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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.06.2021 г. № 1282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.06.2021 г. № 1295

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.06.2021 г. № 1296

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”

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь ус�
тавом города Мегиона:

1.Утвердить Административный регла�
мент предоставления муниципальной ус�
луги "Отнесение земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная соб�
ственность на которые не разграничена, к
определенной категории земель, перевод
земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в дру�
гую, за исключением земель сельскохозяй�
ственного назначения", согласно приложе�
нию.

2.Признать утратившими силу поста�
новления администрации города Мегио�
на:

от 31.05.2019 №1038 "Об утверждении
Административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Отнесе�
ние земель или земельных участков, нахо�
дящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на ко�
торые не разграничена, к определенной

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,  К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ
ЗЕМЕЛЬ, ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ

ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

категории земель, перевод земель или
земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую, за исключе�
нием земель сельскохозяйственного назна�
чения";

от 12.11.2020 №2239 "О внесении из�
менений в постановление администрации
города от 31.05.2019 №1038 "Об утвержде�
нии Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Отне�
сение земель или земельных участков, на�
ходящихся в муниципальной собственнос�
ти или государственная собственность на
которые не разграничена, к определенной
категории земель, перевод земель или зе�
мельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую, за исключе�
нием земель сельскохозяйственного назна�
чения".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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 до�
кументации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядок принятия
решения 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
городского округа город Мегион", на осно�
вании заключения департамента террито�
риального развития  администрации го�
рода от 02.06.2021 №07�Исх�652:

1.Подготовить в течение шести меся�
цев проект внесения изменений в проект
межевания территории 20 микрорайона
города Мегиона, утверждённый постанов�
лением администрации города от
27.06.2014 №1603 "Об утверждении проек�
тов планировки и проектов межевания тер�
риторий XIX и XX микрорайонов города
Мегиона"     (с изменениями), с целью об�
разования земельного участка под строи�
тельство общеобразовательной школы на
1600 мест, с учётом сноса объекта торгов�

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

ли � магазин "Шанхай" и изъятия земель�
ных участков под указанным объектом, со�
гласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания 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 адми�
нистрации 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 внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�
жевания территории 20 микрорайона го�
рода Мегиона.

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

В соответствии со статьями 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением админи�
страции города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготов�
ки документации по планировке террито�
рии, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении доку�
ментации по планировке территории, по�
рядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок
признания отдельных частей такой доку�
ментации не подлежащими применению на
территории городского округа город Ме�
гион" (с изменениями), на основании зак�
лючения департамента территориального
развития администрации города Мегио�
на от 27.05.2021 №07�Bсх�602 по проекту
планировки и проекту межевания террито�
рии СОНТ "Геолог�1" в границах земель�
ного участка с кадастровым номером
86:19:0030103:349, письма управления зем�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СОНТ "ГЕОЛОГ�1" В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО

лепользования администрации города от
24.05.2021 №23�1224, заявления общества
с ограниченной ответственностью "Земле�
устроитель" от 26.05.2021 №07�Вх�131:

1.Утвердить проект планировки и про�
ект межевания территории СОНТ "Геолог�
1" в границах земельного участка с кадас�
тровым номером 86:19:0030103:349, соглас�
но приложениям 1, 2.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать в течение 7 (семи) дней настоя�
щее постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Ин�
тернет.

3.Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.

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

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:19:0030103:349

Продолжение на сл.стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

07.06.2021                                                                                                                 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
сообщает, что в период с 04.05.2021 по 08.06.2021 состоялись общественные обсуждения
по проекту решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки город�
ского округа город Мегион" (с изменениями)

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество  участников общественных обсуждений   �      0
Реквизиты протокола общественных обсуждений  �   от 04.06.2021
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуж�

дений: предложения не поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целе�

сообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участ�
никами общественных обсуждений:   отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проектом решения Думы города Мегиона предусматривается внесение изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа город Мегион в части:
1. Изменения в Порядок применения Правил землепользования и застройки город�

ского округа город Мегион (далее � Правила) в соответствии с изменениями, внесённы�
ми в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральными законами от
29.12.2020 №468�ФЗ и от 30.12.2020 №494�ФЗ, касающиеся комплексного развития тер�
ритории, сроков рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила, а также
в связи с изменением приказа "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков.

2. Изменения градостроительных регламентов территориальной зоны:
1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ 101)
В основных, условно разрешённых, вспомогательных видах и параметрах разрешен�

ного использования земельных участков и объектов капитального строительства в графе
"Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель�
ства" слова "Постановлением Правительства РФ от 12.10.2016 №1037 "Об утверждении
Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, госу�
дарственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября
1996 г. №1170" заменить словами "положением об охранных зонах пунктов государствен�
ной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной грави�
метрической сети, утверждённым нормативным правовым актом Правительства Рос�
сийской Федерации.

3. Изменения в карту градостроительного зонирования:
3.1. Часть территориальной зоны озеленённых территорий специального назначения

(СНЗ 803) изменить на территориальную зону, предназначенную для ведения садовод�
ства и огородничества (СХЗ 703), с применением установленных градостроительных рег�
ламентов для данных территориальных зон применительно к территории, расположен�
ной в СОТСН "Ивушка".

3.2. Часть территориальной зоны озелененных территорий общего пользования
(РЗ 602) изменить на территориальную производственную зону (ПР 301), с примене�

нием установленных градостроительных регламентов для данных территориальных зон,
применительно к территории, расположенной в западной зоне города Мегиона в пойме
реки Обь.

3.3. Часть территориальной зоны улично�дорожной сети (ТЗ 505) изменить на терри�
ториальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104), с применени�
ем установленных градостроительных регламентов для данных территориальных зон,
применительно к территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номе�
ром 86:19:0010410:163, расположенному по улице Новая в городе Мегионе.
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3.4. Часть территориальной зоны озеленённых территорий общего пользования
(РЗ 602), зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования

(ОДЗ 204), зоны улично�дорожной сети (ТЗ 505) изменить на территориальную зону зас�
тройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104), с применением установленных гра�
достроительных регламентов для данных территориальных зон применительно к терри�
тории под жилыми домами №№2а, 3а, 4а, 8а, 16 по улице Пионерская в городе Мегионе.

3.5. Часть территориальной зоны объектов дошкольного, начального и среднего об�
щего образования (ОДЗ 204) изменить на территориальную зону улично�дорожной сети
(ТЗ 505) с применением установленных градостроительных регламентов для данных тер�
риториальных зон применительно к части земельного участка улицы Пионерская в горо�
де Мегионе (часть территории детского сада "Незабудка").

Предусмотренные проектом решения Думы города Мегиона изменения в Правила
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, подготовлены с
целью обеспечения учёта интересов и прав физических и юридических лиц городского
округа, решения их земельно�имущественных вопросов.

Председатель оргкомитета,                       ______________            В.П.Доронин
                                                                           (подпись)                   (ФИО)

Секретарь оргкомитета,                            ______________              В.А.Чабин
                                                                                    (подпись)          (ФИО)

Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н.                                                  _______________
     (ФИО)                                                      (подпись)
Иванова М.С.                                               _______________
     (ФИО)                                                      (подпись)
Радецкий А.В.                                              _______________
     (ФИО)                                                      (подпись)
Марковский В.И.                                           _______________
     (ФИО)                                                        (подпись)
Тараева М.В.                                                _______________
     (ФИО)                                                        (подпись)

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

“Социальный путеводитель Югра”
КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры" филиал в г. Мегионе информирует граждан о

мобильном приложении "Социальный путеводитель Югра".
Мобильное приложение "Социальный путеводитель Югра" � это удобный навигатор

по социальным услугам, доступным жителям автономного округа.
Вводя информацию о себе и своей жизненной ситуации, пользователь получает пе�

речень доступных социальных услуг и мер социальной поддержки. Причем как для себя,
так и для членов семьи. Рождение ребёнка, выход на пенсию, уход за ребенком, беремен�
ность � в этих и других ситуациях будет составлен свой пакет услуг.

Для каждой из этих услуг доступна подробная информация: контактные данные про�
фильных учреждений и навигация по местам получения с использованием картографи�
ческого приложения в мобильном телефоне.

Если выбранная услуга представляется в электронном виде, можно сразу подать
заявление через портал Госуслуг.

"Социальный путеводитель Югра" содержит актуальную базу данных услуг и мест их
получения, автоматически пополняемую с Портала открытых данных Югры.

Приложение доступно для платформ iOS и Android.

Нейронная сеть “Vika”
КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры"

филиал в г. Мегионе информирует граж�
дан о интеллектуальном помощнике � ней�
ронная сеть "Vika".

Нейронная сеть "Vika" � универсальный
помощник, который консультирует по воп�
росам получения госуслуг в электронном
виде и различных сервисов, значительно
упрощающих жизнь гражданам. Сервис
реализуется в рамках регионального про�
екта "Цифровое государственное управле�
ние" национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации".

Для удобства использования нейрон�
ной сети "Vika" Департаментом информа�
ционных технологий и цифрового разви�
тия округа настроена её интеграция с мо�
бильным приложением. Теперь виджет
нейросети будет отображаться в мобиль�
ном приложении отдельным сервисом. Для
того, чтобы "Vika" появилась в мобильном
приложении "Госуслуги Югры", необходи�
мо его обновить в App Store или Google
Play.

Сегодня в нейронной сети реализова�
но более 10�ти сервисов по различным на�
правлениям. "Vika" может подсказать о сто�
имости топлива по всему региону: доста�
точно лишь выбрать город и цены со всех

заправочных станций появятся на экране
гаджета. Будущим молодожёнам она под�
скажет, как подать заявление в ЗАГС.

Также в нейронной сети реализован
специальный сервис, который помогает
югорчанам подобрать меры социальной
поддержки. Аналогичный сервис реализо�
ван и для предпринимателей региона. С
помощью нейронной сети можно найти
медицинский участок по месту жительства,
спортивную секцию и проверить статус
заявления в МФЦ.

Зимой наиболее актуальный сервис �
"актировки". При выборе города Vika по�
казывает температуру на 6.00 и 11.30 по
местному времени и информацию, объяв�
лен ли актированный день.

В нейросети реализован сервис ин�
формирования по рождению ребёнка. С его
помощью можно узнать перечень докумен�
тов, которые нужно оформить на малыша,
а также список всех социальных выплат на
ребенка.

Воспользоваться сервисами нейросе�
ти "Vika" можно на любом сайте муници�
пальных администраций и медицинских
учреждений. Также виджет нейронной сети
размещён на официальных сайтах органов
власти и учреждений округа.

Всё об алиментах
КАЗЕННОЕ учреждение "Центр соци�

альных выплат Югры" филиал в городе
Мегионе информирует граждан об уплате
алиментов.

Обязанность выплачивать алименты на
ребенка лежит на родителе, который отка�
зывается добровольно содержать своих
детей.

Главами 13�15 Семейного кодекса РФ
установлены категории граждан, имеющих
право на получение алиментов:

1. Несовершеннолетние дети, в отно�
шении которых родителями не исполняют�

ся обязанности по их содержанию;
2. Совершеннолетние нетрудоспособ�

ные дети;
3. Нетрудоспособный малообеспечен�

ный супруг;
4. Жена во время беременности, а так�

же на протяжении трех лет со дня рожде�
ния общего малыша;

5. Супруг, который осуществляет уход
за общим несовершеннолетним ребенком�
инвалидом, либо инвалидом с детства
Iгруппы после 18 лет;

6. Бывший супруг, который ухаживает

за общим ребенком�инвалидом до 18 лет,
а после этого за инвалидом детства I груп�
пы;

7. Нетрудоспособный бывший супруг,
который утратил свою трудоспособность до
расторжения брака, или на протяжении
года после этого момента;

8. Супруг, который стал пенсионером
по возрасту в течение 5 лет после оконча�
ния брачных отношений и нуждается в де�
нежном содержании.

Способы уплаты алиментов.
Определить способы и размер уплаты

средств на содержание родители детей
или бывшие супруги могут в доброволь�
ном либо в судебном порядке.

Оптимальным вариантом является зак�
лючение соглашения о выплате алиментов.

Если же согласия по данному вопросу
достичь не удалось, за назначением али�
ментов придется обращаться в суд.

Российское законодательство в таких
случаях предусматривает две судебные
процедуры:

� Упрощенную с выдачей судебного
приказа;

� Обычную � через подачу искового за�
явления о взыскании.

Взыскание алиментов
По результатам рассмотрения вопроса

судом выдается судебный приказ либо
решение суда. Получив на руки последний
документ, истец оформляет в суде испол�
нительный лист. С ним или с судебным
приказом необходимо обратиться в реги�
ональное представительство службы су�
дебных приставов�исполнителей (ССП).
Служащие гос. органа заведут исполни�
тельное производство, а постановление о
его открытии направят плательщику и по�

лучателю. Если он официально трудоуст�
роен, приставы направят на его предприя�
тие соответствующее предписание. После
этого отчисления с зарплаты обязана бу�
дет осуществлять бухгалтерия фирмы. А
если человек не трудоустроен, то взыска�
ние обращается на все возможные источ�
ники его доходов.

Ответственность за неуплату алиментов:
� ограничение права должника на вы�

езд из страны;
� лишение родительских прав;
� административная ответственность;
� уголовная ответственность.
Полезные ресурсы:
� Федеральная служба судебных при�

ставов
Fssp.gov.ru
� Горячая линия судебных приставов по

алиментам
8 (800) 250 39 32
� Калькулятор расчета алиментов
Alimentypro.ru
� Узнать задолженность по алиментам

по фамилии
Gos�oplata.ru
Подробная информация о мерах соци�

альной поддержки размещается в офици�
альных аккаунтах Центра социальных вып�
лат Югры:

Одноклассники https://ok.ru/csvhmao
(КУ "Центр социальных выплат Югры")

ВКонтакте https://vk.com/csvhmao (КУ
"Центр социальных выплат Югры")

Инстаграм https://www.instagram.com/
csvhmao/ (csvhmao)

Информация о планируемых датах вып�
лат мер социальной поддержки отобража�
ются в личном кабинете портала сети МФЦ
ХМАО � Югры https://mfc.admhmao.ru/

ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

Ежемесячная отчётность в ПФР для страхователей
УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске напоминает работодате�

лям о ежемесячные сдачи отчётности по форме СЗВ�М и СЗВ�ТД.
Традиционно, ежемесячные сведения СЗВ�М формируются в отношении всех рабо�

тавших в предыдущем месяце сотрудников, включая трудившихся по договорам граж�
данско�правового характера. Тогда как сведения по форме СЗВ�ТД представляются лишь
на тех работников, в отношении которых в предыдущем месяце были проведены кадро�
вые мероприятия, или поступило заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Работодателям необходимо направлять информацию о приёме на работу или уволь�
нении сотрудников не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответству�
ющего приказа (распоряжения).

Важно: если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчёт�
ность СЗВ�ТД не представляется.

Необходимо помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки
отчётности предусмотрены штрафы: 500 рублей � за каждое застрахованное лицо, дан�
ные о котором были направлены с опозданием или оказались недостоверными. Также
страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме
электронных документов. Сумма финансовой санкции � 1000 рублей.

Госуслуги � это просто!
УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовске напоминает жителям о возможности получе�

ния услуг ПФР в электронном виде.
На сегодняшний день на официальном сайте Пенсионного фонда доступно свыше 50�

ти электронных сервисов. Способ получения услуг ПФР в электронном виде особенно
актуален для работающих граждан или для маломобильных групп населения. Вы эконо�
мите своё время и получаете необходимые услуги, не выходя из дома. Пользоваться
госуслугами ПФР в электронном виде � просто. Достаточно зарегистрироваться на пор�
тале www.gosuslugi.ru.

В "Личном кабинете гражданина" на сайте Пенсионного фонда жители Югры могут
подать заявление о назначении и доставки пенсии, заказать справки и документы, запи�
саться на приём к специалистам, а также получить информацию о том, как можно распо�
рядиться средствами материнского капитала.

Ряд услуг "Личного кабинета" доступны без регистрации: например, записаться на
прием в Пенсионный фонд, задать вопрос online, направить обращение, сделать предва�
рительный заказ документов или справок, рассчитать примерный размер будущей пен�
сии с помощью пенсионного калькулятора и другие.

Для быстрого и лёгкого доступа к услугам ПФР также было создано бесплатное мо�
бильное приложение Пенсионного фонда. Через него можно узнать информацию о со�
стоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, о назначенных пенсиях и выпла�
тах, и остатке материнского капитала, найти ближайшую клиентскую службу и многое
другое.

Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет

БОЛЬШИНСТВО пенсий сегодня
оформляется по электронным заявлениям,
которые подаются через Личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда и портале Го�
суслуг.

Доля таких обращений в настоящее вре�
мя достигает более 72%. По большинству
из них пенсия с согласия человека назна�
чается полностью дистанционно на основе
данных, которые переданы работодателя�
ми в информационную систему Пенсион�
ного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпен�
сионеров сведениями о стаже и заработ�
ной плате, данными о нестраховых перио�
дах, которые также учитываются при на�
значении пенсии, обеспечивается за счёт
заблаговременной работы территориаль�
ных органов Пенсионного фонда. Благода�
ря этому большинство пенсий назначают�
ся удаленно и не требуют личного визита в
клиентскую службу ПФР.

Территориальные органы Пенсионно�
го фонда в обязательном порядке оказы�
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вают содействие гражданам в запросе све�
дений, необходимых для назначения пен�
сии. В том числе документов, которые по
закону должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы
ПФР о предоставлении сведений задер�
живаются или не поступают от работода�
телей, архивов и других организаций, тер�
риториальные органы фонда руководству�

ются имеющимися сведениями и назна�
чают выплаты на их основе с согласия че�
ловека.

При поступлении дополнительной ин�
формации, влияющей на пенсионные пра�
ва, размер пенсии автоматически пересчи�
тывается за все прошедшие месяцы без
дополнительного заявления от пенсионе�
ра.

Пенсионный вопрос: индексация пенсии после увольнения

Кодовое слово позволит югорчанам получить
персональную консультацию по телефону

КОГДА пенсионеру после увольнения проиндексируют пенсию?
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с

учётом всех "пропущенных" индексаций начисляется с 1�го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвер�
тый месяц с месяца увольнения � с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию
с учётом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца � апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу
индексации после увольнения пенсионеру не нужно, увеличение пенсии будет произве�
дено автоматически. Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер
будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР. У работающих
пенсионеров эти повышения фиксируются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), а
выплата пенсии осуществляется без учёта суммы индексации.

СОВРЕМЕННЫЙ ритм жизни не всегда позволяет человеку выкроить время на посе�
щение клиентской службы ПФР, а информация нужна оперативно, чтобы быстрее решить
какие�то насущные вопросы. Не нарушая законодательство, запрещающее передавать по
телефону сведения, которые содержат персональные данные, специалисты ПФР помогут
югорчанам по телефону получить детальную информацию об их пенсионных и соци�
альных правах.

Гражданин, обратившийся по телефону к специалисту ПФР, будет идентифицирован
по кодовому слову и получит интересующую информацию. Она может содержать сведе�
ния из выплатного дела о размере пенсии и других социальных выплатах, например,
после индексации или перерасчета.

Участие в программе "Кодовое слово" добровольное. Включение в неё происходит по
заявлению гражданина, которое может быть подано дистанционно в личном кабинете
гражданина на сайте ПФР. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе "Настройки
идентификации личности посредством телефонной связи" указать кодовое слово. Им
может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или)
цифр.

При отсутствии пароля на портале госуслуг заявление о кодовом слове может быть
подано в клиентской службе ПФР.

Граждане считают такой сервис удобным, не затратным, оперативным и нужным.
Югорчане могут обратиться на телефон горячей линии: 8 800 600 05 19 в рабочее

время.
Центр консультирования помогает ПФР расширить область дистанционных услуг.

Операторы предоставляют справочную информацию по всем услугам и принимают об�
ращения.

Компенсация пенсионерам расходов,
связанных с переездом с Севера

НЕРАБОТАЮЩИЕ пенсионеры, пере�
езжающие из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей (РКС)
к новому месту жительства на террито�
рии Российской Федерации, не относя�
щемуся к северным районам, имеют пра�
во на компенсацию расходов, связанных
с переездом. Возмещаются расходы на
оплату стоимости проезда и провоза ба�
гажа.

Переезд компенсируется также чле�
нам семей пенсионеров, находящимся
на их иждивении. Чтобы возместить по�
траченные на переезд средства, необ�
ходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по новому месту жительства
с заявлением о запросе пенсионного
дела с прежнего места жительства. Пос�
ле поступления из РКС пенсионного дела
нужно подать заявление о компенсации
расходов на переезд с приложением до�
кументов, подтверждающих произведен�
ные расходы на оплату стоимости про�
езда и провоза багажа.

Компенсация предоставляется одно�
кратно и производится в размере факти�
чески произведенных расходов на оплату
стоимости проезда пенсионера и переез�
жающих вместе с ним к новому месту жи�
тельства членов семьи, не превышающих
стоимости проезда по кратчайшему мар�
шруту или по беспересадочному маршруту
следования:

� железнодорожным транспортом в по�
ездах всех категорий, в том числе фир�
менных поездах в случаях, когда возмож�
ность проезда в поездах других категорий
отсутствует, в вагонах всех типов, за ис�
ключением спальных вагонов с 2�местны�
ми купе и вагонов повышенной комфорт�
ности;

� морским и внутренним водным транс�
портом в каютах III категории судов транс�

портных линий;
� воздушным транспортом в салоне

экономического класса при отсутствии
ж/д сообщения либо при меньшей сто�
имости авиаперелета по сравнению со
стоимостью проезда ж/д транспортом;

� автомобильным транспортом обще�
го пользования в междугородном сообще�
нии.

Оплата стоимости провоза багажа ком�
пенсируется в размере фактически произ�
веденных расходов на оплату стоимости
провоза багажа пенсионера и членов его
семьи весом не более 1 тонны на каждого
выезжающего, но не более 5 тонн на семью
и не выше установленных тарифов на пе�
ревозку багажа железнодорожным транс�
портом.

Получить компенсацию можно и в том
случае, если пенсионер переезжал и пе�
ревозил багаж своим личным автотранс�
портом. Для этого стоимость израсходо�
ванного топлива нужно подтвердить кас�
совыми чеками автозаправочных стан�
ций. Компенсация производится в раз�
мере фактически произведенных расхо�
дов пенсионера, но не выше стоимости,
рассчитанной на основе базовых норм
расхода топлива для автомобилей обще�
го назначения, установленных Министер�
ством транспорта Российской Федера�
ции для соответствующих транспортных
средств, и протяженности кратчайшего
маршрута следования к новому месту
жительства.

Решение о выплате компенсации рас�
ходов на переезд из районов Крайнего
Севера территориальные органы ПФР
принимают в течение 30 календарных дней,
следующих за днем регистрации заявле�
ния. Выплата компенсации производится
в течение 30 рабочих дней со дня приня�
тия решения о её выплате.

Распоряжение средствами материнского капитала
временем не ограничено

ПОЛУГОДИЧНЫЙ срок на принятие
решения предусмотрен только для тех вла�
дельцев сертификатов, кто ранее напра�
вил средства материнского капитала на
формирование накопительной пенсии в не�
государственный пенсионный фонд (управ�
ляющую компанию), а затем отозвал их.

Как ранее, так и сейчас эти граждане
могут использовать отозванные средства
материнского капитала по другим предус�
мотренным законом направлениям. Одна�
ко ранее, если решение, куда использовать
средства так и не принято, формировать
накопительную пенсию с помощью отозван�
ного маткапитала было невозможно. Ото�
званные с накопительной пенсии средства
МСК не индексировались, как у других
владельцев сертификатов.

С 19.12.2020 были внесены изменения
в статью 12 Федерального закона от
29.12.2006 № 256�ФЗ "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей". Согласно этим измене�
ниям, женщинам дается полгода со дня
возврата денег на счёт в Пенсионном фон�
де, чтобы решить, как ими распорядиться,
и написать соответствующее заявление. По
истечении шести месяцев можно снова
обратиться в Пенсионный фонд и продлить
срок ещё на полгода. Но такая возможность
даётся только один раз.

Если решение, куда направить сред�

ства, так и не принято и заявление владе�
лицей сертификата не подано, средства
материнского капитала по умолчанию пой�
дут на формирование ее накопительной
пенсии. Это произойдет в течение трёх
месяцев после истечения полугодового
срока, установленного для перевода
средств на другие цели. Сумма капитала
снова начнет увеличиваться за счет инве�
стиционного дохода, � поясняет начальник
отдела соцвыплат ОПФР по Ханты�Мансий�
скому Сергей Болдашкин.

С 1 января 2021 года сумма материнс�
кого капитала проиндексирована на уро�
вень инфляции в 3,7%. Теперь его размер
составляет 483 881,83 рублей на первого
ребёнка, а при рождении (усыновлении)
второго ребёнка капитал увеличится на 155
550 рублей. Для семей, у которых первый
ребенок был рожден до 2020 года и в 2021
году родится второй ребенок, сумма мат�
капитала составит 639 431,83 рублей.

Средствами капитала можно распоря�
диться по пяти направлениям: улучшение
жилищных условий, оплата образователь�
ных услуг для детей, формирование буду�
щей пенсии мамы, оплата товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов, получение
ежемесячной выплаты нуждающимися се�
мьями, в которых второй ребёнок рождён
(усыновлён) после 1 января 2018 года.

Упрощен порядок использования материнского капитала
на улучшение жилищных условий

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовске сообщает, что в соответствии с Постановле�
нием Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. №280 родителям, получившим сертификат
на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жи�
лищных условий.

Изменения касаются случаев, когда средства маткапитала направляются на компен�
сацию затрат на построенный жилой дом. Теперь для этого больше не потребуется пре�
доставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Граж�
данам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и постро�
енный на нем дом находятся в их собственности.

Построить или реконструировать дом с помощью господдержки можно, когда ребен�
ку, давшему право на маткапитал, исполнится 3 года.

Отметим, что жилье, построенное или приобретенное с помощью маткапитала, долж�
но быть оформлено в общую собственность супругов и детей.

С 1 января 2021 года решения о распоряжении маткапиталом принимаются в течение
10 рабочих дней с даты приёма заявления со всеми необходимыми документами. При
положительном решении деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней с даты
принятия решения.

В Югре 2946 семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала.
Всего на эти цели Отделение ПФР перечислило 1,5 млрд рублей.

На строительство (реконструкцию) и компенсацию затрат на строительство (рекон�
струкцию) жилого дома без привлечения строительной организации в 2021 году 58
семей направили 16 млн рублей.

Как считают пенсии при работе
по двум трудовым книжкам

СОГЛАСНО Трудовому кодексу РФ,
граждане могут работать по совместитель�
ству, то есть выполнять другую регулярную
оплачиваемую работу в свободное от ос�
новной работы время. Работать по совме�
стительству можно не только по месту ос�
новной работы, но и у других работодате�
лей (ст. 282 ТК РФ). Как указано в Правилах
ведения трудовых книжек, сведения о ра�
боте по совместительству могут быть от�
ражены как в трудовой книжке, выданной
работнику по основному месту работы, так
и в трудовой книжке, выданной работода�
телем, у которого осуществляется трудо�
вая деятельность по совместительству. То
есть человек может иметь две трудовые
книжки. Период трудовой деятельности по
основному месту работы и по совмести�
тельству может быть учтен в общий трудо�
вой стаж при оценке пенсионных прав "по
состоянию на 1 января 2002 года в кален�
дарном порядке". Да, при назначении пен�
сии учитываются периоды работы, с кото�
рых производились уплаты страховых взно�
сов. Это может подтверждаться трудовой

книжкой или несколькими трудовыми
книжками. "При исчислении расчетного
размера трудовой пенсии в целях оценки
пенсионных прав заявителя по состоянию
на 01.01.2002 учитывается заработок за пе�
риоды работы заявителя, как по основно�
му месту работы, так и по совместитель�
ству при условии начисления на указанные
выплаты взносов на государственное со�
циальное страхование.

Также страховая пенсия формируется
исходя из страховых взносов, которые от�
ражены на индивидуальном лицевом счете
(ИЛС) застрахованного лица за период тру�
довой деятельности, начиная с 1 января
2002 года до даты установления пенсии. С 1
января 2002 года начала работать система
ИЛС, которая хранит сведения о пенсион�
ных правах граждан. "В случаях, когда на
индивидуальном лицевом счете застрахо�
ванного лица отражены суммы начислен�
ных с 01.01.2002 страховых взносов от двух
или более работодателей, размер страхо�
вой пенсии исчисляется исходя из всех на�
численных сумм страховых взносов".

Обеспечение доступа в интернет

НОВОСТИ ЮГРЫНОВОСТИ ЮГРЫНОВОСТИ ЮГРЫНОВОСТИ ЮГРЫНОВОСТИ ЮГРЫ

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова
приняла участие в работе сессии "Устой�
чивое развитие северных территорий и
коренных народов", состоявшейся сегод�

ня, 5 июня, на площадке Петербургского
международного экономического форума.




