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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи
32 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, статьями 56.6�56.10 Земельного кодек�
са Российской Федерации, на основании
постановления администрации города от
13.05.2016 №1035 "О признании многоквар�
тирных домов аварийными и подлежащими
сносу" (с изменениями), письма управления
жилищной политики департамента муници�
пальной собственности от 14.08.2020 №30�
1229:

1.Изъять для муниципальных нужд зе�
мельный участок под жилым домом №8 в 7
микрорайоне поселка городского типа Вы�
сокий, городского округа Мегион (схема рас�
положения земельного участка на кадастро�
вом плане территории кадастрового кварта�
ла 86:19:0050126, условный номер земель�
ного участка: ЗУ1, площадь земельного уча�
стка :450 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№26,34,35,42,43,45,46 распо�
ложенные по адресу: 7 микрорайон дом 8
поселка городского типа Высокий, городско�
го округа   Мегион.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственности
администрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии недвижи�
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мости для муниципальных нужд после опре�
деления размера возмещения за изымаемые
жилые помещения и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Ме�
гиону управления Росреестра по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре, копию
решения об изъятии земельного участка и
жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия на�
стоящего постановления.

4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в за�
конную силу решения суда об изъятии недви�
жимости для муниципальных нужд обеспе�
чить регистрацию права муниципальной
собственности на изъятый объект недвижи�
мости.

5.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) в
течение десяти дней, со дня принятия, опуб�
ликовать постановление в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интер�
нет.

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя гла�
вы города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2770 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 � 2025 ГОДЫ"

На основании пункта 4 устава города Ме�
гиона, утвержденного решением Думы горо�
да Мегиона от 28.06.2005 №30, в соответ�
ствии с распоряжением администрации горо�
да Мегиона от 21.07.2020 №185 "О перечне
муниципальных программ города Мегиона" (с
изменениями):

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации город от 20.12.2018 №2770  "Об
утверждении муниципальной программы "Уп�
равление муниципальным имуществом город�
ского округа город Мегион на 2019 � 2025 годы":

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции "Об утверждении му�
ниципальной программы "Управление муни�
ципальным имуществом города Мегиона в
2019 � 2025 годах".
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1.2.По всему тексту постановления слова
"городской округ город Мегион" в соответству�
ющих падежах заменить словами "город Ме�
гион" в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

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

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании постанов�
ления администрации города от 29.07.2016
№1931 "О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу", письма уп�
равления жилищной политики департамента
муниципальной собственности от 24.09.2020
№30�1448:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под жилым домом №17, по улице
Мира, поселка городского типа Высокий, горо�
да Мегиона (кадастровый квартал №
86:19:0050112, условный номер земельного
участка: ЗУ1, площадь земельного участка � 450
кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следую�
щие жилые помещения: №1, №6 в доме №17 по
улице Мира, поселка городского типа Высокий,
города Мегиона.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в течение
десяти дней, с момента его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых поме�
щений, указанных в пункте 2 постановления,
проект соглашения об изъятии недвижимости
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для муниципальных нужд после определения
размера возмещения за изымаемое жилое по�
мещение и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственно�
сти департамента муниципальной собственно�
сти администрации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Мегионский отдел Управ�
ления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре,
копию решения об изъятии земельного участ�
ка и жилых помещений для муниципальных
нужд, в течение десяти дней, со дня принятия.

4.2.После заключения соглашения об изъя�
тии недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистра�
цию права муниципальной собственности на
изъятые объекты недвижимости.

5.Управлению информационной политики
администрации города (О.Л.Луткова) в тече�
ние десяти дней, со дня принятия решения,
опубликовать постановление в газете "Меги�
онские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьями 39 и 40 Градо�
строительного кодекса Российской Федера�
ции, Правилами землепользования и заст�
ройки территории городского округа город
Мегион, утверждёнными решением Думы го�
рода Мегиона от 21.06.2019 №365, в соответ�
ствии с Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной дея�
тельности в городском округе город Мегион,
утверждённым решением Думы города Меги�
она от 22.06.2018 №279, учитывая заключе�
ние о результатах общественных обсуждений
от 28.09.2020, рекомендации комиссии по
подготовке Правил землепользования и заст�
ройки городского округа город Мегион от
30.09.2020:

1.Предоставить разрешения на:
1.1.Отклонение от предельных парамет�

ров разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства,
расположенного по адресу: улица Камышо�
вая, земельный участок № 13, посёлок город�
ского типа Высокий, город Мегион, кадастро�
вый номер земельного участка
86:19:0050201:142 в части уменьшения мини�
мального отступа от границы земельного уча�
стка, смежной с другими земельными участка�
ми, до зданий, строений, сооружений с 3 м до
1 м, от красной линии с 5 м до 2 м.

1.2.Отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства,
расположенного по адресу: улица Солнечная,
посёлок городского типа Высокий, город Ме�
гион, кадастровый номер земельного участка
86:19:0050205:108 в части уменьшения мини�
мального отступа от границы земельного уча�
стка, смежной с другими земельными участка�
ми, до зданий, строений, сооружений с 3 м до
0 м, от красной линии с 5 м до 0.

1.3.Отклонение от предельных парамет�
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ров разрешённого строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства,
расположенного по адресу: улица Солнечная,
земельный участок №1, посёлок городского
типа Высокий, город Мегион, кадастровый
номер земельного участка 86:19:0050204:179
в части уменьшения минимального отступа от
границы земельного участка, смежной с дру�
гими земельными участками, до зданий, стро�
ений, сооружений с 3 м до 0 м.

1.4.Отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства,
расположенного по адресу: ул. Александра
Жагрина, город Мегион, кадастровый номер
земельного участка 86:19:0010304:522, в час�
ти уменьшения минимального отступа от гра�
ницы земельного участка, смежной с другими
земельными участками, до зданий, строений,
сооружений с 3 м до 0 м.

1.5.Отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства,
расположенного по адресу: ул. Александра
Жагрина, город Мегион, кадастровый номер
земельного участка 86:19:0010304:790, в час�
ти уменьшения минимального отступа от гра�
ницы земельного участка, смежной с другими
земельными участками, до зданий, строений,
сооружений с 3 м до 0 м.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.08.2019 №1629

"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПЛАНА ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН"

Руководствуясь приказом Министер�
ства Финансов Российской Федерации от
31.08.2018 № 186н "О требованиях к состав�
лению и утверждению плана финансово�
хозяйственной деятельности государствен�
ного (муниципального) учреждения" (с из�
менениями) и с целью приведения норма�
тивно�правовых актов администрации го�
рода Мегиона в соответствие с уставом му�
ниципального образования, в связи с изме�
нением пункта 4 устава города Мегиона,
утвержденного решением Думы города от
28.06.2005 №30:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 09.08.2019 №1629 "О Поряд�
ке составления и утверждения плана фи�
нансово�хозяйственной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2020 г. №1917

муниципальных учреждений городского ок�
руга город Мегион" следующие изменения:

           1.1. Наименование постановления
администрации города от 09.08.2019
№1629 "О Порядке составления и утвержде�
ния плана финансово�хозяйственной дея�
тельности муниципальных учреждений го�
родского округа город Мегион" изложить в
новой редакции: "О Порядке составления и
утверждения плана финансово�хозяйствен�
ной деятельности муниципальных учрежде�
ний города Мегиона";

1.2. По всему тексту постановления "го�
родской округ город Мегион" в соответству�
ющих падежах заменить словами "город
Мегион" в соответствующих падежах;

1.3. Приложение к Порядку к составле�
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О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Феде�
рального закона от 26.12.1995 №208�ФЗ "Об
акционерных обществах", пунктом 5 статьи 2
Федерального закона от 08.02.1998       №14�
ФЗ "Об обществах с ограниченной ответствен�
ностью", пунктом 2 части 1 статьи 7, абзацем 1
части 7 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", с подпунктом 4 пункта 1 Закона Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
09.07.2020 №62�оз "О внесении изменений в
Закон Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры "О статусе и границах муниципаль�
ных образований Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Юры", уставом города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 23.07.2020 №1342    "Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление сведений, содержащихся в ин�
формационной системе обеспечения градост�
роительной деятельности":

1.1.В абзаце 14 пункта 18 Административ�
ного регламента словосочетание "городского
округа город Мегион" заменить на словосоче�
тание "города Мегиона".

1.2.Пункт 19 Административного регламен�
та изложить в новой редакции:

"19.Для получения сведений, содержащих�
ся в ИСОГД, отнесенных к общедоступной ин�
формации, необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении муници�
пальной услуги, составленное в произвольной
форме либо по форме, приведенной в прило�
жении к настоящему Административному рег�
ламенту (далее также � заявление);

В заявлении о предоставлении муници�
пальной услуги заявитель должен указать свое
наименование (имя) и место нахождения (мес�
то жительства), раздел ИСОГД, реквизиты не�
обходимых сведений, документов, материалов
и (или) указывает кадастровый номер (номе�
ра) земельного участка (участков), и (или) ад�
рес (адреса) объектов недвижимости, и (или)
сведения о границах территории, в отношении
которой запрашиваются сведения, документы,
материалы, которые должны содержать графи�
ческое описание местоположения границ этой
территории, перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, уста�
новленной для ведения Единого государствен�
ного реестра недвижимости.

В случае направления запроса в бумажной
форме заявитель указывает адрес электронной
почты, на который уполномоченный орган на�
правляет уведомление об оплате предостав�
ления сведений, документов, материалов, фор�
ма предоставления сведений, содержащихся в
ИСОГД, способ выдачи (направления) ему до�
кументов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги.

В случае если запрос направляется пользо�
вателем или уполномоченным лицом в элект�
ронной форме, такой запрос подписывается
простой электронной подписью пользователя
либо уполномоченного лица. В случае подпи�
сания уполномоченным лицом запроса в элек�
тронной форме обязательным приложением к
такому запросу являются документы, подтвер�
ждающие указанные полномочия такого лица.

2) документ, подтверждающий факт оп�
латы предоставления сведений, содержащих�
ся в ИСОГД (копия платежного поручения с от�
меткой банка или иной кредитной организации
о его исполнении либо квитанция установлен�
ной формы), если муниципальная услуга пре�
доставляется за плату (заявитель вправе пре�
доставить по собственной инициативе).

3) доверенность, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Россий�

ской Федерации (в случае представления за�
явления представителем заявителя);

4) документ, подтверждающий полномо�
чия представителя юридического лица действо�
вать от имени этого юридического лица, либо
копия такого документа, заверенная печатью
и подписью руководителя этого юридического
лица (в случае представления заявления пред�
ставителем юридического лица).

Общество вправе иметь печать, штампы и
бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в устав�
ном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации. Федеральным законом
может быть предусмотрена обязанность обще�
ства использовать печать.

Сведения о наличии печати должны содер�
жаться в уставе общества.

В случае, если для предоставления муни�
ципальной услуги необходима обработка пер�
сональных данных лица, не являющегося зая�
вителем, и если в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" обработка таких персо�
нальных данных может осуществляться с согла�
сия указанного лица, при обращении за полу�
чением государственной или муниципальной
услуги заявитель дополнительно представля�
ет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных
данных указанного лица. Документы, подтвер�
ждающие получение согласия, могут быть
представлены в том числе в форме электрон�
ного документа. Действие настоящей части не
распространяется на лиц, признанных безвес�
тно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц,
место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом ис�
полнительной власти.".

1.3.Абзац 3 пункта 22 Административного
регламента изложить в новой редакции:

"представления документов и информа�
ции, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муници�
пальной услуги, которые находятся в распоря�
жении органов, предоставляющих муници�
пальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подве�
домственных государственным органам или
органам местного самоуправления организа�
ций, участвующих в предоставлении предус�
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона № 210�ФЗ муниципальных услуг, в соот�
ветствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными право�
выми актами автономного округа, муниципаль�
ными правовыми актами, за исключением до�
кументов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона №210�ФЗ пе�
речень документов. Заявитель вправе предста�
вить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие муниципальные ус�
луги, по собственной инициативе;".

1.4.Абзац 1 пункта 60 Административного
регламента изложить в новой редакции:

"60.По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:".

2.Управлению информационной политики
администрации города Мегиона опубликовать
постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админис�
трации города Мегиона в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.

нию и утверждению плана финансово�хо�
зяйственной деятельности муниципально�
го учреждения изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2.Управлению информационной поли�
тики администрации города опубликовать
постановление в газете "Мегионские ново�
сти".

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

4.Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителей главы
города  по направлениям.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.07.2020 №1342 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2020 г. №1924

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации го�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2020 г. №1925

рода Мегиона от 13.05.2020 №900  "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ СУТОРМИНА�
КУЗЬМИНА�АБАЗАРОВА�ПИОНЕРСКАЯ И БЕРЕГОМ ПР. МЕГА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации го�
рода Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, по�
рядок внесения изменений в такую докумен�
тацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории город�
ского округа город Мегион", заключения управ�
ления архитектуры и градостроительства ад�
министрации города Мегиона по проектам
внесения изменений в проекты планировок и
проекты межевания территорий города Меги�
она и территорий посёлка городского типа
Высокий от 17.08.2020, протокола обще�
ственных обсуждений от 22.09.2020, заключе�
ния о результатах общественных обсуждений
от 23.09.2020:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.10.2020 г. №1926

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект планировки и проект межевания тер�
ритории, ограниченной улицами Сутормина�
Кузьмина�Абазарова�Пионерская и берегом
пр. Мега города Мегиона, утверждённый по�
становлением администрации города Мегио�
на от 09.09.2015 №2230 "Об утверждении про�
екта планировки и проекта межевания терри�
тории, ограниченной улицами Сутормина �
Кузьмина � Абазарова � Пионерская и берегом
пр. Мега города Мегиона" (с изменениями),
согласно приложению.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать в течение 7 (семи) дней настоящее
постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админи�
страции города в сети Интернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благо�
дарственном письме главы города, утверж�
дённым постановлением администрации го�
рода от 25.12.2015 №3201, за вклад в реа�
лизацию социально�экономической полити�
ки на территории города Мегиона:

наградить Благодарственным письмом

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.10.2020 г. №257

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

главы города Коротченко Елену Николаевну
� председателя Думы города Мегиона, депу�
тата Думы города Мегиона шестого созыва
по одномандатному избирательному округу
№7.

основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, по�
рядок внесения изменений в такую документа�
цию, порядок отмены такой документации или
её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не подле�
жащими применению на территории городско�
го округа город Мегион", заключения управле�
ния архитектуры и градостроительства адми�
нистрации города Мегиона по проектам
внесения изменений в проекты планировок и
проекты межевания территорий города Меги�
она и территорий посёлка городского типа
Высокий от 17.08.2020, протокола обществен�
ных обсуждений        от 22.09.2020, заключения
о результатах общественных обсуждений от
23.09.2020:

1.Утвердить проект внесения изменений в

проект планировки и проект межевания терри�
тории посёлка городского типа Высокий, утвер�
ждённый постановлением администрации го�
рода Мегиона от 11.12.2017 №2506 "Об утвер�
ждении проекта планировки и межевания тер�
ритории посёлка городского типа Высокий" (с
изменениями), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики
администрации города (О.Л.Луткова) опубли�
ковать в течение 7 (семи) дней настоящее по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города О.И.Чу�
мака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

По итогам деятельности Думы города Мегиона шестого созыва за третий квартал 2020 
года проведено 2 заседания Думы города Мегиона, принято 11 решений, из них 2 решения 
заочным голосованием, путем письменного опроса мнения депутатов Думы города Меги-
она, в том числе о награждении наградами Думы города Мегиона, внесении изменений 
в устав города Мегиона и Регламент Думы города Мегиона. Так же внесены изменения в 
решения Думы города Мегиона:

от 27.02.2015 № 509 «О Положении о наградах и почетных званиях городского округа 
город Мегион» (с изменениями);

от 24.04.2015 № 530 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы города Мегиона» (с изменениями);

от 27.09.2019 № 382 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями);

от 25.03.2011 № 133 «О Порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа город Мегион» (с изменениями).

На основании пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
статьи 18 устава города Мегиона, полномочия Думы города прежнего созыва прекратились 
со дня начала работы Думы города нового созыва.

На основании решения территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 
16.09.2020 № 1153 «О результатах выборов представительного органа местного самоу-
правления муниципального образования город Мегион по одномандатным избирательным 
округам» Дума города Мегиона седьмого созыва избрана в полном составе – 20 депутатов.

В третьем квартале проведено 1 заседание Думы города Мегиона седьмого созыва 
на котором принято 13 решений, в том числе внесены изменения в решения Думы города 
Мегиона:

от 29.11.2019 №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»;

от 27.09.2019 № 382 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями);

о согласии на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц;

Также на первом заседании объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы города Мегиона и назначены члены конкурсной комиссии, избран председатель Думы 
города Мегиона седьмого созыва - Алтапов Анатолий Александрович и заместитель - Ку-
рушин Александр Степанович, утверждена структура Думы и образованы постоянные де-
путатские комиссии.

В третьем квартале 2020 года проведено 2 собрания депутатской фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Думе города Мегиона шестого созыва на которых рассмотрено 3 вопроса, 
в том числе о позиции фракции по основным вопросам повестки дня заседаний Думы 
города Мегиона и отчет о деятельности депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе города Мегиона.

По состоянию на 30.09.2020 депутатских фракций в Думе города Мегиона седьмого 
созыва не зарегистрировано. îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèàëüíî ëüíî ëüíî ëüíî ëüíî

КСП СООБЩАЕТ

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменени-
ями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусматривает следующие 
изменения в 2020 году: увеличение доходной части бюджета на 559 412,9 тыс. рублей до 
величины 5 081 019,4 тыс. рублей; увеличение расходной части бюджета на 559 412,9 тыс. 
рублей до величины 5 238 384,7 тыс. рублей. 

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа на 
1 января 2021 года, предельного объема муниципального внутреннего долга городского 
округа, объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского 
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округа остались без изменения и не превышают предельных объемов расходов, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, установлен-
ный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Доля дотаций составляет 20,1 % от собственных доходов городского округа город Ме-
гион. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 
городского округа город Мегион на 2020 год уменьшен на 2 500,7 тыс. рублей и составил 
216 967,7 тыс. рублей.

Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных расходов. Вносятся изменения в плановые 
назначения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в решение о 
бюджете является предварительным контролем, осуществляемым в рамках полномочий 
Контрольно-счетной палатой. Последующий контроль будет осуществлен в ходе проведе-
ния контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа город Меги-
он экспертизы представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели 
проекта решения соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс-
пертиза проекта решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Мегиона от 27.09.2019 № 382 «О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Представленным на экспертизу проектом решения Думы города Мегиона предлагает-
ся:

- дополнить объектом недвижимого имущества, подлежащего приватизации: «Спор-
тивный комплекс «Геолог», назначение: нежилое, общая площадь 1211 кв. м, этаж 1,2, 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Мегион, ул. Советская, д.1, 
пом.1001»;

- исключить объекты движимого имущества: «Оборудование, установленное в соору-
жении электроэнергетики»;

- в пункте 2.1. в подпунктах 1, 5, 8, 9, 10, 11; в пункте 2.2. в подпункте 1 предполагае-
мые сроки приватизации «I полугодие» заменены на «II полугодие».

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта замечания и предложения отсутствуют.

îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèà îôèöèàëüíî ëüíî ëüíî ëüíî ëüíî
НАЛОГОВАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Югре напоминает юридическим лицам о том, 
что на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru действует сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика юридического лица».

Это электронный офис, благодаря которому можно сэкономить личное время, упро-
стить и сократить визиты в инспекцию, дистанционно взаимодействуя с налоговой служ-
бой, через интернет.

«Личный кабинет юридического лица» позволяет:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о 

суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыяснен-
ных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излиш-
не уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, 
об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях 
на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания 
задолженности;

- получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам;

- направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного 
платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик са-
мостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, 
заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-6 об участии в российских 
организациях;

- получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения 
обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном под-
разделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплательщика 
по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД 
на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

- направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или вне-
сения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществле-
ния процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ; - получать 
информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролиро-
вать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по 
направлению заявлениям.

Умение ценить каждую минуту особенно важно в наши дни, когда ускоряются темпы 
жизни, труда, увеличивается объем информации. Также бесконтактный способ взаимодей-
ствия с инспекцией актуален во избежание риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре сообщает, что с 1 января 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного 
округу – Югры применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – НПД), иными словами «Самозанятые».

Налоговая служба приглашает организации 
к пользованию интернет-сервисом 

«Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица»

Налог 
на профессиональный доход

Самозанятость в широком смысле – это форма занятости, при которой гражданин по-
лучает доход от его профессиональной деятельности, например оказание услуг или работ, 
реализации произведенных им товаров, при осуществлении которых он не имеет наемных 
работников.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию в при-
ложении «Мой налог». Регистрация в приложении занимает несколько минут, заполнять 
заявление на бумаге и посещать налоговый орган не нужно. Доступны несколько способов 
регистрации:

- с использованием паспорта для сканирования, а также фотографии, которую можно 
сделать прямо на камеру мобильного телефона;

- с использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный каби-
нет физического лица на сайте www.nalog.ru;

- с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг.

Иностранные граждане также могут применять НПД, а именно граждане стран, вхо-
дящих в Евразийский экономических союз: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. 
Данная категория граждан может зарегистрироваться только по ИНН и паролю от кабинета 
налогоплательщика-физического лица. По паспорту регистрация не возможна.

Сумма налога по НПД рассчитывается самостоятельно мобильным приложением в ав-
томатическом режиме, от налогоплательщика требуется только формирование чека по ка-
ждому поступлению от оказания услуг, реализации товаров.

Квитанция на уплату налога также автоматически формируется налоговым органом и 
направляется Вам в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит 
специальный QR-код.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы - www.nalog.ru. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по защите прав предпринимателей Югры обращает внимание 
субъектов предпринимательской деятельности о важных изменениях налогового законо-
дательства, связанных с деятельностью налогоплательщиков, применяющих ЕНВД.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 
01.01.2020 введены ограничения на применение ЕНВД и ПСН по отдельным видам това-
ров, подлежащим обязательной маркировке средствами идентификации.

Таким образом, при реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и пред-
метов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха приме-
нение ЕНВД невозможно.

Кроме того, в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 года, у налогоплательщиков возни-
кает необходимость выбора иного режима налогообложения.

Для получения информации по данному направлению рекомендуется использовать 
официальный сайт ФНС России www.nalog.ru, раздел «Вместо ЕНВД»: какой налоговый 
режим выбрать?»

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре напоминает (далее - Инспекция), что на основании налогового уведомления граж-
данам необходимо уплатить имущественные налоги: налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги, а так же налог на доходы физических лиц, не удержан-
ный налоговым агентом, не позднее 01 декабря 2020 года.

Заплатить налоги просто:
- через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в разделе «Налоги»;
- на главной странице «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (да-

лее - Личный кабинет) на сайте ФНС России www.nalog.ru;
- с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.nalog.ru;
- через единый портал государственных услуг;
- через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.
Налоговое уведомление на уплату налогов направляется:
- в электронном виде через Личный кабинет;
- на бумажном носителе через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» (если 

налогоплательщик не является пользователем Личного кабинета).
Налоговые уведомления также можно получить в территориальных налоговых орга-

нах.
При обнаружении неверной информации необходимо заполнить прилагаемую к уве-

домлению форму заявления и отправить его через сайт ФНС России www.nalog.ru, с по-
мощью сервиса «Обратиться в налоговый орган», почтовым отправлением или лично об-
ратившись в Инспекцию.

Обращаем Ваше внимание, что налоговые уведомления не направляются в следующих 
случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога;

- если общая сумма налога, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет ме-
нее 100 рублей, за исключением случая направления налогового в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом уведом-
ления;

- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и при этом не направил в налоговый 
орган уведомление, о необходимости получения налоговых документов на бумажном но-
сителе.

В иных случаях при неполучении до 01 ноября 2020 года налогового уведомления, не-
обходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию через Личный 
кабинет в разделе «Обратиться в налоговый орган» или с использованием интернет-сер-
виса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@).

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru и 
по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.

Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество физических лиц размещена на сайт ФНС России www.nalog.
ru/rn86/service/tax.

Важно! 
Изменения в Налоговом кодексе 

по применению ЕНВД и ПСН 
по отдельным видам товаров

Оплатить имущественные налоги 
необходимо до 1 декабря
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следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
но�аппаратных средств электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно�аппаратных средств электронной пло�
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средства�
ми электронной площадки обеспечивается:

� исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи�
ну "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если предложение этого участни�
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
ного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
шую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа�
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен�

дентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного претендента участни�

ком;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про�

токолом.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах

аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе�
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры�
той части электронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
зировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри�

дического лица � победителя.
12. Срок заключения договора купли�продажи, оплата

приобретенного имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с побе�

дителем заключается договор купли�продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�

тановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится пу�
тем перечисления денежных средств на счет, указанный в информацион�
ном сообщении о проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовременно, не позднее 30
рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (ад�
министрация города л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

от_____________2020 №__
Передача муниципального имущества и оформление права собствен�

ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информационному сообщению:
1.Заявка на участие в электронном аукционе, согласно приложению

1, 2
2.Проект договора купли�продажи муниципального имущества.
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БАЗОВЫЙ защитный протокол пассажиров и персонала автомобильного транспорта 
общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки, в условиях распростране-
ния COVID-19, утвержден решением регионального оперативного штаба.

Документ разработан в целях предупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Он регламентирует работу по защите пассажиров и персонала автотран-
спорта, деятельность автовокзалов, автостанций, билетных касс, остановочных пунктов, а 
также во время перевозки пассажиров или межрейсовой стоянки транспортного средства.

Так, в соответствии с документом должна происходить профилактическая дезинфекция 
помещений и объектов транспортной инфраструктуры с применением некоррозийных или 
низкокоррозийных дезинфицирующих средств, разрешенных Роспотребнадзором, протир-
ка ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже 1 раза в 2 часа (ежеднев-
но).

Рекомендовано минимизировать продажу билетов за наличный расчет и разместить на 
специализированных стендах информацию об эпидемиологической обстановке, мерах ги-
гиены и соблюдении социальной дистанции. В свободном доступе в кассовых залах, залах 
ожидания – кожные антисептики. Персоналу и пассажирам – обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты, проводить термометрию.

По защитному протоколу должно быть ограничено предоставление услуг питания
на автовокзалах, автостанциях (разрешено работать на вынос), установлено оборудо-

вание для обеззараживания воздуха.
К мероприятиям по защите пассажиров и персонала автотранспорта также относятся 

размещение пассажиров в салоне с соблюдением соцдистанции, наличие средств индиви-
дуальной защиты, ежедневный осмотр перед началом рабочей смены.

Отметим, соблюдение базового защитного протокола распространяется на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. 
Они, в свою очередь, обязаны принять локальные акты.

Соблюдение исполнения требований протокола будут контролировать представители 
органов местного самоуправления совместно с общественностью и волонтерами.

В ЮГРЕ более 700 «серебряных» волонтеров. Граждане 50+ активно помогают пен-
сионерам, некоммерческим организациям, участвуют в других сферах добровольчества. 
В разгар пандемии, сложный для всей страны период, они также не остались в стороне, 
протянули руку помощи тем, кому она особенно необходима – маломобильным гражданам, 
пенсионерам, медицинским работникам.

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с добровольцами онлайн на открытии 
регионального форума серебряных волонтеров «Молоды душой». Глава региона обрати-
лась к присутствовавшим в студиях: «Во все времена в особой цене были такие человече-
ские качества как добросердечность, отзывчивость, неравнодушие. Не каждый способен 
пренебречь личным и прийти на помощь нуждающимся. Это особый талант добровольца. 
Нет сферы, где не проявили бы себя наши добровольцы».

Социальная среда, спорт, культура – об интересных и полезных идеях и проектах «се-
ребряных» волонтеров Югры в этих сферах шла речь на онлайн форуме.

Так, проект жительницы Березовского района Галины Мурзиной «Инклюзивная теа-
тральная студия «Крылья» реализуется с участием людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В театральной студии для детей преподают сценическое искусство, декоратив-
но-прикладное творчество, работают театральные мастерские. Проект получил поддержку 
фонда президентских грантов и грант губернатора Югры. За 4 года его участниками стали 
более 1 тысячи человек.

По инициативе Нэлли Ежуковой в Нижневартовске организована школа «Особых бабу-
шек». Это история о семейных ценностях, милосердии. После подготовки «серебряные» 
волонтеры идут в семьи, где занимаются с особенными детьми, помогают их родителям 
практической поддержкой, советом, добрым словом умудренного опытом человека.

Мидхат Хасанов в Радужном вместе с единомышленниками активно пропагандиру-
ет экологическое просвещение. Он занимается спасением редких пород рыбы, посад-
кой кедра, очисткой водоемов, разведением дикоросов, созданием пчеловодческих 
ферм. В свою общественную работу вовлекает пенсионеров, детей, большое число 
людей.

«И таких замечательных людей в Югре много, - отметила губернатор. - Спасибо вам, 
добровольцы».

Учрежденные президентом Российской Федерации памятные медали «За бескорыст-
ный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были вру-
чены 9 югорчанам, которые в период пандемии оказывали помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Волонтеры вручили памятные медали:

Ольге Антоновой и Юрию Бойко из Октябрьского района, которые взяли под опеку оди-
ноко проживающих пенсионеров, разносили им продуктовые наборы, поздравляли с юби-
лейными датами;

Вере Головой из Сургутского района, она организовала работу «серебряных» волонте-
ров, которые оказывали психологическую поддержу одиноким пенсионерам, шили маски;

Альфия Калиева в Нижневартовске доставляет продукты пациентам онколологичесого 
центра;

Галина Мурзина из Березовского района оказывала помощь людям с инвалидностью, 
находящимся на самоизоляции;

Юлия Пелевина организовала в поселке Алябьевский Советского района доставку 
продуктов пожилым людям, а также активно ведет разъяснительную работу в соцсетях об 
опасности нарушения режима самоизоляции;

Клавдия Рыжова объединила в Югорске «серебряных» волонтеров, вместе они по-
здравляют в праздничные дни по телефону одиноких пожилых людей;

Лариса Чикнайкина из Нягани работала на горячей линии «МыВместе», с ее голоса в 
телефоне начиналось оказание помощи нуждающимся;

Любовь Яшникова из Когалыма взяла на сопровождение пожилого гражданина: покупа-
ла продукты, убирала квартиру, оказывала ему моральную поддержку.

Благодарственные письма губернатора Югры получили: хантыйская поэтесса, скази-
тельница, почётный гражданин Югры Мария Волдина; заместитель председателя регио-
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нального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» Галина Воробьева; журналист, заслуженный работник культуры СССР, ветеран труда 
Альбина Глухих; председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова; волонтер 
Приобского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» Ирина Сафонова; волонтер регионального центра серебряного волон-
терства Ирина Чернакова.

В продолжение встречи ее участники обсудили перспективы развития «серебряного» 
добровольчества в Югре. Вера Голова поделилась опытом участия «серебряных» волонте-
ров в освоении мобильного технопарка, который действует в Сургутском районе: «Попу-
лярны лаборатория цифровой грамоты, лаборатория пользования смартфонами. Некото-
рые уже стали начинающими блогерами, пробуют себя в режиссуре». 

Многие из участников форума говорили о потребности создания организации «Сере-
бряные волонтеры Югры». «В объединении – наша сила, - заметила Ирина Максимова. – 
Судя по нашим результатам, нам пора выходить на федеральный уровень».

Присутствовавшие в студиях могли в онлайн режиме подать заявку на участие в пред-
стоящем образовательном онлайн-марафоне «Социальный завод. Югра», который пройдет 
в автономном округе с 26 октября по 10 ноября. Его анонсировала одна из основателей 
движения «Серебряные волонтеры России», разработчик социальных технологий и серви-
сов для людей старшего возраста Юлия Мальцева. «Социальный завод» поможет добро-
вольцам Югры подготовиться к грантовым конкурсам 2021 года, - сказала она. – А также 
научит выявлять и эффективно решать местные социальные проблемы. Мы представим 
лучшие волонтерские практики со всей России».

«Уверена, все, что вы предложите, будет востребовано в Югре, - подвела итог Наталья 
Комарова. – Югорчане подготовлены к такой работе».

Завершился форум онлайн-концертом, который для «серебряных» волонтеров подгото-
вили вокальная группа хора «Покрова» (руководитель Сергей Петров) окружного дома на-
родного творчества Ханты-Мансийска, студенты Сургутского музыкального колледжа Иван 
Колтунов, Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Никита Фетисов, 
Сургутского музыкального колледжа Степан Матошин, солисты городского культурного 
центра «Планета» Нягани Максим Кулметов, Николай Василенко и трио «Малина».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ автономном округе – Югре реализуется мера государствен-
ной поддержки в виде стимулирования создания работодателями рабочих мест для орга-
низации общественных работ.

Общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную 
направленность и организуемая в качестве дополнительной поддержки граждан, ищущих 
работу.

Реализует данную меру департамент труда и занятости Югры с целью удовлетворе-
ния потребностей муниципалитетов и предприятий в выполнении работ, носящих вре-
менный или сезонный характер; предоставления гражданам материальной поддержки; 
сохранения мотивации к труду; временного трудоустройства граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, а также не имею-
щих опыта.

Общественные работы могут быть организованы по направлениям: ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства; озеленение и благоустройство территорий; сезонные сель-
скохозяйственные работы, работы в лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве; уход 
за детьми, престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной 
войны и больными людьми на дому, в медицинских организациях, учреждениях социаль-
ной сферы; оказание бытовых услуг; подсобные работы; проведение мероприятий обще-
ственно-культурного назначения; другие виды деятельности, соответствующие понятию 
общественных работ. При этом общественные работы могут быть организованы и в других 
доступных видах трудовой деятельности.

Мероприятие по организации оплачиваемых общественных работ реализуют центры 
занятости населения. В частности, работодателю компенсируются затраты по оплате труда 
работников с учетом страховых взносов. Компенсация составляет 21 572 рубля.

Стать участниками мероприятия по организации общественных работ могут юридиче-
ские лица независимо от организационно-правовой формы; физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуального предпринимателя; индивидуальные предпринимате-
ли, зарегистрированные в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства; нотариусы, 
занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Для участия в мероприятии работодателю необходимо представить в центр занятости 
заявление и иные установленные требованиями документы.

В свою очередь специалисты центра подберут работников для того или иного вида об-
щественных работ и направят кандидатуры для согласования работодателю.

Компенсация расходов работодателя на оплату труда граждан, принятых на обществен-
ные работы, осуществляется на условиях заключенного между центром занятости населе-
ния и работодателем соглашения.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ распоряжение подписал премьер-министр Российской Федера-
ции Михаил Мишустин сегодня, 9 октября.

Так, в список пилотных регионов, где будут реализовываться новые форматы органи-
зации оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере вошли 16 
территорий, в числе которых – Югра.

Помимо традиционных государственного и муниципального заданий эти регионы смо-
гут использовать сертификаты и конкурсы. Это позволит вовлечь в процесс некоммерче-
ские организации, повысить качество и доступность таких услуг для населения.

Напомним, закон о социальном заказе был принят в июле 2020 года. По нему новые 
способы организации государственных и муниципальных услуг можно задействовать в 
сферах социального обслуживания (кроме стационаров), санаторно-курортном лечении 
(за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи), 
оказании паллиативной медицинской помощи, создании благоприятных условий для раз-
вития туристской индустрии, спортивной подготовки, а также содействии занятости насе-
ления.

В Югре прошел региональный Форум 
серебряных волонтеров «Молоды душой»

Общественные работы – 
дополнительная поддержка граждан

НОВОСТИ ОКРУГА

Югра – в числе пилотных регионов 
по реализации новых форматов услуг 

в социальной сфере
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