых 
сооружений. 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 
со стороны улицы (красной 
линии) -  5 м, со стороны 
проезда -  3 м, в условиях 
сложившейся застройки — в 
соответствии со
сложившейся линией
застройки. Вспомогательные 
сооружения, за
исключением
индивидуальных гаражей, 
размещать со стороны улиц 
не допускается. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка -  70

Ограничения 
испол ьзован ия 

земельных участков  
и объектов  

капитального  
строител ьства

Размещение 
встроенных, 
пристроенных и
встроенно- 
пристроенных 
объектов
осуществлять в
соответствии с
требованиями СП
54.13330.2016 «СНиП 
31-01-2003 Здания 
жилые
многоквартирные». 
Использование 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства в
границах охранной 
зоны объектов
электросетевого 
хозяйства
осуществлять с учетом 
ограничений, 
установленных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий использования 
земельных участков, 
расположенных в
границах таких зон»

1.2. Основные виды разрешенного использования земельных участок и объектов капитального строитель
ства территориальной зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и пред
принимательской деятельности (ОДЗ 202) дополнить видом разрешённого "Рынки".

Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального стро
ительства территориальной зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной 
и предпринимательской деятельности (ОДЗ 202) дополнить видом разрешённого использования "Хранение 
автотранспорта"

6 ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 202)

6.1.ОСНОВНЫЕ РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Виды использования
Наименование

вида
использования

Рынки

Описание вида 
использования

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений,
предназначенных для 
организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учётом того, что каждое из 
торговых мест не 
располагает торговой 
площадью более 200 
кв.м.;
Размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

Параметры
разрешенного

использования

Предельное количество 
этажей -  не выше 3 
надземных этажей. 
Минимальный размер 
земельных участков -  400 
кв. м.
Минимальные отступы:

? 3 м от границ 
земельного участка, 
смежных с другими 
земельными 
участками, до
зданий, строений, 
сооружений;

? 3 м от границы 
земельного участка 
со стороны улицы 
(красной линии) до 
зданий, строений, 
сооружений. 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка -  80

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства

Использование 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства в
границах охранной 
зоны объектов
электросетевого 
хозяйства
осуществлять с учетом 
ограничений, 
установленных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон»

1.3.Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной производственной зоны (ПР 301) дополнить видом разрешённого использова
ния "Стационарное медицинское обслуживание"

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участок и объектов капи
тального строительства территориальной производственной зоны (ПР 301) дополнить видом разрешённого 
использования "Общежития"

14 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПР 301)

14.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Виды использования
Описание вида использовани;

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации

Параметры разрешенного использование

Предельное количество этажей — не выше 5 
надземных этажей.
Минимальный размер земельных участков — 
500 кв. м.
Минимальные отступы:

? 30 м от красной линии до здания
стационара;

? 3 м от границ земельного участка,
смежных с другими земельными 
участками, до основного здания,
вспомогательных зданий, строений,
сооружений;

? 3 м от границы земельного участка со
стороны улицы (красной линии) до 
вспомогательных зданий, строений,
сооружений.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка — 80_____________________

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

строительства в границах охранной 
зоны объектов электросетевого 
хозяйства осуществлять с учетом 
ограничений, установленных
Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах

14.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Наименование вида 
использования

Общежития

Виды использования
Описание вида использования

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора 
видов разрешенного использования
земельных участков

Параметры разрешенного использования

Предельное количество этажей — не выше 3 
надземных этажей.
Минимальный размер земельных участков — 
2000 кв. м.
Минимальные отступы:

? 3 м от границы земельного участка,
смежной с другими земельными 
участками, до зданий, строений, 
сооружений;

? 5 м от границы земельного участка со
стороны улицы (красной линии) до 
зданий, строений, сооружений; в
условиях сложившейся застройки — в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  30_____________________

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Использование земельных участков и 
объектов капитального
строительства в границах санитарно
защитной зоны осуществлять с 
учетом ограничений, установленных 
СанПиН 2.2 1/2 1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных 
объектов».

1.4.Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) дополнить видом разре
шённого использования "Ветеринарное обслуживание"

18 ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

18.2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Виды использования

Ветеринарное обслуживание
Описание вида использовани:

Размещение объектов капитального
строительства. Предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержат

разведения животнь 
сел ьскохозя й ствен н ы м и, 
человек. Содержание 
разрешенного использован 
содержание видов
использования с кодами 3.

ющихся 
под надзором 
данного вида 

1Я включает в себя 
разрешенного 

0.1 -  3.10.2

Параметры разрешенного использования

Предельное количество этажей — не выше 3 
надземных этажей.
Минимальный размер земельных участков — 
400 кв. м.
Минимальные отступы:

? 3 м от границ земельного участка,
смежных с другими земельными 
участками, до зданий, строений,
сооружений;

? 3 м от границы земельного участка со
стороны улицы (красной линии) до 
зданий, строений, сооружений. 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  80_____________________

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Использование земельных участков и 
объектов капитального
строительства в границах охранной 
зоны объектов электросетевого 
хозяйства осуществлять с учетом 
ограничений, установленных
Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах

1.5.Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участок и объектов капитального 
строительства территориальной зоны озеленённых территорий общего пользования (РЗ 602) дополнить видом 
разрешённого использования "Площадки для занятий спортом"

23 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РЗ 602)

23 .2 . УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Ви цы использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Наименование вида 

использования Описание вида использования
Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

Предельное количество этажей — 1 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка -  0,5 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, не подлежат 
установлению.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит 
установлению.

Использование земельных участков и 
объектов капитального 
строительства в границах охранной 
зоны объектов электросетевого 
хозяйства осуществлять с учетом 
ограничений, установленных 
Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах

2.Внести изменения в карту градостроительного зонирования:
2.1.Территориальную зону обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности (ОДЗ 202) увеличить путём уменьшения территориальной зоны объектов 
здравоохранения (ОДЗ 207) с установлением градостроительных регламентов, определённых для территори
альной зоны ОДЗ 202, применительно к земельному участку с кадастровым номером 86:19:0010205:452, рас
положенному в северо-западной промзоне города Мегиона по улице Губкина

2.2.Территориальную зону культовых зданий и сооружений (ОДЗ 209) увеличить путём уменьшения террито
риальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 201) с установлением градостро
ительных регламентов, определённых для территориальной зоны ОДЗ 209, применительно к земельным учас
ткам с кадастровыми номерами 86:19:0010411:175, 86:19:0010411:160, расположенными по улице А.М.Кузьми- 
на в городе Мегионе

6 .2 . УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Продолжение на сл. стр.
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2.3.Территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) применительно к земель
ному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:1530 исключить. Установить территориальную зону - про
изводственная зона (ПР 301) применительно к указанному земельному участку на территории посёлка городс
кого типа Высокий с установлением градостроительных регламентов, определённых для территориальной зоны 
ПР 301

2.4.Территориальную зону, предназначенную для ведения садоводства и огородничества (СХЗ 703) увели
чить путём уменьшения территориальной зоны озеленённых территорий специального назначения (ОДЗ 803) с 
установлением градостроительных регламентов, определённых для территориальной зоны СХЗ 703, примени
тельно к земельным участкам в районе СОТ "Романтик" город Мегион

2.5.Территориальную зону, предназначенную для ведения садоводства и огородничества (СХЗ 703) увели
чить путём уменьшения территориальной зоны озеленённых территорий специального назначения (ОДЗ 803) с 
установлением градостроительных регламентов, определённых для территориальной зоны СХЗ 703, примени
тельно к земельным участкам в районе СНТ "Кедр-2" города Мегиона

ШРШ1
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2.6.Территориальную зону, занятую кладбищем (СНЗ 801) увеличить путём изменения территориальной 

зоны производственной зоны (ПР 301) с установлением градостроительных регламентов, определённых для 
территориальной зоны СНЗ 801, применительно к земельному участку в северной части города Мегиона

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

09.04.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период 
с 10.03.2020 по 14.04.2020 состоялись общественные обсуждения по проекту межевания территории в границе 
территориальной зоны объектовторговли и общественного питания (ОДЗ 203)_______________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

Количество участников общественных обсуждений - 9 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений - от 08.04.2020

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 межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли и общественного пита

ния (ОДЗ 203) обеспечит возможность оформления правоустанавливающих документов на фактически зани
маемый земельный участок под объект общественного питания, расположенный по адреса: Российская Феде
рация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Мегион, город Мегион, улица Транс
портная, дом 15/2.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:

(подпись)

(подпись)

О.И.Чумак
(ФИО)

С.В.Деркунская
(ФИО)

А.А.Алтапов___
(ФИО)

О.И.Галишанова
(ФИО)

Д.Н.Зайцев ___
(ФИО)

М.С.Иванова
(ФИО)

Д.В.Павлов ___
(ФИО)

О.А.Сайфулина
(ФИО)

А.А.Толстунов
(ФИО)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

10.04.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (публич
ных слушаний) сообщает, что в период с 31.03.2020 по 14.04.2020 состоялись общественные об
суждения (публичные слушания) по проекту 

"О предоставлении разрешений"
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных слуша

ниях)

Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний)5

Реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) 
от 10.04.2020

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
(публичных слушаний) 

не поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных 

слушаний) о целесообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замеча
ний участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний)
Общественные обсуждения по проекту постановления о предоставлении разрешений:
1.1.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенного по адресу: проспект Победы, город Ме
гион, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010418:1153, в части процента застройки в 
границах земельного участка - 25%.

1.2.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенного по адресу: проспект Победы, город Ме
гион, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010418:1154, в части увеличения процента 
застройки в границах земельного участка - 25%.

1.3.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенного по адресу: улица Нефтяников, город 
Мегион, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010418:1188, в части процента застрой
ки в границах земельного участка - 25%.

1.4.на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: улица Петра Великого, посёлок городского типа Вы
сокий, город Мегион, кадастровый номером земельного участка 86:19:0050302:741, на вид ис
пользования "Магазин".

Считать общественные обсуждения состоявшимися.

О.И.Чумак

И.А.Пивоварова

Председатель оргкомитета, 
первый заместитель главы города

Секретарь оргкомитета, начальник отдела 
исходно разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства

Члены оргкомитета:

Павлов Д.В.
Галишанова О.И.
Зайцев Д.Н.
Алтапов А.А.
Сайфулина О.А.
Толстунов А.А.

Извещение об отказе в проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона сооб
щает, что постановлением администрации города от 07.04.2020 №698, принято решение 
об отказе в проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

площадью 6462 кв.метра, с кадастровым номером 86:19:0010418:1151, назначенного 
на 16.04.2020 в 11-00 часов в зале заседаний администрации города Мегиона (1-ый 
этаж), расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра;

площадью 2605 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0050126:172, назначенного 
на 16.04.2020 в 12-00 часов в зале заседаний администрации города Мегиона (1-ый 
этаж), расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра;

площадью 396 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0010102:1414, назначенного 
на 23.04.2020 в 14-15 часов в зале заседаний администрации города Мегиона (1-ый 
этаж), расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра;

площадью 6169 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0010418:1152, назначенного 
на 23.04.2020 в 15-00 часов в зале заседаний администрации города Мегиона (1-ый 
этаж), расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра;

площадью 750 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0010417:362, назначенного на 
23.04.2020 в 16-00 часов в зале заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж), 
расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра
ботников муниципальных учреждений городского округа город Мегион на 01.04.2020 
составила 3 501,7 человек, фактические затраты на их денежное содержание, расходы 
на оплату труда за счет средств бюджета оставила 501 834,6 тыс. рублей.
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КСП СООБЩ АЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк 
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении изм ене
ний в постановление администрации города от 0 7 .0 6 .2 0 1 9  № 1125 "Об утверж
дении "Адресной программы городского округа город Мегион по переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда на 2 0 1 9 -2 0 2 5  годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле
ние администрации города от 07.06.2019 № 1125 "Об утверждении "Адресной програм
мы городского округа город Мегион по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы" (далее - Проект) подготовлен в целях приведения в соответ
ствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ "О внесении изменений в Ж и
лищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п "Об адресной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".

Общий объем финансирования Адресной программы в 2019-2022 годах составляет 1 
837 493,9 тыс. рублей, в том числе: средства государственной корпорации "Фонд содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 532 908,1 тыс. рублей, 
средства бюджета автономного округа - 1 184 998,8 тыс. рублей, средства бюджета 
городского округа - 119 587,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта постанов
ления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 07.06.2019 № 1125 "Об утверждении "Адресной программы городского округа 
город Мегион по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы" замечания и предложения отсутствуют.

ПРОКУРАТУРА

О зарплате
ниш

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона про
ведена проверка исполнения ЗАО ПГП "М- 
Геос" требований трудового законодательства.

Установлено, что работникам организа
ции не выплачивалась заработная плата в 
установленные законом сроки. Сумма про
сроченной задолженности за февраль 2020 
года составила более 8 000 000 руб. перед 
195 работниками.

По факту выявленных нарушений про
куратурой города руководителю ЗАО ПГП 
"М-Геос" внесено представление об уст
ранении нарушений закона, которое рас
смотрено и удовлетворено.

В результате принятых мер прокурор
ского реагирования задолженность перед 
всеми работниками на сегодняшний день 
погашена в полном объеме.

За непредоставленную услугу
ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона по обращению жильцов многоквартирного дома 

проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства МУП "Тепло- 
водоканал" в связи с порывом сетей горячего водоснабжения дома № 4 по улице Стро
ителей в городе Мегионе.

Установлено, что МУП "Тепловодоканал" в декабре 2019 года производились начис
ления за коммунальную услугу "горячее водоснабжение", однако, услуга фактически не 
оказывалась.

По данному факту прокуратурой города в адрес директора
МУП "Тепловодканал" внесено представление об устранении нарушений закона, кото

рое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответ
ственности, 15 собственникам помещений в многоквартирном доме произведен соответ
ствующий перерасчет платы за коммунальную услугу. а  а  БУРОВ

и. о. прокурора города

НО В О С ТИ ОКРУГА

В РЕГИОНЕ ПРИНЯТ ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПОРЯДОК организации деятельности 
приютов для животных в Югре и норм содер
жания в них единогласно одобрили члены ок
ружного правительства в ходе очередного за
седания, состоявшегося под председатель
ством губернатора Натальи Комаровой.

"Документ позволит систематизировать 
организацию  деятельности приютов для 
животных, утвердить нормы их содержа
ния", - подчеркнула глава региона.

Порядок регулирует отношения в сфе
ре обращения с животными, от которых от
казались владельцы, и бездомными.

Так, приюты должны будут принимать 
животных от юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, занимающих
ся отловом. Приюты могут быть предназ
начены для смешанного содержания ж и 
вотных разных видов и пород с учетом их 
биологической совместимости. Но могут 
иметь специализацию  по содержанию  
лишь одного вида.

Территория приюта обязательно долж
на быть обнесена сплошным или сетчатым 
забором высотой не меньше 2 метров и 
разделена на несколько частей: для вре-

менного содержания животных, включая 
ветеринарный пункт; карантинное помеще
ние; помещения для лечения животных в 
стационарных условиях.

Для содержания животных приюты бу
дут оснащены групповыми и индивидуаль
ными вольерами, клетками.

Все бездомные животные, в 10-днев
ный срок не нашедшие нового владельца, 
будут обработаны против паразитов, 
пройдут вакцинацию, стерилизацию, мар
кирование, включающее чипирование.

Эвтаназия животных в приютах запре
щена, за исключением гуманной эвтана
зии по жизненным показателям.

Животные могут содержаться в при
ютах вплоть до наступления естественной 
смерти; до момента возвращения на пре
жние места обитания; до момента пере
дачи владельцам.

Руководитель окружной ветеринарной 
службы Алексей Зуев доложил, что доку
мент прошел широкое общественное об
суждение, оценку регулирующего воздей
ствия и был одобрен общественным сове
том при службе.

В ЮГРЕ ВНЕДРЯЮТ СИСТЕМ У КОНТРОЛЯ 
"ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК"

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова 
в режиме видеоконференцсвязи провела 
заседание регионального оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции.

Было отмечено, что на этот час в авто
номном округе - 41 человек с подтверж
денной коронавирусной инфекцией. Вы
писано по выздоровлению - 5 человек. Под 
наблюдением, в том числе в самоизоля
ции, находится 7102 человека. Сняты с на

блюдения - 5238 человек. Двое заболев
ших коронавирусной инфекцией находят
ся в тяжелом состоянии, один на аппара
те ИВЛ. Такие данные представлены ре
гиональным управлением Роспотребнад
зора и департаментом здравоохранения 
Югры.

Учитывая обращения граждан, пред
принимателей, организаций, а также ре
комендации управления Роспотребнадзо
ра по автономному округу накануне губер
натором Югры принято решение по и з 
менению ранее введенных ограничений, 
в соответствии с которыми были введены 
режимы повышенной готовности и само
изоляции.

"Обращаюсь ко всем землякам, режи
мы повышенной готовности и обязатель
ной самоизоляции в округе действует по- 
прежнему. Судя по тому, как ситуация раз
вивается в округе и во всем мире, огра
ничения будут ужесточаться. Если мы бу

дем дисциплинированы сейчас на этом эта
пе, то меньше ограничений нам придется 
накладывать в будущем", - сказала Наталья 
Комарова.

Губернатор сообщила, что о следующей 
недели органы власти начнут тестировать 
инф ормационно-аналитическую  систему 
контроля "Цифровой пропуск", которая бу
дет осуществлять оперативную проверку 
законности нахождения граждан вне дома, 
фиксировать факты передвижения потен
циально инфицированных граждан.

"В совокупности с аппаратно-программ
ным комплексом "Безопасный город", име
ющим модуль распознавания лиц, будет 
осущ ествляться мониторинг нахождения 
граждан вне дома. Результаты мониторин
га, представленные названными техничес
кими средствами, будут основанием для 
наложения штрафов лицам, нарушивших 
правила самоизоляции", - сказала глава 
региона.

В ЮГРЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

НАКАНУНЕ губернатор Югры Наталья 
Комарова подписала постановление №29 
"О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", 
которое продлевает режимы повышенной 
готовности на период до особого реше
ния с учетом состояния эпидемиологи
ческой обстановки и обязательной само
изоляции граждан до 1 мая 2020 года.

Среди нововведений - утвержден пе
речень организаций, индивидуальных 
предпринимателей, чью деятельность ре
шено не приостанавливать. Среди них 
организации, индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие неотложные ре
монтные работы; изготавливающие фото 
для документов; парикмахерские салоны, 
салоны красоты, косметические салоны (по 
предварительной записи); торгово-про
мышленные палаты; страховые организа
ции для обеспечения обязательного авто
страхования, а также обязательств при 
наступлении страховых случаев по заклю
ченным договорам страхования; нотари
альные конторы (нотариусы), оказывающие 
нотариальные услуги в качестве "дежур
ных нотариальных контор", Нотариальная 
палата автономного округа; адвокатские 
организации (адвокаты) для участия по 
уголовным, гражданским и администра
тивным делам в судах, органах власти и 
правоохранительных органах и др.

Управляющим кампаниям предписа
но обеспечить граждан и организации 
возможностью дистанционного внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь
ные услуги (ресурсы), взносов на капи
тальный ремонт. Не начислять пени за не-

своевременное и (или) неполное внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (ресурсы), взноса на капитальный ре
монт за период с 1 марта 2020 года до дня 
отмены режима повышенной готовности. Не 
ограничивать (не приостанавливать) предо
ставление коммунальных услуг (ресурсов) в 
случае неоплаты потребителем коммуналь
ной услуги (ресурса) в порядке и сроки, ко
торые установлены действующим законода
тельством.

Утверждены перечни обсерваторов, со
здаваемых в целях соблюдения противоэпи
демического режима на территории муни
ципальных образований Югры; образова
тельных организаций, осуществляющих оч
ную форму обучения в режиме повышенной 
готовности.

Также описаны случаи, когда граждане 
могут покидать места проживания (пребы
вания). Так, например, допускается поход в 
организации, осуществляющие шиномон
тажную, авторемонтную деятельность, мой
ку автомобилей и оказывающим сопутству
ющие услуги, ремонт бытовой техники, ре
монт средств связи, включая сотовые теле
фоны; осуществляющие поддержку пред
принимателей, в кредитные организации и 
др.

Также разрешается следование от мес
та проживания (пребывания) к загородным 
жилым строениям, дачным и садовым уча
сткам (или в обратном направлении).

Каждый югорчанин вправе оказывать 
помощь гражданам в качестве доброволь
ца. Для этого нужно иметь договор с орга
низатором добровольческой(волонтерской) 
деятельности.

Документ размещен на едином офици
альном сайте госорганов Югры.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ ЗАКЛЮЧИТ РЯД СОГЛАШЕНИЙ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМ И

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Югры принято 
решение о заключении ряда соглашений.

Так, соглашение о сотрудничестве с ак
ционерным обществом "Дом.РФ", акцио
нерным общ еством "Банк "Д ом .Р Ф " и 
фондом "Дом.РФ " будет заключено для 
завершения строительства проблемных 
многоквартирных домов, развития в ре
гионе механизмов финансирования ж и 
лищного строительства, в том числе ипо
течного жилищного кредитования.

Также документ направлен на разви
тие кредитования субъектов крупного, 
среднего и малого предпринимательства; 
развитие инвестиционных проектов, в том 
числе с использованием механизмов го
сударственно-частного партнерства; раз
витие рынка арендного жилья и других 
направлений.

В соответствии с документов феде
ральные структуры примут участие в от
крытии заемщикам кредитных линий для 
реализации проектов жилищного строи
тельства в Югре, финансировании инве
стиционных и инфраструктурных проек
тов, реализации мероприятий по повы
шению деловой привлекательности реги
она, финансовой грамотности населения 
и многих других.

Соглашение будет подписано на трех
летний период.

Второе соглашение - с фондом защи
ты прав граждан - участников долевого 
строительства - о предоставлении из

бюджета автономного округа субсидии в 
виде имущественного взноса. Документ по
зволит реализовать мероприятия по завер
шению строительства многоквартирных до
мов в Югре, признанных проблемными, с 
использованием в том числе федеральных 
ресурсов.

Так, в фонд будет направлено 422 мил
лиона в виде имущественного взноса. Эти 
средства будут пойдут на финансирование 
мероприятий по завершению объектов не
завершенного строительства, инженерно
технической, социальной, транспортной ин
фраструктуры, капитального строительства, 
погашение требований по текущим плате
жам, выплату возмещения участникам до
левого строительства и другие цели.

Третье соглашение - о взаимодействии 
с министерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий 
по вопросам привлечения воздушных судов 
парка МЧС для предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций межмуници- 
пального и регионального характера на тер
ритории Югры для спасения жизней и с о 
хранения здоровья людей, снижения ущер
ба окружающей среде и материальных по
терь.

"В период подготовки к паводку и в по
жароопасный сезон это соглашение усилит 
наши возможности по предотвращению у г
роз", - отметила Наталья Комарова.

В первую очередь документом регла-
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ментируется привлечение вертолетной 
техники для достижения указанных целей. 
В частности, взаимодействие сторон бу
дет направлено на организацию авиаци
онного обеспечения экстренного реагиро
вания на ЧС, совершенствование авиаци-

онно-спасательных технологий, разработ
ку и реализацию комплекса превентивных 
мероприятий, внедрение новых техноло
гий, подготовку персонала.

Соглашение будет подписано сроком на
1 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГРЫ ВВОДИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ И ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ в государственную программу 

"Поддержка занятости населения" внесли члены 
регионального правительства сегодня, 10 апре
ля. Заседание состоялось под председатель
ством губернатора Югры Натальи Комаровой.

В соответствии с принятым постановлени
ем в автономном округе вводится новая мера 
поддержки - предоставление образовательных 
сертификатов для переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а так
же женщин, имеющих детей дошкольного воз
раста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости.

Кроме того, образовательные сертифика
ты будут предоставляться для организации 
профессионального обучения и дополнитель
ного образования югорчан в возрасте 50 лет и 
старше, а также предпенсионного возраста.

"В соответствии с порядком граждане по

лучат возможность самостоятельно выбрать об
разовательную организацию для обучения в 
нашем регионе и оплатить услугу сертифика
том, предоставленным центром занятости на
селения", - подчеркнула Наталья Комарова.

Стоимость такого сертификата для женщин 
в 2020-2021 годах превысит 46 тысяч рублей, в 
2022-2024 годах - почти 49 тысяч. Для граждан 
старшего поколения в 2020-2024 годах эта сум
ма будет составлять 53 тысячи рублей.

Для их получения югорчанам потребуется 
обратиться в центры занятости по месту жи
тельства. Владельцы сертификатов смогут выб
рать любую образовательную организацию, 
которая будет внесена в соответствующий пе
речень, утвержденный региональным департа
ментом труда и занятости населения.

По окончании курсов их участники получат 
документы об образовании и квалификации ус
тановленного образца.

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ОНЛАЙН - 
ФЕСТИВАЛЯ "ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА" ОТКРЫВАЕТСЯ МИР 

ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
УЧАСТНИКОВ онлайн-фестиваля "Взгляд 

из космоса" приветствовала губернатор Югры 
Наталья Комарова в День космонавтики. Ме
роприятие состоялось для 300 школьников 
Югры и их родителей в режиме видеосвязи.

Фестиваль организован в соответствии с 
федеральным проектом "Успех каждого ребён
ка" национального проекта "Образование" и 
является составной частью комплекса мероп
риятий по развитию регионального центра 
выявления и поддержки детей, проявляющих 
выдающиеся способности, реализующего про
граммы с учётом опыта образовательного фон
да "Талант и успех". Цель фестиваля - освое
ние школьниками технологий создания стан
ций приёма и обработки данных изображений 
Земли из космоса, как инструмента мотивации 
в сфере инженерии космических систем.

Глава региона поздравила участников фести
валя со всемирным днём авиации и космонавти
ки, отметив, что первый полет человека в космос 
открыл совсем новые горизонты для развития че
ловечества и участия в этом миллионов людей.

"Мы открываем первую в Югре, в России 
онлайн версию - фестиваля "Взгляд из космо
са". Для вас это "полет" в мир космических тех
нологий - возможность испытать себя в междис
циплинарных проектах, лабораториях спутни
кового мониторинга, - акцентировала Наталья 
Комарова. - Этот шанс вы можете использовать 
чтобы получить приглашение для участия в ре
гиональных проектных сменах по геоинформа
тике и цифровым технологиям. Смены пройдут 
в сентябре этого года в региональном центре 
выявления и поддержки одарённых детей. Ав
торы лучших проектов будут рекомендованы 
для участия в югорской инженерной смене в об
разовательном центре "Сириус".

Глава региона подчеркнула, что перед уча
стниками открывается мир освоения компе
тенций будущего. Предложила вместе с экс
пертами фестиваля "превратить" школьные 
предметы в "живую" науку с исследованиями, 
открытиями, инновационными проектами.

"Возможно, вы найдёте новое применение 
космическим снимкам в различных отраслях", - 
выразила надежду глава региона.

Наталья Комарова напомнила участникам 
онлайн - фестиваля историю Героя России, пер
вого югорского космонавта Сергея Рыжикова.

"Наш земляк после набора в отряд космо
навтов только через 10 лет совершил первый 
полет в космос. Во время одной из встреч со 
школьниками Нижневартовска Сергей Рыжи
ков сказал: "Нужно идти той дорогой, которую

жизнь сама даёт, не сворачивая, не боясь, даже 
если впереди темно. Всё равно идти, двигать
ся, не искать лёгких путей - тогда небеса попра
вят", - рассказала глава региона.

Наталья Комарова акцентировала, что Сер
гей Рыжиков сегодня тоже работает. 9 апреля 
2020 года с космодрома Байконур стартовала 
ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым 
кораблём "Союз МС-16". Сергей Николаевич 
участвует в полете в составе отряда космонав
тов Роскосмоса, находится в составе дублиру
ющего экипажа в качестве командира корабля 
и бортинженера станции.

"Я рада, что югорчане в этот день посвяща
ют много времени космосу", - сказала Наталья 
Комарова. Губернатор Югры пожелала всем 
крепкого здоровья и космической удачи.

Ольга Гершензон, одна из руководителей фе
стиваля, представитель инженерной компании в 
свою очередь напомнила, что Югра была одним из 
пионеров внедрения космической информации.

"Очень давно, в 1998 году в Ханты - Мансий
ском автономном округе - Югре появилась пер
сональная станция приёма информации. Охра
на природы и окружающей среды в Югре осу
ществлялась с помощью этих данных еще тог
да, когда ничего подобного не было нигде в ре
гионах. Я думаю, мы эту традицию продолжим", 
- сказала руководитель фестиваля.

Ольга Гершензон также поблагодарила 
Наталью Комарову за инициативу, за вовлече
ние детей и родителей в проект.

"Участники фестиваля увидят современные 
возможности космоса. Поймут, как можно более 
эффективно внедрять космическую информа
цию в нашу повседневную жизнь, увидят, что 
наша планета совсем крошечная, и мы все свя
заны между собой", - рассказала она.

В ходе фестиваля состоялась лекция о спут
никах, станциях и изображениях с земли "Уви
деть невидимое, объять необъятное, познать 
неопознанное...". Прошла интерактивная игра- 
викторина "Интерпретируем изображения 
Земли из космоса" в ходе которой участники 
фестиваля проанализировали данные снимков 
Земли из космоса.

Также была проведена дистанционная рабо
та с наземными станциями приёма спутниковой 
информации. В расчётное время 11:28 (местное 
время) над городом Сургутом пролетал спутник 
Terra, что позволило осуществить приём сигна
ла через станцию "Лоретт", размещённую на 
здании Сургутского государственного универси
тета, в режиме реального времени и продемон
стрировать полученные изображения.

В заключение фестиваля были представле
ны проекты на основе снимков изображений 
Земли из космоса, состоялся обмен мнениями.

Напомним, фестиваль дал старт первому 
дистанционному этапу подготовки и отбора 
школьников к участию во втором этапе - проек
тных сменах "Геоинформатика" и "Цифровые 
технологии" на базе регионального центра 
выявления и поддержки одарённых детей 
(Югорский государственный университет), зап
ланированных в сентябре-октябре 2020 года. 
Победители и призеры проектных смен полу
чат возможность пройти стажировку на югорс
кой проектной смене в образовательном цент
ре "Сириус" (г. Сочи) в декабре 2020 года, а так

же принять участие в отборочных этапах Олим
пиады НТИ и Всероссийского конкурса проек
тов "Большие вызовы" сезона 2020/2021 годов 
по направлениям "геоинформатика" и "косми
ческие технологии".

Также в апреле-мае 2020 года запланиро
ваны образовательные онлайн-интенсивы для 
школьников и педагогов по формированию на
выков работы с данными изображений Земли 
из космоса и разработки индивидуальных и 
групповых проектов.

Департамент общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры

1НП1Г БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Для иностранных граждан и лиц без гражданства!

В СВЯЗИ с проводимыми Правительством 
Российской Федерации мероприятиями по 
противодействию распространению новой ко- 
ронавирусной инфекции, а также закрытием 
иностранными государствами своих границ и 
отменой международного сообщения иност
ранные граждане и лица без гражданства (да
лее - иностранные граждане) зачастую не име
ют возможности покинуть территорию Россий
ской Федерации по окончании разрешенного 
срока временного пребывания.

В целях обеспечения законности нахожде
ния иностранному гражданину необходимо в 
возможно короткий срок лично обратиться с 
мотивированным заявлением (в произвольной 
форме) о продлении срока действия визы или 
срока временного пребывания в ближайшее 
подразделение по вопросам миграции терри
ториального органа МВД России по месту сво
его нахождения.

Представление каких-либо иных докумен
тов, подтверждающих отсутствие у иностран
ного гражданина возможности своевременно 
покинуть территорию Российской Федераций, 
не требуется.

При обращении иностранного граждани
на, прибывшего в Российскую Федерацию на 
основании визы, срок действия имеющейся у 
него визы, независимо от цели въезда в Россий
скую Федерацию, будет продлен до девяноста 
дней с возможностью неоднократного продле
ния до устранения обстоятельств, препятству
ющих выезду иностранного гражданина из Рос
сийской Федерации.

Одновременно с заявлением о продлении 
срока действия визы представляются документ, 
удостоверяющий личность иностранного граж
данина, визовая анкета с фотографией.

При обращении иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию на осно
вании визы, после истечения срока ее действия 
срок временного пребывания в Российской Фе
дерации будет продлен до девяноста дней с 
возможностью неоднократного продления на 
срок до девяноста дней (до устранения обстоя
тельств, препятствующих выезду иностранного 
гражданина из Российской Федерации).

После прекращения обстоятельств, пре
пятствующих своевременному выезду из Рос
сийской Федерации такому иностранному 
гражданину для выезда из Российской Феде
рации будет необходимо обратиться в подраз
деление по вопросам миграции для оформле
ния транзитной визы.

При обращении иностранного граждани
на, прибывшего в Российскую Федерацию в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о краткосрочных без
визовых поездках для отдельных категорий 
граждан (например, в целях туризма), срок вре
менного пребывания в Российской Федерации 
будет продлен до девяноста дней с возможно
стью неоднократного продления на срок до де
вяноста дней (до устранения обстоятельств, 
препятствующих выезду иностранного гражда
нина из Российской Федерации).

После прекращения обстоятельств, пре
пятствующих своевременному выезду из Рос
сийской Федерации, такому иностранному 
гражданину для выезда из Российской Феде
рации будет необходимо обратиться в подраз
деление по вопросам миграции для оформле
ния транзитной визы.

При обращении иностранного граждани
на, прибывшего в Российскую Федерацию в по

рядке, не требующем получения визы, срок вре
менного пребывания в Российской Федерации 
будет продлен до девяноста дней с возможнос
тью неоднократного продления на срок до де
вяноста дней (до устранения обстоятельств, 
препятствующих выезду иностранного гражда
нина из Российской Федерации).

Одновременно с заявлением о продлении 
срока временного пребывания представляют
ся документ, удостоверяющий личность иност
ранного гражданина, и его копия (все страни
цы, которые содержат информацию об иност
ранном гражданине и (или) имеют отметки о 
пересечении Государственной границы Россий
ской Федерации либо иного государства).

После принятия решения о продлении срока 
временного пребывания в миграционной карте 
иностранного гражданина проставляется соот
ветствующая отметка о продлении срока вре
менного пребывания в Российской Федерации.

В случае, если миграционная карта при 
въезде в Российскую Федерацию не выдава
лась, а также в случае ее порчи или утраты ино
странному гражданину необходимо заявить об 
этом в подразделение по вопросам миграции 
для получения дубликата миграционной карты.

Иностранные граждане в случае нахождения 
в месте пребывания (под местом пребывания 
понимается жилое или иное помещение, в кото
ром иностранный гражданин фактически прожи
вает (регулярно использует для сна и отдыха), 
либо организация, в которой иностранный граж
данин в установленном порядке осуществляет 
трудовую или иную не запрещенную законода
тельством Российской Федерации деятель
ность, в случае фактического проживания по 
адресу указанной организации либо в помеще
нии указанной организации, не имеющем адрес
ных данных (строении сооружении), в том числе 
временном) подлежат постановке на учет по 
месту пребывания в порядке и на условиях, кото
рые установлены Федеральным законом от 18 
июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации" или Международным 
договором Российской Федерации.

Иностранный гражданин, прибывший в Рос
сийскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и находящийся на ее террито
рии на законных основаниях с заявленной целью 
пребывания "работа" и не имеющий возможно
сти выехать из Российской Федерации, имеет 
право обратиться в подразделение по вопросам 
миграции для оформления патента без учета 
требования к сроку обращения (тридцать дней с 
даты въезда в Российскую Федерацию), пред
ставив необходимый пакет документов.

В случае окончания срока действия имеюще
гося патента, в том числе переоформленного, 
иностранный гражданин также может обратить
ся за оформлением нового патента без необхо
димости выезда из Российской Федерации. В 
данном случае представляется миграционная 
карта, выданная ему при последнем въезде.

Работодатели, привлекающие к трудовой 
деятельности иностранных граждан, которым 
необходимо получение разрешения на работу, 
могут подать документы для оформления раз
решения на привлечение и использование ино
странных работников и (или) разрешений на 
работу таким работникам, а также получить 
указанные документы только в случае подтвер
ждения нахождения иностранных граждан на 
территории Российской Федерации на закон
ных основаниях.
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