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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА

СУ�920 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации, по�
становлениями администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900  "Об утверждении Порядка под�
готовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений админи�
страции города, порядок принятия решения об ут�
верждении документации по планировке террито�
рии, порядок внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядок отмены такой документации или её
отдельных частей, порядок признания отдельных
частей такой документации не подлежащими при�
менению на территории городского округа город
Мегион" (с изменениями), от 28.12.2020 №2699
"О подготовке проекта внесения изменений в про�
ект планировки и межевания территории микрорай�
она СУ�920 города Мегиона", на основании заклю�
чения департамента территориального развития
администрации города Мегиона по проекту внесе�
ния изменений в проект планировки и проект ме�
жевания территории микрорайона СУ�920 города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2021 г. №1595

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО

ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", уставом города Мегиона,
решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №35
"Об инициативных проектах":

1.Утвердить состав конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных
проектов на территории города Мегиона, согласно
приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.07.2021 г. №1583

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИКРОРАЙОНА 28 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлениями администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900     "Об утверждении Порядка подго�
товки документации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений администра�
ции города, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории, поря�
док внесения изменений в такую документацию, по�
рядок отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании постановления админист�
рации города Мегиона от №452 от 01.03.2021 "О под�
готовке проекта внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территорий микрорайо�
на 28 города Мегиона", заключения  департамента
территориального развития администрации города
Мегиона по проекту внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории микро�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2021 г. №1596

района 28 города Мегиона от 19.05.2021 №07�Исх�
508, протокола общественных обсуждений от
30.06.2021, заключения о результатах обществен�
ных обсуждений от 01.07.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в про�
ект планировки и проект межевания территории мик�
рорайона 28 города Мегиона, утверждённый поста�
новлением администрации города от 01.07.2015
№1683 "Об утверждении проекта планировки и про�
екта межевания территории микрорайонов города
Мегиона и об отклонении проекта планировки и про�
екта межевания территории микрорайонов города
Мегион (с изменениями), согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

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

Мегиона от 21.05.2021 №07�Исх�542, протокола
общественных обсуждений от 30.06.2021, заклю�
чения о результатах общественных обсуждений от
01.07.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в про�
ект планировки и проект межевания территории
микрорайона СУ�920 города Мегиона, утверждён�
ного постановлением администрации города от
09.09.2015 №2229 "Об утверждении проекта пла�
нировки и проекта межевания территории микро�
района СУ�920 города Мегиона", согласно прило�
жению.

2.Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города В.П.До�
ронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 23.11.2017 №2349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 134, 144, 145 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста�
тьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", постановле�
нием Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры от 13.12.2019 №498�п "Об увели�
чении фондов оплаты труда государственных учреж�
дений Ханты�Мансийского автономного округа�
Югры", в целях совершенствования системы оплаты
труда работников муниципальных автономных учреж�
дений в сфере молодежной политики:

1.Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 23.11.2017 №2349 "Об утверждении
типового Положения об оплате труда работников му�
ниципальных учреждений в сфере молодежной по�
литики" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 4.1 раздела IV приложения к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"4.1.Размер базовой единицы руководителя,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2021 г. №1615

специалиста, служащего Учреждения устанавлива�
ется в размере 7634 рубля, рабочим в размере 5941
рубль".

При изменении (индексации) размера базовых
единиц их размеры подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.

2.Руководителям муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики города Мегион внести
изменения в Положение об оплате труда в соответ�
ствии с настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняет свои действия на правоотношения, возник�
шие с 01.08.2021.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодёжной политики

2.Управлению общественных связей админи�
страции города (О.Л.Лутковой) опубликовать на�
стоящее постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте адми�
нистрации города Мегиона в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы города
по городскому хозяйству О.И.Чумака.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, поста�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.07.2021 г. №1597

новлениями администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900  "Об утверждении Порядка подго�

товки документации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений администра�
ции города, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории, поря�
док внесения изменений в такую документацию, по�
рядок отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании постановления админист�
рации города Мегиона от №805 от 08.04.2021 "О под�
готовке проекта внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территорий посёлка го�
родского типа Высокий", заключения  департамента
территориального развития администрации города
Мегиона от 17.05.2021 №07�Исх�464, протокола об�
щественных обсуждений от 30.06.2021, заключения

о результатах общественных обсуждений от
01.07.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в про�
ект планировки и межевания территории посёлка го�
родского типа Высокий, утверждённый постановле�
нием администрации города         от 01.07.2017 №2506
"Об утверждении проекта планировки и межевания
территории посёлка городского типа Высокий" (с
изменениями), согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу после его офи�
циального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2018 №2909 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной
программе порядке разработки и утверждения му�
ниципальных программ города Мегиона" (с измене�
ниями):

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 27.12.2018 №2909  "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие информационного
общества на территории города Мегиона на 2019�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.07.2021 г. №1616

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

2025 годы" (с изменениями) следующие изменения:
1.1.Приложение к постановлению изложить в

новой редакции, согласно приложению к настояще�
му постановлению.

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

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

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

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ

ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлением администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго�
товки документации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений администра�
ции города, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории, поря�
док внесения изменений в такую документацию, по�
рядок отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании заключения департамента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.07.2021 г. №1631

территориального развития администрации города
от 22.06.2021 №07�Исх�851, заявления Золоедовой
Е.И.:

1.Подготовить в течение одного месяца проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории части северо�западной
промзоны, территории, прилегающей к северо�за�
падной промзоне и ограниченной улицами проспект
Победы � Губкина � Балочный проезд, а также части
территории северо�восточной промзоны, ограничен�
ной улицами А.М.Кузьмина � Транспортная, в г. Ме�
гионе, утверждённый постановлением администра�
ции города от 20.04.2018 №775 (с изменениями), с
целью образования земельного участка с видом
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О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

разрешенного использования "Объекты дорожного
сервиса" путем раздела земельного участка площа�
дью 2650 кв. метров с порядковым номером 46 с
видом разрешенного использования "Земельные
участки (территории) общего пользования", распо�
ложенного по улице Губкина в городе Мегионе, со�
гласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней
со дня издания постановления опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постанов�
ления физические и юридические лица вправе пред�
ставить в управление архитектуры и градостроитель�
ства администрации города по адресу: Ханты�Ман�

сийский автономный округ � Югра, город Мегион,
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9�00 до 17�
00 (перерыв с 13�00 до 14�00) свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта
внесении изменений в проект планировки и проект
межевания   территории   части   северо�западной
промзоны,   территории,  прилегающей   к северо�
западной промзоне и ограниченной улицами про�
спект Победы � Губкина � Балочный проезд, а также
части территории северо�восточной промзоны, ог�
раниченной улицами А.М.Кузьмина � Транспортная,
в г. Мегионе.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”
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Управление землепользования админист�
рации города, от лица администрации города,
в целях изучения мнения населения информи�
рует о возможности предоставления в соответ�
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации в собственность зе�
мельного участка площадью 1217 кв. метров,
для ведения садоводства, расположенного в
кадастровом квартале 86:19:0030601 в райо�
не СОТ "Кедр", города Мегиона, Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного участка,
вправе в течении тридцати дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�про�
дажи земельного участка. Заявления могут
быть поданы на бумажном носителе в Управ�

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

лении землепользования администрации го�
рода по адресу: улица Строителей №2/3,
каб.№3, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, почтовым отправле�
нием по указанному адресу, либо в электрон�
ной форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений �
19.08.2021.

Ознакомиться со схемой расположения зе�
мельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовывать земельный участок
можно в Управлении землепользования адми�
нистрации города: с 10:00 до 16:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвер�
гам, по адресу: улица Строителей, д.2/3,
каб.№4, 6, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.
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Управление землепользования админист�
рации города, от лица администрации города,
в целях изучения мнения населения информи�
рует о возможности предоставления в соответ�
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации в собственность зе�
мельного участка площадью 652 кв. метра, для
ведения садоводства, расположенного в када�
стровом квартале 86:04:0000001 в районе СОТ
"Колхозник", городского округа Мегион, Ханты�
Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного участка,
вправе в течении тридцати дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�про�
дажи земельного участка. Заявления могут
быть поданы на бумажном носителе в Управ�

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

лении землепользования администрации го�
рода по адресу: улица Строителей №2/3,
каб.№3, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, почтовым отправле�
нием по указанному адресу, либо в электрон�
ной форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использованием
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений �
19.08.2021.

Ознакомиться со схемой расположения зе�
мельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовывать земельный участок
можно в Управлении землепользования адми�
нистрации города: с 10:00 до 16:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвер�
гам, по адресу: улица Строителей, д.2/3,
каб.№4, 6, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.
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СПИСОК получателей единовременной
выплаты в 10 тысяч рублей для подготовки к
школе, расширен.

В него войдут не только семьи с детьми,
которые готовятся к школе, на деньги могут
рассчитывать и дети�инвалиды от 18 до 23 лет,
при условии, что они продолжают обучение по
общеобразовательным программам.

Напомним, что выплату анонсировал Пре�
зидент Путин во время послания Федерально�
му собранию в апреле этого года. Финансовую
поддержку для подготовки к учебному году пла�
нируют оказать более двадцати миллионам
российских детей. Документы на единовремен�
ную выплату можно подать на портале госус�
луг или клиентских службах Пенсионного фон�
да по месту жительства.

Нововведение направлено на обеспече�
ние социальной поддержки семей, имеющих
детей.

"Произвести в августе � декабре 2021 года
единовременную выплату в размере 10 000
рублей следующим гражданам РФ, проживаю�

По 10 "президентских" тысяч
получат не только школьники

ПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТПФР СООБЩАЕТ:::::

щим на территории Российской Федерации:
а) одному из родителей (усыновителей,

опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6
до 18 лет, имеющих гражданство Российской
Федерации (при условии достижения ребен�
ком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021
г.);

б) инвалидам, лицам с ограниченными воз�
можностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет,
имеющим гражданство Российской Федерации
и обучающимся по основным общеобразова�
тельным программам, либо одному из их роди�
телей (законных представителей)", � говорит�
ся в документе.

Отмечается, что данная единовременная
выплата не учитывается в составе доходов се�
мей при предоставлении им иных мер социаль�
ной поддержки и на эту выплату не может быть
обращено взыскание по исполнительным до�
кументам.

Все вопросы по этой теме можно задать по
телефону региональной горячей линии Пенси�
онного фонда: 8�800�600�05�19.

В СООТВЕТСТВИИ с действующим законо�
дательством доставка пенсии производится че�
рез кредитные организации, организации по�
чтовой связи и иные организации, занимающи�

Югорские пенсионеры имеют право на выбор
доставочной организации

еся доставкой пенсий, с которыми территори�
альным органом Пенсионного фонда РФ зак�
лючены договоры.

Право выбора доставочной организации,

принадлежит исключительно пенсионеру. Для
доставки пенсии гражданин может выбрать как
доставочную организацию, с которой у терри�
ториального органа ПФР договор заключен,
так и организацию, с которой договор о достав�
ке не заключен.

В случае выбора пенсионером организа�
ции, осуществляющей доставку, с которой у
территориального органа ПФР договор не зак�
лючен, рассмотрение заявления пенсионера о
доставке пенсии приостанавливается до зак�
лючения договора, но не более чем на три ме�
сяца, в течение которых территориальным ор�

ганом ПФР будут предприниматься меры по
заключению договора. При этом в заявлении о
доставке пенсии пенсионером указывается
доставочная организация, которая будет дос�
тавлять ему пенсию на период заключения до�
говора.

При отказе организации, осуществляю�
щей доставку, выбранной пенсионером, от
заключения договора, территориальный
орган информирует пенсионера об этом, а
также сообщает о необходимости выбора
другой организации, осуществляющей дос�
тавку.

С НАЧАЛА 2021 года территориальные
органы Пенсионного фонда Югры назначили
1171 страховых и государственных пенсий по
инвалидности по сведениям Федеральной го�
сударственной информационной системы "Фе�
деральный реестр инвалидов" (ФГИС ФРИ).

ФГИС ФРИ � это крупнейшая информаци�
онная система, которая содержит наиболее
полные сведения о каждом гражданине, при�
знанном в установленном порядке инвали�
дом, в том числе ребёнком�инвалидом. В ней
отражена информация о нарушенных функ�
циях организма, степени ограничения жизне�
деятельности инвалида и его профессио�
нальной трудоспособности, данные о прово�
димых реабилитационных и абилитационных
мероприятиях, группе инвалидности, предо�
ставляемых социальных и пенсионных выпла�
тах.

Пенсионный фонд назначает выплаты
по данным Федерального реестра инвалидов

В настоящее время все виды пенсий людям
с инвалидностью и некоторые социальные вып�
латы назначаются Пенсионным фондом на ос�
нове данных ФГИС ФРИ. Сведения поддержи�
ваются в актуальном состоянии и доступны раз�
личным органам власти, что позволяет повы�
шать качество оказываемых инвалидам госу�
дарственных услуг.

Поставщиками данных в реестр являются
учреждения медико�социальной экспертизы,
внебюджетные фонды, федеральные мини�
стерства и ведомства, а также региональные и
муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ с января 2022 года
будет происходить дистанционное беззаяви�
тельное оформление пенсии по инвалиднос�
ти. Эта норма уже установлена Федеральным
законом, который подписан президентом 26
мая.

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ отчётность о работаю�
щих застрахованных лицах по форме СЗВ�М за
июнь 2021 года страхователи обязаны пред�
ставить в территориальные органы Пенсионно�
го фонда не позднее 15 июля 2021 года.

Сведения о застрахованных лицах по фор�
ме СЗВ�М страхователи представляют на всех
работающих застрахованных лиц (включая
лиц, которые заключили договоры гражданско�
правового характера, предметом которых яв�
ляются выполнение работ, оказание услуг, до�
говоры авторского заказа) с указанием ФИО,
СНИЛС и ИНН работников.

Приём от страхователей отчётности по те�
лекоммуникационным каналам связи осуще�
ствляется территориальными органами ПФР и
в выходные (праздничные) дни.

Согласно действующему законодатель�
ству за непредставление страхователями от�
четности в установленный срок, представле�
ние неполных или недостоверных сведений к
страхователям применяются финансовые сан�
кции в размере 500 рублей в отношении каж�

Отделение ПФР по Югре информирует о сроке
представления страхователями отчётности

дого застрахованного лица. За несоблюдение
порядка представления сведений в форме
электронных документов � в размере 1000
рублей.

Обращаем внимание, что в случае непред�
ставления сведений в установленный срок, по�
влекшего за собой переплату пенсий работа�
ющим пенсионерам, страхователь дополни�
тельно возмещает в бюджет Пенсионного фон�
да Российской Федерации нанесенный ущерб
за счет излишне выплаченных сумм пенсий.

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2
Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях на должностное
лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций пред�
лагаем страхователям не откладывать сдачу
отчёта на последний день отчётной кампании,
а также учесть, что при представлении сведе�
ний на 25 и более работающих застрахован�
ных лиц отчётность должна быть представле�
на в форме электронного документа, подпи�
санного электронной подписью.

1 ИЮЛЯ в территориальных органах Пен�
сионного фонда РФ по Ханты�Мансийскому ав�
тономному округу начался приём заявлений на
выплаты будущим мамам, вставшим на учёт в
ранние сроки беременности и находящимся в
трудной финансовой ситуации, а также одино�
ким родителям, которые воспитывают детей в
возрасте от 8 до 16 лет включительно.

За десять дней поступило более 10 тысяч
заявлений, большинство из которых были
оформлены с помощью электронного сервиса
на портале Госуслуг.

Во избежание ошибок при заполнении за�
явлений по личным данным заявителя и ре�
бёнка (ФИО, СНИЛС и т.п.) рекомендуем за�
ранее внести соответствующую информацию
в личном кабинете и отслеживать ее актуаль�
ность.

Распространенные ошибки при подаче за�
явления:

� неправильно введенные данные ребёнка:
написание ФИО, отличного от того, что указа�
но в свидетельстве о рождении;

На что важно обратить внимание при подаче
заявлений на ежемесячные выплаты

� неправильно введены реквизиты актовой
записи о рождении ребёнка (серия и номер
вместо данных актовой записи);

� неправильный СНИЛС ребёнка;
� предоставление ошибочных данных в све�

дениях о банковском счёте (необходимо пре�
доставить номер счёта, а не номер карты);

� отсутствие данных о реквизитах актовой
записи о расторжении брака;

� отсутствие данных судебных решений о
взыскании алиментов;

� не указано наименование медицинского
учреждения, где наблюдается вставшая на учет
беременная женщина.

Обращаем внимание, что перечисление
средств будет происходить только на банковс�
кие карты национальной платёжной системы
"Мир".

Назначаться выплаты будут с учётом комп�
лексной оценки нуждаемости.

Подробная информация о выплатах и отве�
ты на часто задаваемые вопросы размещены
на главной странице сайта ПФР.

Большинству родителей детей от 6 до 18
лет не придется самостоятельно заполнять
заявление на новую разовую выплату 10 тыс.
рублей, которую Пенсионный фонд начнет пре�
доставлять с середины августа. Заявления бу�

Большинство заявлений на выплату школьникам
в августе будет сформировано автоматически

дут автоматически формироваться по имею�
щимся у фонда данным и появляться в личных
кабинетах родителей на портале госуслуг.

Чтобы завершить оформление выплаты,
родителям останется только проверить акту�
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СПЕЦИАЛИСТЫ Отделения Пенсионного
фонда России по Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу продолжают ежемесячно готовить
информацию о долгожителях, которая исполь�
зуется для подготовки персональных поздрав�
лений Президента России.

В июле 45 старейших жителей Югры, кото�
рым исполняется 90, 95 или 100 лет, получат

В июле персональное поздравление Президента
России получит 45 югорских долгожителей

поздравление главы государства Владимира
Путина. Лидирующую позицию по�прежнему
занимают женщины, мужчин среди именинни�
ков всего 5.

При этом 32 жителя округа планируют от�
метить свой 90�й день рождения и 12 югорчан �
95�ый. Лишь одному из старейших югорчан
предстоит встретить вековой юбилей в июле.

альность информации и подтвердить согласие
на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется
информация, собранная в ходе прошлогодних
выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет.
Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя,
от имени которого подается заявление, сведе�
ния о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС
о рождении, а также реквизиты счёта для за�
числения средств. Если какие�либо из этих дан�
ных уже неактуальны или просто должны быть
заменены на другие, родители смогут скоррек�
тировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля нача�
ли появляться в личных кабинетах родителей, в
том числе у тех, которые в прошлом году пода�
вали бумажные заявления на выплаты детям, а
потом завели электронный кабинет. Непосред�
ственно прием заявлений откроется с 15 июля
и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца
октября. При наличии права родители смогут
обратиться за выплатой в любое удобное вре�
мя в течение всего этого периода. Помимо пор�
тала госуслуг заявления будут также прини�
маться во всех клиентских службах Пенсионно�
го фонда.
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СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

ПЕНСИОННЫЙ фонд России с 16 августа
начнет перечислять первые выплаты семьям с
детьми школьного возраста. Прием заявлений
на 10 тыс. рублей к новому учебному году от�
крыт с 15.07.2021 через портал госуслуг и во
всех клиентских службах Пенсионного фонда
независимо от места жительства родителей.

Согласно указу президента, единовремен�
ная выплата на школьников предоставляется
российским семьям с детьми, которым 6 лет ис�
полняется не позже 1 сентября (первый день
нового учебного года), а 18 лет � не раньше 3
июля (первый день после выхода указа о вып�
лате). Помимо родителей, средства могут по�
лучить усыновители, опекуны и попечители де�
тей.

Выплата также полагается инвалидам и
людям с ограничениями по здоровью, если им
от 18 до 23 лет, и они продолжают получать
общее образование. В таких случаях 18 лет
должно исполниться 2 июля или раньше. Если
18�летие наступает позже, выплату вместо
инвалида смогут оформить родители или за�
конные представители. Они же имеют право
получить деньги, если инвалид недееспособен
и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обра�

Выплаты на школьников начнутся с 16 августа
титься за средствами. Если родители не успе�
ют оформить выплату до конца лета, они смо�
гут сделать это в сентябре и октябре � соответ�
ствующее заявление Пенсионный фонд будет
принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям ро�
дителей, согласно правилам, отводится до 5
рабочих дней. В течение этого времени отде�
ления фонда проверят представленную роди�
телями информацию и сделают межведом�
ственные запросы, чтобы оценить право на
выплату. В случае отказа семья получит соот�
ветствующее уведомление в течение рабоче�
го дня с момента вынесения решения. При по�
ложительном результате рассмотрения день�
ги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих
дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников � это
единовременная мера поддержки, она будет
поступать не только на карты "Мир", но и на
карты других платежных систем. При заполне�
нии заявления родителям следует помнить, что
в нем указываются именно реквизиты лицево�
го счета в банке, а не номер карты. Счет при
этом должен принадлежать родителю, кото�
рый подает заявление, а не кому�либо из близ�
ких и родственников.
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В СВЯЗИ с проводимыми мероприятиями по предотвращению распространения новой коро�
навирусной инфекции, вызванной COVID�19, запланированный на 22 июля прием граждан специ�
алистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов отменен.

Обращаем внимание, что по интересующим вопросам в Югорский фонд капитального ремон�
та можно обратиться дистанционно:

� по телефону горячей линии 8 800 100 21 86, в понедельник с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до
14:00, в остальные будние дни с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00;

� по электронной почте info@kapremontugra.ru;
� Почтой России по адресу: 628011, г. Ханты�Мансийск, ул. Мира, д.118а;
� по факсу 83467363138;
� посредством сервиса "Задать вопрос" на официальном сайте Фонда www.kapremontugra.ru.
Приемы граждан будут возобновлены после отмены режима ограничений, о чем Фонд уведо�

мит дополнительно, в том числе путем размещения информации на своем официальном сайте в
разделе "Собственнику" � "График мероприятий".

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 9 по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре
(далее � Инспекция) приглашает руководите�
лей юридических лиц (лица, имеющие право
действовать от имени юридического лица без
доверенности), индивидуальных предприни�
мателей и нотариусов принять участие в "учеб�
ных классах" по вопросам использования элек�
тронной подписи при взаимодействии с ФНС
России.

При проведении "учебных классов" будет
освещена следующая информация:

Уважаемые налогоплательщики!

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

� порядок выдачи усиленной квалифициро�
ванной электронной подписи (далее � УКЭП)
Удостоверяющим центром ФНС России, виды
носителей ключевой информации;

� использование УКЭП налогоплательщи�
ками при взаимодействии с ФНС России (на�
правление документов, подача заявлений как
с помощью специализированного программ�
ного обеспечения ФНС России, так и посред�
ством сервисов, размещенных на официальном
сайте ФНС России);

� требования к хранению УКЭП.

График проведения "учебных классов" в Инспекции

Место проведения: г. Мегион, ул. Ленина, д. 7 � Межрайонная ИФНС России № 9 по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре (Актовый зал). По вопросам обращаться по телефонам:
8 (34643) 5�33�43, 5�33�85.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре на�
правляет для изучения и использования в ра�
боте письмо ФНС России от 30.06.2021 № ЕА�
4�15/9208@ "По срокам вступления в силу нор�
мативно�правовых актов и вступления в силу
национальной системы прослеживаемости".

В связи с поступающими вопросами в адрес
ФНС России о сроках вступления в силу проек�
тов нормативно�правовых актов, подготовлен�
ных в связи с введением на территории Россий�
ской Федерации национальной системы про�
слеживаемости товаров, территориальным
налоговым органам необходимо руководство�
ваться следующими разъяснениями.

Налогоплательщики при реализации това�
ров, подлежащих прослеживаемости, обязаны
выставлять в электронной форме счета�факту�
ры, в том числе корректировочные, содержа�
щие регистрационный номер партии товара,
количественную единицу измерения товара,
используемую в целях осуществления просле�
живаемости, количество товара, подлежаще�
го прослеживаемости, и обеспечить получение
таких счетов�фактур в соответствии с Феде�
ральным законом от 09.11.2020 № 371�ФЗ "О

О направлении разъяснений ФНС России
по вопросам национальной системы

прослеживаемости товаров
внесении изменений в часть первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
Закон Российской Федерации "О налоговых
органах Российской Федерации" (далее � Фе�
деральный закон № 371�ФЗ).

Исполнение норм, установленных Феде�
ральным законом № 371�ФЗ, непосредствен�
но связано с наличием утвержденных постанов�
лений Правительства Российской Федерации.
В настоящее время разработанные проекты не
утверждены.

Таким образом, до вступления в силу дан�
ных проектов у налогоплательщиков, осуще�
ствляющих операции с товарами, подлежащи�
ми прослеживаемости, отсутствует обязан�
ность по исполнению соответствующих норм,
предусмотренных Федеральным законом №
371�ФЗ.

Обращаем внимание, в рамках переходно�
го периода (не менее 1 года), необходимого
для адаптации программного обеспечения, не
устанавливаются нормы, предусматривающие
ответственность налогоплательщиков за нару�
шение Федерального закона № 371�ФЗ и про�
ектов постановлений Правительства Российс�
кой Федерации.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постанов�
ления администрации города "О внесении изменений в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муниципальной программы "Раз�
витие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019 � 2025 годах" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения пла�
новых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответствие решению
Думы города Мегиона от 21.05.2021 № 75 "О внесении изменений в решение Думы города Меги�
она 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, внесения изменений в таблицу 3, 4, 6, а также исключения таблицы 7.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 84 405,0 тыс. руб. до общего показа�
теля 830 907,7 тыс. руб. Целевые показатели предусмотрены в соответствии с объемом финанси�
рования.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального
правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, заме�
чания и предложения отсутствуют.
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Прием граждан специалистами
Югорского фонда капитального ремонта

многоквартирных домов отменен


