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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2021 г. № 1454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2021 г. № 1455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2021 г. № 1458

Продолжение на сл.стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2021 г. № 1456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2021 г. № 1457

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального
закона от 21.12.1994 №69�ФЗ "О пожарной безопас�
ности" (с изменениями), постановлением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 27.08.2011 № 312�п "О Порядке введения особого
противопожарного режима на территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры" (с изменения�
ми), в целях обеспечения пожарной безопасности на
территории города Мегиона:

1.Утвердить Порядок установления особого про�
тивопожарного режима на территории   города Меги�
она, согласно приложению.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

2.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации от 04.04.2014 №940 "О порядке установ�
ления особого противопожарного режима на террито�
рии городского округа город Мегион".

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

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

В соответствии с Федеральными законами от
12.02.1998 №28�ФЗ "О гражданской обороне", от
21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера" постановлением Правительства Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
22.09.2012 № 326�п "О постоянной эвакуационной
комиссии Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры" (с изменениями), в целях обеспечения
планирования и проведения эвакуационных меропри�
ятий на территории города Мегиона:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ПОСТОЯННОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

1.Утвердить:
1.1.Положение о постоянной эвакуационной ко�

миссии города Мегиона в мирное и военное время,
согласно приложению 1.

 2.Состав постоянной эвакуационной комиссии
города Мегиона в мирное и военное время, согласно
приложению 2.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии со статьями 608, 614 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, статьей 8 Феде�
рального закона от 29.07.1998 №135�ФЗ "Об оценоч�
ной деятельности  в Российской Федерации", пунктом
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209�
ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации", пунктом 4 постанов�
ления Правительства Российской Федерации от
21.08.2010 №645, руководствуясь статьями 30, 48
устава города Мегиона, статьей 14 Порядка управле�
ния и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа го�
род Мегион, утвержденного решением Думы города
Мегиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями), про�
токолом заседания рабочей группы по взаимодей�
ствию исполнительных органов государственной вла�
сти Ханты�Мансийского автономного округа � Югры с
органами местного самоуправления муниципальных
образований Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры, Межрегиональным территориальным уп�
равлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тюменской облас�
ти, Ханты�Мансийском автономном округе � Югре,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.12.2020 №2679 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2021 ГОД”

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Ямало�Ненецком автономном округе по вопросам
имущественной поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства от 03.03.2021 №2, в целях
повышения эффективности использования муници�
пального имущества, сохранения поступлений от
арендной платы в городской бюджет города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 25.12.2020 №2679 "Об утверждении методики
расчета арендной платы за пользование муниципаль�
ным имуществом на 2021 год" следующие измене�
ния:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению, к настоящему
постановлению.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 30.12.2020 №509�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации", постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 №373 "О разработке и утверждении ад�
министративных регламентов осуществления го�
сударственного контроля (надзора) и админист�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
04.02.2019 №204 "О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРА)

ТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

ративных регламентов предоставления государ�
ственных услуг":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 04.02.2019 №204 "О порядке разработки и утвер�
ждения административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг" следующие изменения:

1.1.Изложить приложение в новой редакции, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента территориального раз�
вития.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 07.05.2018 №204 "О нацио�
нальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", ре�
шением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го�
дов", постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019)2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

грамме, порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры" (с измене�
ниями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие системы образования и
молодёжной политики города Мегиона на 2019�2025
годы" (с изменениями) изменения:

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы
"Параметры финансового обеспечения муниципаль�
ной программы" изложить в новой редакции:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2. В строке Паспорта "Целевые показатели му�
ниципальной программы" пункт 16 "Увеличение доли
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной
в мероприятиях общественных объединений до 45%"
заменить на слова "Увеличение доли молодежи в воз�
расте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприяти�
ях общественных объединений до 45%".

1.3. В таблице 1 номер показателя 16 наименова�
ние целевого показателя "Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях об�
щественных объединений (%)" заменить на слова
"Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задейство�
ванной в мероприятиях общественных объединений
(%)".

1.4. Таблицу 2 муниципальной программы изло�
жить в новой редакции, согласно приложению к насто�

ящему постановлению.
1.5. В таблице 3 раздела I "Портфели проектов,

основанные на национальных и федеральных проек�
тах Российской Федерации" проект 5 "Учитель буду�
щего" исключить.

1.6. Таблицу 4 муниципальной программы изло�
жить в новой редакции, согласно приложению, к на�
стоящему постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.06.2021 г. № 1470

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 29.03.2019 №591 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

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



22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
29 ИЮНЯ 2021 Г. официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.06.2021 г. № 1472

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

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

Руководствуясь постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 20.06.2020 №265�п "О вне�
сении изменений в постановление Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 13.02.2001 №56�п "О ко�
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры":

1.Внести следующие изменения в по�
становление администрации города Ме�
гиона от 29.03.2019 №591 "Об утверж�
дении Положения о муниципальной комис�
сии по делам несовершеннолетних и за�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

щите их прав в городе Мегионе":
1.1. Пункты 9.4 � 9.6 раздела 9 признать

утратившими силу.
2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликова�
ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.06.2021 г. № 1471

На основании решения Думы города от
21.05.2021 №75 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 37 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2021 год и пла�
новый период 2022 и 2023 годов" (с изме�
нениями), постановления администрации
города от 22.12.2020 №2626 "Об утвержде�
нии бюджетного прогноза городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автоном�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019)2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ного округа � Югры на 2021�2026 годы":
1.Внести в приложение к постановле�

нию администрации города от 19.12.2018
№2748 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие систем гражданс�
кой защиты населения города Мегиона на
2019�2025 годы" (далее � Программа), сле�
дующие изменения:

1.1.Строку "Параметры финансового обес�
печения муниципальной программы" паспор�
та программы изложить в новой редакции:

»

“

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2.Таблицу 2 муниципальной програм�
мы "Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы", изложить в
новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города.

В соответствии с Порядком разработ�
ки и утверждения муниципальных про�
грамм, утвержденного постановлениями
администрации города Мегиона от
19.10.2018 № 2207  "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки
и утверждения муниципальных программ
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры", реше�
ниями Думы города Мегиона от 03.02.2021
№ 45 "О структуре администрации города
Мегиона", от 19.02.2021 №50 "О внесении
изменений в решение Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №37 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов", по�
становлением администрации города от
17.02.2021 №344 "О переименовании му�
ниципального казенного учреждения "Ка�
питальное строительство" и утверждении
устава муниципального казенного учреж�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.12.2018 №2604 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ

МЕГИОНЕ НА 2019)2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

дения "Управление капитального строи�
тельства и жилищно�коммунального комп�
лекса" внести в постановление админист�
рации города от 03.12.2018 №2604 "Об ут�
верждении муниципальной программы
"Укрепление межнационального и межкон�
фессионального согласия, профилактика
экстремизма и терроризма в городе Ме�
гионе на 2019�2025 годы" следующие из�
менения:

1.Приложение к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно прило�
жению.

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 82

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "Об исполнении бюджета
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры за пер�
вый квартал 2021 года", в соответствии с
пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодек�

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ)МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ) ЮГРЫ ЗА ПЕРВЫЙ

КВАРТАЛ 2021 ГОДА

са Российской Федерации, руководству�
ясь статьёй 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
Принять отчёт об исполнении бюджета

городского округа Мегион Ханты�Мансий�

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

ского автономного округа � Югры за первый квартал 2021 года к сведению (прилагается).

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 83

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О Перечне услуг, которые
являются необходимыми и обязательны�
ми для предоставления органами местно�
го самоуправления  муниципальных услуг
и предоставляются организациями, уча�
ствующими в предоставлении муниципаль�
ных услуг и порядке определения размера
платы за оказание этих услуг", в соответ�
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных ус�
луг", руководствуясь статьей 19 устава го�
рода Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Утвердить Перечень услуг, которые яв�

ляются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участву�
ющими в предоставлении муниципальных

О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ И ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ ЭТИХ УСЛУГ

услуг согласно приложению 1 к настояще�
му решению.

2. Установить Порядок определения
размера платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обя�
зательными для предоставления органа�
ми местного самоуправления муниципаль�
ных услуг согласно приложению 2 к настоя�
щему решению.

3. Считать утратившим силу решение
Думы города Мегиона от 18.09.2018 №297
"О Перечне услуг, которые являются необ�
ходимыми и обязательными для предос�
тавления органами местного самоуправ�
ления муниципальных услуг и предостав�
ляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг и
порядке определения размера платы за
оказание этих услуг".

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

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 84

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

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О Порядке исчисления и
уплаты  в бюджет города Мегиона части
прибыли муниципальных унитарных пред�
приятий за использование муниципально�
го имущества, находящегося в хозяйствен�
ном ведении", в соответствии со статьёй
295 Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, статьями 42, 62 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, статьёй 17
Федерального закона от 14.11.2002 №161�
ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", руководствуясь
статьями 19, 48 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок исчисления и уп�

латы в бюджет города Мегиона части при�
были муниципальных унитарных предпри�
ятий за использование муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном
ведении согласно приложению к настояще�
му решению.

2.Признать утратившими силу следую�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ ГОРОДА МЕГИОНА ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ

щие решения Думы города Мегиона:
1)решение Думы города Мегиона от

10.07.2007 №353 "О Положении о порядке
исчисления и уплаты в бюджет города
Мегиона части прибыли муниципальных
унитарных предприятий за использование
муниципального имущества, находящего�
ся в хозяйственном ведении";

2)решение Думы города Мегиона от
26.11.2010 №93 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
10.10.2007 №353";

3)решение Думы города Мегиона от
27.02.2015 №510 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
10.10.2007 №353 "О Положении о порядке
исчисления и уплаты в бюджет города
Мегиона части прибыли муниципальных
унитарных предприятий за использование
муниципального имущества, находящего�
ся в хозяйственном ведении" (с измене�
ниями).

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

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 85

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
29.12.2020 № 43 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального
имущества городского округа Мегион на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годы" (с изменениями), в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�
ФЗ "О приватизации государственного и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.12.2020
№43 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МЕГИОН НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

муниципального имущества" (с изменени�
ями), руководствуясь статьями 19, 48 уста�
ва города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ме�

гиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муници�
пального имущества городского округа
Мегион на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы" (с изменениями) изме�
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

нения согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официаль�

ному опубликованию.
А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 86

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №405 "О денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные долж�
ности, и лиц, замещающих должности му�
ниципальной службы, городского округа го�
род Мегион" (с изменениями), руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.11.2019
№405 "О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.Внести в решение Думы города Ме�
гиона от 29.11.2019 №405 "О денежном со�
держании лиц, замещающих муниципаль�
ные должности, и лиц, замещающих долж�
ности муниципальной службы городского
округа город Мегион" (с изменениями) из�
менения согласно приложению к настояще�
му решению.

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

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 87

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О досрочном прекращении
полномочий члена Молодежной палаты при
Думе города Мегиона седьмого созыва",
руководствуясь статьей 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия

члена Молодежной палаты при Думе горо�
да Мегиона седьмого созыва Строкичева
Ю.С., в связи с переездом в другой насе�
ленный пункт на постоянное место житель�
ства (заявление Строкичева Ю.С. от
29.04.2021).

2. Внести в пункт 13 Приложения к ре�

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ДУМЕ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

шению Думы города Мегиона решение
Думы города Мегиона от 19.02.2021 № 54
"О персональном составе Молодежной па�
латы при Думе города Мегиона седьмого
созыва" изменение в персональный состав
Молодежной палаты при Думе города Ме�
гиона седьмого созыва исключив из его
состава � Строкичева Юрия Сергеевича.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 88

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О создании временной де�
путатской комиссии Думы города Мегио�
на", в связи с необходимостью рассмот�
рения документов кандидатов и отбора
кандидатур для представления в Думу го�
рода Мегиона с целью включения в состав
Молодежной палаты при Думе города Ме�
гиона, руководствуясь пунктами 12 � 16 ста�
тьи 9 Регламента Думы города Мегиона,
утвержденного решением Думы города
Мегиона от 26.09.2014 № 434 (с изменени�
ями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Создать временную депутатскую ко�

миссию Думы города Мегиона, для рас�
смотрения документов кандидатов и отбо�
ра кандидатур для представления в Думу
города Мегиона с целью включения в со�
став Молодежной палаты при Думе города
Мегиона, в связи с досрочным прекраще�
нием полномочий одного из членов Моло�
дежной палаты при Думе города Мегиона.

2. Определить количественный состав
временной депутатской комиссии Думы
города Мегиона � 7 (семь) депутатов.

3. Утвердить персональный состав чле�
нов временной депутатской комиссии
Думы города Мегиона:

1)  Таги�заде Халид Боюкага оглы � де�

О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

путат Думы города Мегиона по одноман�
датному избирательному округу № 2;

2) Курушин Александр Степанович �
депутат Думы города Мегиона по одноман�
датному избирательному округу № 4;

3) Алтапов Анатолий Александрович �
депутат Думы города Мегиона по одноман�
датному избирательному округу № 5;

4) Ромащев Александр Владимирович
� депутат Думы города Мегиона по одно�
мандатному избирательному округу № 8;

5) Игошев Сергей Борисович � депутат
Думы города Мегиона по одномандатному
избирательному округу № 13;

6) Денисова Илона Романовна � депутат
Думы города Мегиона по одномандатному
избирательному округу № 17;

7) Курушина Татьяна Александровна �
депутат Думы города Мегиона по одноман�
датному избирательному округу № 20.

4. Председатель временной депутатс�
кой комиссии Думы города Мегиона �  Иго�
шев Сергей Борисович.

5. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 89

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменения в
решение Думы города Мегиона от
26.09.2014 № 434 "О Регламенте Думы го�
рода Мегиона" (с изменениями), руковод�
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ме�

гиона от 26.09.2014 № 434 "О Регламенте
Думы города Мегиона" (с изменениями)
следующее изменение:

 пункт 1 статьи 11 главы 2 Регламента

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 26.09.2014
№ 434 "О РЕГЛАМЕНТЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

Думы города Мегиона дополнить абзацем
пятым следующего содержания:

"Вопросы, не утвержденные в годовом
плане работы постоянных депутатских ко�
миссий, для включения в график работы
постоянных депутатских комиссий Думы на
текущий месяц, направляются субъектом
правотворческой инициативы на имя пред�
седателя соответствующей депутатской
комиссии, не позднее, чем за месяц до
очередного заседания Думы.".

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.06.2021 г. № 90

Рассмотрев материалы, представленные
для награждения наградами Думы города Ме�
гиона, руководствуясь Положением о порядке
награждения наградами Думы города Меги�
она, утвержденным решением Думы города
Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке на�
граждения наградами Думы города Мегио�
на" (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой Думы

города Мегиона:
за высокое профессиональное мастер�

ство, многолетний добросовестный труд и
в связи с 41�летием со дня образования
города Мегиона:

Васильеву Анну Ивановну � воспитате�
ля муниципального автономного дошколь�
ного образовательного учреждения "Дет�
ский сад № 2 "Рябинка"

Гарипову Лилию Илгизовну � учителя �
логопеда муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад № 3 "Ласточка"

Кайгородову Наталью Николаевну �
специалиста по технологии продукции му�
ниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский
сад № 2 "Рябинка"

Каминскую Татьяну Юрьевну � замести�
теля директора по учебно�воспитательной
работе муниципального бюджетного обще�
образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 6"

Кузнецову Наталью Владимировну �
воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния № 15 "Югорка"

Сандуляк Нину � рабочего по комплек�
сному обслуживанию и ремонту зданий 2
(второго) разряда общества с ограничен�
ной ответственностью "Жилищно�эксплу�
атационный участок"

Стерехову Светлану Геннадьевну � учи�
теля физической культуры муниципально�
го автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразователь�
ная школа № 3 имени Ивана Ивановича
Рынкового"

Тутевич Ирину Дмитриевну � инструкто�
ра�методиста физкультурно�спортивных
организаций муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел"

Шемякову Людмилу Николаевну � вос�
питателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния № 1 "Сказка"

наградить Благодарственным письмом
Думы города Мегиона:

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

за высокое профессиональное мастер�
ство, многолетний добросовестный труд и
в связи с 41�летием со дня образования
города Мегиона:

Беляеву Алесю Вячеславовну � учителя
начальных классов муниципального авто�
номного общеобразовательного учрежде�
ния № 5 "Гимназия"

Богданову Любовь Николаевну � убор�
щика служебных помещений муниципаль�
ного автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа № 9"

Булгару Анну Ивановну � воспитателя
муниципального автономного дошкольно�
го образовательного учреждения "Детский
сад № 2 "Рябинка"

Великую Наталью Васильевну � млад�
шего воспитателя муниципального автоном�
ного дошкольного образовательного учреж�
дения "Детский сад № 7 "Незабудка"

Зябко Оксану Александровну � уборщи�
ка служебных помещений муниципального
автономного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразователь�
ная школа № 9"

Сандуца Светлану Владимировну � вос�
питателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад № 2 "Рябинка"

Силянкову Наталью Алексеевну � вос�
питателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад № 6 "Буратино"

Симонову Светлану Михайловну � учи�
теля начальных классов муниципального ав�
тономного общеобразовательного учреж�
дения № 5 "Гимназия"

Соловьеву Наталью Александровну �
воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад № 8 "Белоснежка"

Фасхутдинову Екатерину Евгеньевну �
воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учрежде�
ния № 15 "Югорка"

Цареву Светлану Геннадьевну � учителя
хореографии муниципального автономно�
го общеобразовательного учреждения №
5 "Гимназия"

Цымбалюка Михаила Васильевича �
плотника муниципального автономного об�
щеобразовательного учреждения "Сред�
няя общеобразовательная школа № 9"

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.06.2021 г. № 1475

В соответствии со статьями 39, 40 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, Правилами землепользования и
застройки территории города Мегиона,
утверждёнными решением Думы города
Мегиона от 21.06.2019 №365, в соответствии
с Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Мегионе, утверж�
дённым решением Думы города Мегиона
от 22.06.2018 №279, учитывая заключение о
результатах общественных обсуждений от
15.06.2021, рекомендации комиссии по под�
готовке Правил землепользования и заст�
ройки города Мегиона от 25.06.2021:

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

1.Предоставить разрешение на:
1.1.Условно разрешенный вид исполь�

зования земельного участка и объекта ка�
питального строительства, расположенно�
го на земельном участке с кадастровым
номером 86:19:010405:74 общей площадью
1040 кв.м. � "Деловое управление".

1.2.Отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства, рекон�
струкции объекта капитального строитель�
ства, расположенного по адресу: Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, го�
род Мегион, улица Южная, кадастровый
номер земельного участка
86:19:0010102:228, в части уменьшения
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

минимального отступа от границ земель�
ного участка, смежных с другими земель�
ными участками с 3 метров до 0 метров.

1.3.Отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства, распо�
ложенного по адресу: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, город Мегион,
улица Западная, земельный участок №37,
кадастровый номер земельного участка
86:04:0000001:109410, в части уменьшения
минимального отступа от границ земель�
ного участка, смежных с другими земель�

ными участками с 3 метров до 0 метров.
2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликова�
ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.06.2021 г. № 1476

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разра�
батываемой на основании решений адми�
нистрации города, порядок принятия ре�
шения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на ос�
новании заключения департамента терри�
ториального развития  администрации
города от 24.06.2021 №07�Исх�878, заяв�
ления генерального директора общества с
ограниченной ответственностью "Торгово�
производственное предприятие "Система"
Дейнека Е.А. от 16.06.2021 №07�Вх�202:

1.Подготовить в течение двух месяцев
проект внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территории
микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегио�
на, утверждённый постановлением админи�
страции города от 22.10.2015 №2634
"Об утверждении проекта планировки и
межевания территории микрорайонов 4, 7,
8, 12, 14 города Мегиона", с целью раздела

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4, 7, 8, 12, 14

ГОРОДА МЕГИОНА

земельного участка с порядковым номером
15 на 2 земельных участка в соответствии с
фактически занимаемыми границами, рас�
положенного по улице Заречная в городе
Мегионе, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня принятия поста�
новления опубликовать в газете "Мегион�
ские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития ад�
министрации города по адресу: Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, го�
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, ка�
бинет 113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00
до 14�00) свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта
внесения изменений в проект планировки
и территории микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14
города Мегиона.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

29.06.2021                                                                         город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный
постановлением администрации города от 23.06.2021 №1453 "О назначении обще�

ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений"
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешений"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 29.06.2021 по 13.07.2021
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний) ������

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные

слушания"
Иные места размещения проекта ������
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 06.07.2021 и проводится до 09.07.2021 включи�

тельно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
с 29.06.2021 по 09.07.2021 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич�

ных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под�

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 107,

улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу
электронной почты: arch@admmegion.ru.

предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу�
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрацион�
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле�
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша�
ний недостоверных сведений.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно)счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 19.12.2018 № 2749 "Об утверждении муниципальной
программы "Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 ) 2025 годы" (с
изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 21.05.2021 № 75 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", внесения изменений в целевые показатели.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 933,6 тыс. руб. за счет средств
автономного округа до общего показателя 421 934,9 тыс. руб. Уточнены целевые показате�
ли в соответствии с расчетным перечнем показателей, распределенных по администра�
тивно�территориальным единицам автономного округа, утвержденным постановлением
Правительства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 05.10.2018 № 341�п "О
государственной программе Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Культур�
ное пространство" (с изменениями).

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

В ХМАО�Югре Отделение ПФР стало
одним юридическим лицом

В ЦЕЛЯХ совершенствования органи�
зации работы и повышения уровня контро�
ля за прохождением денежных средств на
финансирование пенсий и социальных вып�
лат Правлением Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации принято решение о ре�
организации Государственного учреждения
� Отделения Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации по Ханты�Мансийскому ав�
тономному округу � Югре в форме присое�
динения к нему с 7 июня 2021 года подве�
домственных территориальных органов
ПФР.

Реорганизация предусматривает пере�
дачу всех прав и обязанностей присоединя�
емых государственных учреждений Управ�
лений ПФР и Клиентских служб Государ�
ственному учреждению � Отделению Пенси�
онного фонда Российской Федерации по
Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

После завершения реорганизации под�
ведомственные территориальные органы
ПФР на территории будут исключены из
единого государственного реестра юриди�
ческих лиц.

Обращаем внимание, что изменение
структуры не отразится на обслуживании
населения округа. Прием граждан и страхо�
вателей будет осуществляться в клиентских
службах ХМАО�Югры в обычном режиме по
всем вопросам, входящим в компетенцию
ПФР.

По всем вопросам можно обращаться по
телефону “горячей линии” клиентской служ�
бы регионального ПФР � 8 800 600 05 19.

Список телефонов "горячей линии" в
территориальных органах ПФР в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре:

Клиентская служба в г. Ханты�Мансийс�
ке � 8�800�6000�519.

Клиентская служба в г. Сургуте � 8�800�
6000�519.

Клиентская служба в г. Нижневартовске �
8�800�6000�519.

Клиентская служба в г. Югорске �
8(34675) 7�62�03, 7�62�13; 8(34675) 7�10�
38;

8(34675) 7�43�42;
Клиентская служба в Советском рай�

оне � 8(34675) 3�84�63, 3�84�64.
Клиентская служба в г. Мегионе �

8(34643) 2�42�55, 2�49�20, 2�61�60.
Клиентская служба в г. Радужный �

8(34668) 3�19�36, 3�76�51, 3�19�69.
Клиентская служба в г. Покачи �

8(34669) 7�43�10,7�42�09.
Клиентская служба в г. Лангепасе �

8(34669) 5�02�62, 5�04�11.
Клиентская служба в г. Когалыме �

8(34667) 2�93�12, 2�57�47.
Клиентская служба в г. Нефтеюганске

� 8 (3463) 29�64�60, 29�64�06, 29�65�06.
Клиентская служба в г. Пыть�Яхе � 8

(3463) 43�31�10, 43�30�08, 43�32�50.
Клиентская служба в г. Нягани � 8

(34672) 3�55�03, 3�56�02.
Клиентская служба в Октябрьском

районе � 8(34678) 2�13�11, 2�12�63, 2�12�
61.

Клиентская служба в г. Урае � 8 (34676)
3�10�64, 3�20�14, 3�01�79.

Клиентская служба в Кондинском рай�
оне � 8(34677) 3�45�03, 4�10�25.

Клиентская служба в г. Белоярский � 8
(34670) 2�37�83, 2�37�82.

Клиентская служба в Березовском
районе � 8 (34674) 2�40�60, 2�13�14, 2�29�
76.

Контакты региональных “горячих ли�
ний”:

8�800�600�05�19 � ОПФР по ХМАО�
Югре;

+7 (3467) 393�100 � региональный кон�
такт�центр ОПФР по ХМАО�Югре

(пн с 9:00 до 18:00, вт�пт с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00).

8�800�250�8�800 � единая федераль�
ная консультационная служба ПФР (для
лиц, проживающих на территории РФ,
звонок бесплатный).


