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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2023 � 2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от
11.08.1995 №135�ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтер�
стве)", распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 27.12.2018 №2950�р "Об
утверждении Концепции развития доброволь�
чества (волонтерства) в Российской Федера�
ции на период до 2025 года", распоряжением
Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 20.10.2017 №612�рп "О
Концепции развития добровольчества (волон�
терства) и межведомственной программе раз�
вития добровольчества (волонтерства) в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре",
руководствуясь статьей 43 устава города Ме�
гиона:

1.Утвердить план мероприятий ("дорож�
ной карты") по развитию добровольчества (во�
лонтерства) в городе Мегионе на 2023�2025
годы (далее � план) согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2.Ответственным исполнителям плана,
согласно приложению:

2.1.Обеспечить своевременное и каче�
ственное выполнение мероприятий.

2.2.Ежеквартально, в срок до 10 числа ме�
сяца, следующего за отчетным, представлять
в управление общественных связей админис�
трации города информацию об исполнении
плана мероприятий.

3.Признать утратившими силу:
3.1.Распоряжение администрации города

Мегиона от 30.08.2019 №242 "О плане мероп�
риятий ("дорожной карты") по развитию доб�
ровольчества на территории городского окру�
га город Мегион до 2022 года";

3.2.Распоряжение администрации города
Мегиона от 08.10.2019 №280 "О внесении из�
менений в распоряжение администрации го�
рода от 30.08.2019 №242 "О плане меропри�
ятий ("дорожной карты") по развитию добро�
вольчества на территории городского округа
город Мегион до 2022 года".

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2022 г. №3385

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.12.2021 №2830 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегичес�
ком планировании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
05.08.2021 №289�п "О Порядке разработки и
реализации государственных программ Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры",
в целях совершенствования управления муни�
ципальными программами города Мегиона:

1.Внести в приложение 1 к постановлению
администрации города от 17.12.2021 №2830
"О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 8.1. дополнить абзацами следу�
ющего содержания:

"Муниципальная программа подлежит
приведению в соответствие с решением Думы
города о бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры в сроки, установленные Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации.

При внесении изменений в бюджет город�
ского округа в последний месяц текущего фи�

нансового года изменения в программу вно�
сятся в срок до 01 февраля года, следующего
за отчетным.".

1.2.В абзаце 4 пункта 8.2 Порядка после
слов "для проведения экспертизы" дополнить
словами "а также при наличии мероприятий,
реализуемых по принципу проектного управ�
ления, и инвестиционной деятельности, осу�
ществляемой в форме капитальных вложе�
ний".

1.3.Пункт 10.2 Порядка дополнить абза�
цем следующего содержания:

"требованиям, установленным норматив�
ными правовыми актами Российской Федера�
ции в сфере управления проектной деятель�
ностью.".

1.4.Пункт 12 Порядка исключить.
2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на заместителей главы города
по направлениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3436

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.06.2022 №1596
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ � МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих

требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанав�
ливающим порядок предоставление грантов
в форме субсидий, в том числе предоставля�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3437

емых на конкурсной основе" (с изменения�
ми), постановлением администрации города
от 22.11.2019 №2553 "Об утверждении муни�
ципальной программы "Развитие гражданс�
кого общества на территории города Мегио�
на на 2020 � 2025 годы" (с изменениями):

1.Внести изменения в приложение к по�
становлению администрации города от
09.06.2022 №1596 "Об утверждении Поряд�
ка предоставления грантов в форме субси�
дий из бюджета городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры социально ориентированным неком�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.12.2021 №3014
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии со статьей 37 Федераль�
ного закона от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об об�
разовании в Российской Федерации", на осно�
вании Законов Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 10.12.2019 № 90�оз "О
принципах организации питания обучающих�
ся в образовательных организациях Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры", от
30.01.2016 № 4�оз "О регулировании отдель�
ных отношений в сфере организации обеспе�
чения питанием обучающихся в государствен�
ных образовательных организациях, частных
профессиональных образовательных органи�
зациях, муниципальных общеобразователь�
ных организациях, частных общеобразова�
тельных организациях, расположенных в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре",
постановления Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
04.03.2016 № 59�п "Об обеспечении питани�
ем обучающихся в образовательных органи�
зациях в Ханты�Мансийском автономном ок�
руге � Югре":

1.Внести в постановление администрации
города от 30.12.2021 №3014 "Об утверждении
Порядка обеспечения питанием обучающих�
ся муниципальных общеобразовательных
организации города Мегиона" следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следую�
щей редакции:

"1.Настоящий Порядок устанавливает
правила финансового обеспечения организа�
ции одноразового питания (завтрака) обуча�
ющихся муниципальных общеобразователь�
ных организаций, за исключением обучаю�

щихся в муниципальных общеобразователь�
ных организациях, относящихся к категориям
детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных семей, детей из мало�
имущих семей, обучающихся с ограниченны�
ми возможностями здоровья, детей�инвали�
дов, не относящихся к обучающимся с ограни�
ченными возможностями здоровья ,детей уча�
стников специальной  военной операции, про�
водимой на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской народной Республики
и Украины, детей граждан Российской Феде�
рации, призванных на военную службу по мо�
билизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, получающих меру поддержки по
предоставлению питания за счет средств бюд�
жета Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры (далее � отдельные категории обу�
чающихся).

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следую�
щей редакции:

"3. Финансовое обеспечение организации
одноразового питания (завтрак) обучающих�
ся образовательных организаций с 5 по 11
классы составляет 70 рублей в день.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никающие с 01.01.2023 года.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по со�
циальной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3439

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

мерческим организациям", согласно прило�
жению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
за исключением пунктов 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
вступающих в силу с 01.01.2023.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления об�
щественных связей администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

В соответствии с Федеральным  законом
от 04.11.2022 №417�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О гражданской обо�
роне" и статьи 1 и 14 Федерального закона "О
защите населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 №804
"Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации",  приказом
МЧС России от 14.11.2008 №687 "Об утверж�
дении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных обра�
зованиях и организациях" с изменениями, по�
становлением Губернатора Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 11.01.2009
№1 "Об утверждении Положения об органи�
зации и ведении гражданской обороны в Хан�

ты�Мансийском автономном округе � Югре":
1.Утвердить Положение об организации и

ведении гражданской обороны в городе Ме�
гионе, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 09.06.2016
№1403 "Об утверждении Порядка подготовки
к ведению гражданской обороны в городе
Мегион".

3.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и вступает в
силу с 04.05.2023.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3438

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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В соответствии статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями
134, 349.6 Трудового кодекса Российской Фе�
дерации с целью повышения уровня заработ�
ной платы работников:

1.Приложение 1 к постановлению админи�
страции города Мегиона от 26.02.2021 №424
"Об оплате труда и социальной защищеннос�
ти лиц, занимающих должности, не отнесен�
ные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправле�

ния города Мегиона" изложить в редакции,
согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.10.2022.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.02.2021

№424 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3442

В соответствии с распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от
15.10.2022 №3046�р, в целях предоставления
дополнительных мер поддержки гражданам,
призванным на военную службу по мобилиза�
ции или проходящие военную службу по кон�
тракту, либо заключившие контракт о добро�
вольном содействии в выполнении задач, воз�
ложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации:

1.Предоставить физическим лицам, в
том числе индивидуальным предпринима�
телям, юридическим лицам, в которых одно
и то же физическое лицо, является един�
ственным учредителем (участником) юри�
дического лица и его руководителем, в слу�
чае если указанные физические лица, при�
званы на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 21.09.2022 №647
"Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации" или проходящие
военную службу по контракту, заключенно�
му в соответствии с пунктом 7 статьи 38
Федерального закона от 28.05.1998 №53�
ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", либо заключившие контракт о доб�
ровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Рос�
сийской Федерации, являющимися аренда�
торами по договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности го�
родского округа Мегион:

1.1.Отсрочку внесения арендной платы,
начисленной за период прохождения физи�
ческими лицами, указанными в пункте 1 насто�
ящего постановления, военной службы или
оказания ими добровольного содействия в
выполнении задач, возложенных на Воору�
женные Силы Российской Федерации (далее
в настоящем подпункте � отсрочка, период
отсрочки), на следующих условиях:

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗВАННЫМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ,

В СФЕРЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3445

 отсутствие использования арендуемого
по договору земельного участка в период от�
срочки;

арендатор направляет арендодателю
уведомление о предоставлении отсрочки уп�
латы арендной платы с приложением копий
документов, подтверждающих статус прохож�
дения военной службы  по частичной мобили�
зации в Вооруженных Силах Российской Фе�
дерации,  или  копии  уведомления  о  заключе�
нии  контракта  о   прохождении   военной служ�
бы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде�
рального закона от 28.05.1998 №53�ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" либо
контракта    о добровольном содействии в вы�
полнении задач, возложенных на Вооружен�
ные Силы Российской Федерации, предостав�
ленного федеральным органом исполнитель�
ной власти, с которым заключены указанные
контракты;

задолженность по арендной плате, начис�
ленная за период отсрочки, подлежит упла�
те на основании дополнительного соглаше�
ния к договору аренды со дня окончания пе�
риода отсрочки, поэтапно, не чаще одного
раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины
ежемесячной арендной платы по договору
аренды;

не допускается установление дополни�
тельных платежей, подлежащих уплате арен�
датором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средства�
ми или иные меры ответственности в связи
с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в том чис�
ле в случаях, если такие меры предусмот�
рены договором аренды) на период отсроч�
ки.

1.2.Возможность расторжения договоров
аренды без применения штрафных санкций,
на следующих условиях:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.12.2018 № 2862

"ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

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

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 17.12.2021 №2830 "О
порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона" (с изме�
нениями), решением Думы города Мегиона от
28.10.2022 №237 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 03.12.2021
№137 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов":

1.Внести в постановление администрации
города от 25.12.2018 №2862 "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды города Мегио�
на на 2019�2025 годы" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

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

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы (по
годам)", изложить в новой редакции, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.Таблицу 2 "Перечень структурных эле�

ментов (основных мероприятий) муниципаль�
ной программы", изложить в новой редакции,
согласно приложению 3 к настоящему поста�
новлению.

1.4.Таблицу 3 "Показатели, характеризу�
ющие эффективность структурного элемен�
та (основного мероприятия) муниципальной
программы", изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 4 к настоящему постанов�
лению.

1.5.Приложение 2 к муниципальной про�
грамме изложить в новой редакции, согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3440

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ОБ ОТМЕНЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьей 45 устава горо�
да Мегиона:

1.Признать утратившими силу постанов�
ления администрации города Мегиона:

от 26.04.2012 №953 "О Положении об оп�
лате труда рабочих органов местного самоуп�
равления городского округа город Мегион";

от 17.12.2014 №3017 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 26.04.2012 №953 "О положении об оплате
труда рабочих органов местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион";

от 17.09.2015 №2324 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 26.04.2012 №953 "О положении об оплате
труда рабочих органов местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион" (с из�
менениями);

от 08.02.2018 №262 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
Мегиона от 26.04.2012 №953 "О Положении
об оплате труда рабочих органов местного
самоуправления городского округа город Ме�
гион" (с изменениями);

от 11.04.2019 №667 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
Мегиона от 23.04.2012 №953 "О Положении
об оплате труда рабочих органов местного
самоуправления городского округа город Ме�
гион" (с изменениями);

от 30.01.2020 №153 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
от 26.04.2012 №953 "О Положении об оплате
труда рабочих органов местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион" (с из�
менениями);

от 24.11.2022 №3052 "О внесении измене�
ний в постановление администрации города
Мегиона от 26.04.2012 №953 "О Положении
об оплате труда рабочих органов местного
самоуправления городского округа город Ме�
гион" (с изменениями).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3441

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

В соответствии со статьями  137, 230 � 232
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003

№131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТУПИВШИХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3443

27.12.2018 №498�ФЗ "Об ответственном об�
ращении с животными и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
10.12.2019 №89�оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры отдельным государствен�
ным полномочием Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры по организации ме�
роприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев",
постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
27.12.2019 №550�п "О порядке осуществле�
ния деятельности по обращению с животны�
ми без владельцев в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре",  постановлением
администрации города Мегиона от
09.09.2022 №2368 "Об утверждении порядка

обращения с животными без владельцев,
обитающими на территории города Мегио�
на", статьёй 28  Порядка управления и распо�
ряжения имуществом, находящимся в муни�
ципальной собственности города Мегиона,
утвержденного  решением Думы города Ме�
гиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями):

1.Утвердить порядок  использования без�
надзорных животных, поступивших  в муници�
пальную собственность города Мегиона, со�
гласно приложению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.11.2018 №2506

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 17.12.2021 №2830
"О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона", решени�
ем Думы города Мегиона от 28.10.2020 №237
"О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 03.12.2021 №137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов"
(с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города Мегиона от 23.11.2018 №2506 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Раз�
витие транспортной системы города Мегиона
на 2019 � 2025 годы" (с изменениями) следую�
щие изменения:

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

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы (по
годам)", таблицу 2 "Перечень структурных
элементов (основных мероприятий) муници�
пальной программы" изложить в редакции,
согласно приложению 2 к настоящему поста�
новлению.

1.3.Таблицу 3 "Показатели, характеризу�
ющие эффективность структурного элемен�
та (основного мероприятия) муниципальной
программы" изложить в редакции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.12.2022 г. №3444

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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арендатор направляет арендодателю
уведомление о расторжении договора
аренды с приложением копий документов,
подтверждающих статус прохождения во�
енной службы по частичной мобилизации в
Вооруженных Силах Российской Федера�
ции, или копии уведомления о заключении
контракта о прохождении военной службы
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде�
рального закона от 28.05.1998 №53�ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе"
либо контракта о добровольном содей�
ствии  в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федера�
ции, предоставленного федеральным ор�
ганом исполнительной власти, с которым
заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению

№ Ф.И.О Место работы/учебы

1. Абакумова Вера Викторовна, муници�
пальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №4"

2. Великий Артур Сергеевич, публичное
акционерное общество "Славнефть�Мегион�
нефтегаз"

3. Калеев Борис Альбертович, публичное
акционерное общество "Славнефть�Мегион�
нефтегаз"

4. Невзорова Виктория Васильевна, му�
ниципальное автономное учреждение "Центр
гражданского и патриотического воспитания
имени Егора Ивановича Горбатова"

5. Оразманбетова Айгуль Русланбеков�
на, бюджетное учреждение Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры "Мегионская
городская больница"

6. Педченко Андрей Владимирович, му�
ниципальное автономное общеобразова�
тельное учреждение №5 "Гимназия"

7. Сапожникова Валерия Сергеевна, му�
ниципальное автономное учреждение "Центр

СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

гражданского и патриотического воспитания
имени Егора Ивановича Горбатова"

8. Сафаров Руслан Ринатович, муници�
пальное автономное учреждение "Центр граж�
данского и патриотического воспитания име�
ни Егора Ивановича Горбатова"

9. Смирнова Кристина Викторовна, бюд�
жетное учреждение профессионального обра�
зования Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры "Мегионский политехнический
колледж"

10. Чабина Кристина Вячеславовна, муни�
ципальное автономное учреждение
"Cпортивная школа "Юность"

11. Чулаева Анастасия Андреевна, муни�
ципальное автономное общеобразователь�
ное учреждение "Средняя общеобразова�
тельная школа №3 имени Ивана Ивановича
Рынкового"

 12. Юрчило Оксана Николаевна, муници�
пальное автономное учреждение "Дворец ис�
кусств"

13. Якушев Филипп Рустемович, муници�
пальное автономное учреждение "Cпортивная
школа "Вымпел".

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь частью 3 статьи 13 Феде�
рального закона от 21.07.2014 №212�ФЗ "Об
основах общественного контроля в Россий�
ской Федерации", постановлением админи�
страции города Мегиона от 10.11.2022
№2902 "О формировании Молодежного со�
вета при администрации города Мегиона", в
соответствии с протоколом заседания о фор�
мировании Молодежного совета при адми�
нистрации города Мегиона от 14.12.2022, а
также в целях дальнейшего развития и совер�
шенствования молодёжной политики на тер�
ритории города, создания целостной систе�
мы и структуры управления молодёжной по�

литикой, широкого привлечения молодёжи к
социально значимой деятельности и реали�
зации программ в сфере молодёжной поли�
тики:

1.Утвердить состав молодёжного совета
при администрации города Мегиона, соглас�
но приложению.

2.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на начальника отдела молодежной
политики администрации города Е.И.Марков�
скую.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2022 г. №259

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 28.12.2022 ã. ¹259

Руководствуясь Федеральными законами:
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах местного самоуправления в Российской
Федерации", от 14.11.2002 №161�ФЗ "О госу�
дарственных и муниципальных унитарных
предприятиях", статьями 61, 62, 63, 64 Граж�
данского кодекса Российской Федерации, ре�
шением Думы города Мегиона от 27.12.2010
№107 "О порядке принятия решений о созда�
нии, реорганизации и ликвидации муници�
пальных предприятий в городе Мегионе":

1.Ликвидировать муниципальное унитар�
ное предприятие "Комбинат питания" (далее
по тексту � МУП "Комбинат питания"), зареги�
стрированное по адресу: 628680, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город Ме�
гион, улица Советская, дом 19, офис 103�121
(ОГРН 1188617018182, ИНН 8605030781, КПП
860501001).

2.Создать ликвидационную комиссию по
ликвидации МУП "Комбинат питания" в соста�
ве, согласно приложению 1.

3. Органом администрации города Меги�
она, ответственным за обеспечение проведе�
ния ликвидационных процедур в отношении
МУП "Комбинат питания", назначить управле�
ние экономической политики администрации
города Мегиона.

4. Установить, что со дня вступления в силу
настоящего постановления администрации

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2022 г. №3384

города функции по управлению делами МУП
"Комбинат питания" переходят к ликвидаци�
онной комиссии.

5.Утвердить план мероприятий по ликви�
дации муниципального унитарного предпри�
ятия "Комбинат питания", согласно приложе�
нию 2.

6.Управлению по вопросам муниципаль�
ной службы и кадров администрации города
Мегиона (Н.В.Капуста) обеспечить уведомле�
ние руководителя муниципального унитарно�
го предприятия "Комбинат питания" о пред�
стоящем увольнении в связи с ликвидацией
муниципального унитарного предприятия
"Комбинат питания" в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской Феде�
рации.

7.Управлению общественных связей ад�
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать настоящее постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

8.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города �
директора департамента финансов Н.А.Мар�
тынюк.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО БЮДЖЕТУ,

ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь постановлением админи�
страции города от 23.07.2018 № 1506 “Об
Общественных советах при администрации
города Мегиона”, на основании протокола за�
седания конкурсной комиссии по отбору кан�
дидатов в члены Общественного совета по
бюджету, финансам и экономике при админи�
страции города Мегиона от 26.12.2022:

 1.Утвердить прилагаемый состав Обще�
ственного совета при администрации города
Мегиона, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряже�
ния администрации города Мегиона:

� от 11.12.2019 № 357 “Об утверждении
состава Общественного совета по бюджету,
экономике и финансам при администрации
города Мегиона”

� от 16.09.2020 № 235 “О внесении изме�

нений в приложение к распоряжению админи�
страции города от 11.12.2019 № 357 “Об ут�
верждении состава Общественного совета по
бюджету,  финансам и экономике при админи�
страции города Мегиона””.

3. Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л. Луткова) опублико�
вать результаты конкурсного отбора и насто�
ящее распоряжение в газете “Мегионские но�
вости” и разместить на официальном сайте
администрации города в сети “Интернет”.

4.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на заместителя главы города � ди�
ректора департамента финансов админист�
рации города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.12.2022 г. №254

или считается прекращенным со дня получе�
ния арендодателем уведомления о расторже�
нии договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с рас�
торжением договора аренды (в том числе в
случаях, если такие меры предусмотрены до�
говором аренды).

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

НОВОГОДНИЕ и рождественские праз�
дники � это пора массовых утренников, ве�
черов отдыха, дискотек. И только строгое
соблюдение требований правил пожарной
безопасности при организации и прове�
дении праздничных мероприятий поможет
избежать травм, увечий, а также встретить
Новый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение по�
жарной безопасности при проведении
культурно�массовых мероприятий (вече�
ров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) яв�
ляются руководители учреждений.

Перед началом новогодних и рожде�
ственских мероприятий руководитель уч�
реждения должен тщательно проверить все
помещения, эвакуационные пути и выходы
на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в нали�
чии и исправном состоянии средств по�
жаротушения, связи и пожарной автома�
тики. Все выявленные недостатки должны
быть устранены до начала культурно�мас�
сового мероприятия.

На время проведения новогодних ме�
роприятий должно быть обеспечено де�
журство на сцене и в зальных помещениях
ответственных лиц из числа работников
учреждения, членов добровольных пожар�
ных формирований и сотрудников госу�
дарственного пожарного надзора.

Во время проведения культурно�мас�
сового мероприятия с детьми должны нео�
тлучно находиться дежурный преподава�
тель, классные руководители или воспита�
тели. Эти лица должны быть проинструк�
тированы о мерах пожарной безопасности
и порядке эвакуации детей в случае воз�
никновения пожара и обязаны обеспечить
строгое соблюдение требований пожарной
безопасности при проведении культурно�
массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся но�
вогодние мероприятия, должны иметь не
менее двух рассредоточенных эвакуацион�
ных выходов. Допускается использовать
только помещения, расположенные не выше
2�го этажа в зданиях с горючими перекры�
тиями.

Эвакуационные выходы из помещений
должны быть обозначены световыми ука�
зателями с надписью "Выход" белого цве�
та на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освеще�
ния здания. При наличии людей в поме�
щениях световые указатели должны быть
во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рожде�
ственского вечера елка должна устанавли�
ваться на устойчивом основании (подстав�
ка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы
не затруднялся выход из помещения. Вет�
ки елки должны находиться на расстоянии
не менее одного метра от стен и потолка.

Оформление иллюминации елки дол�
жно производиться только опытным элект�
риком. Иллюминация елки должна быть
смонтирована прочно, надежно и с соблю�
дением правил устройства электроустано�
вок.

Лампочки в гирляндах должны быть
мощностью не более 25 Вт. При этом элек�
тропровода, питающие лампочки елочного
освещения, должны быть гибкими, с мед�
ными жилами. Электропровода должны
иметь исправную изоляцию и подключать�
ся к электросети при помощи штепсельных
соединений.

Памятка
о соблюдении правил пожарной безопасности при проведении

новогодних и рождественских мероприятий
При неисправности елочного освеще�

ния (сильное нагревание проводов, мига�
ние лампочек, искрение и т.п.) иллюмина�
ция должна быть немедленно отключена и
не включаться до выяснения неисправно�
стей и их устранения.

Участие в празднике елки детей и
взрослых, одетых в костюмы из ваты, бу�
маги, марли и подобных им легковоспла�
меняющихся материалов, не пропитанных
огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещает�
ся:

� использовать для украшения целлу�
лоидные и другие легковоспламеняющие�
ся игрушки и украшения;

� применять для иллюминации елки
свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

� обкладывать подставку и украшать
ветки ватой и игрушками из нее, не пропи�
танными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для
проведения праздничных мероприятий,
запрещается:

� проведение мероприятий при запер�
тых распашных решетках на окнах помеще�
ний, в которых они проводятся;

� применять дуговые прожекторы, све�
чи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффек�
ты, которые могут привести к пожару;

� украшать елку целлулоидными игруш�
ками, а также марлей и ватой, не пропи�
танными огнезащитными составами;

� одевать детей в костюмы из легкого�
рючих материалов;

� проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароо�
пасные работы;

� использовать ставни на окнах для за�
темнения помещений;

� уменьшать ширину проходов между
рядами и устанавливать в проходах допол�
нительные кресла, стулья и т. п.;

� полностью гасить свет в помещении
во время спектаклей или представлений;

� допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.

В случае возникновения пожара дей�
ствия работников детских учреждений и
привлекаемых к тушению пожара лиц в
первую очередь должны быть направлены
на обеспечение безопасности детей, их
эвакуацию и спасение.

Каждый работник детского учреждения,
обнаруживший пожар и его признаки (за�
дымление, запах горения или тления раз�
личных материалов, повышение темпера�
туры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по те�
лефону в пожарную часть (при этом необ�
ходимо четко назвать адрес учреждения,
место возникновения пожара, а также со�
общить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения
людей о пожаре, приступить самому и при�
влечь других лиц к эвакуации детей из
здания в безопасное место, согласно пла�
ну эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя
детского учреждения или заменяющего его
работника;

г) организовать встречу пожарных под�
разделений, принять меры по тушению
пожара имеющимися в учреждении сред�
ствами пожаротушения.


