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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.12.2019 г. №390

"О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1 945  ГОДОВ"

Руководствуясь Указом Президента Российс
кой Федерации от 09.05.2018 №211

"О подготовке и проведении празднования 75
й годовщины Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов", Указом Президента Российс
кой Федерации от 08.07.2019 №327 "О проведении 
в Российской Федерации Года памяти и славы", 
распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 01.12.2018 №2660-р (ред. от 14.08.2019) 
"Об утверждении плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов", Планом основных мероприятий по под
готовке и проведению празднования в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре 75-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов", муниципальной программой "Разви
тие культуры и туризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы", утвержденной поста
новлением администрации города от 19.12.2019 
№2749 (с изменениями), в целях формирования 
лучших патриотических традиций, уважительного 
отношения к историческим событиям в России:

1.Утвердить:
1.1.Состав организационного комитета по под

готовке и проведению празднования 75-ой годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов, согласно приложению 1.

1.2.Концепцию подготовки и проведения праз
днования 75-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов в городском ок
руге город Мегион, согласно приложению 2.

1.3.План основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования на территории городс
кого округа город Мегион 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
согласно приложению 3

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете "Мегионские 
новости" и разместить на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоряжения ос
тавляю за собой.

_______О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к распоряжению администрации города 
от 30.12.2019 г. №390

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории городского округа город Мегион 

мероприятий по празднованию 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Дейнека Олег Александрович глава города, председатель

Качапкин Вячеслав Иванович председатель Мегионской городской общественной организа
ции ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, заместитель председателя

Уварова Ирина Александровна 
тель председателя

Лалаянц Лариса Петровна

Члены организационного комитета: 
Алчинов Игорь Геннадьевич

Бреушева Анна Юрьевна 
органами

Денисова Илона Романовна

заместитель главы города по социальной политике, замести-

начальник отдела культуры администрации города, секретарь

заместитель главы города по общим вопросам

начальник отдела взаимодействия с правоохранительными

руководитель исполнительного комитета местного отделения
всероссийской политической партии "Единая Россия" города Мегиона (по согласованию)

Бойко Ольга Владимировна председатель Мегионского фонда поддержки социальных про
грамм и проектов "Меценат" (по согласованию)

Вардугин Алексей Михайлович заместитель начальника федерального государственного бюд
жетного учреждения "13 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

Доронин Вадим Петрович 
администрации города

Журавель Юлия Васильевна 
ции города

Зайцев Дмитрий Николаевич 
нистрации города

Игошев Сергей Борисович 
ванию)

директор департамента экономического развития и инвестиции

начальник архивного отдела управления делами администра-

начальник управления архитектуры и градостроительства адми- 

председатель городского общественного Совета (по согласо-

Истомин Виктор Семенович генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Электрон" (по согласованию)

Коржиков Александр Петрович управляющий делами администрации города

Курушин Александр Степанович генеральный директор открытого акционерного общества "Жи
лищно-коммунальное управление" (по согласованию)

Луткова Ольга Леонидовна 
ции города

начальник управления информационной политики администра-

Мартынюк Владимир Владимирович директор муниципального автономного учреждения "Дворец 
искусств"

Макаров Эдуард Владимирович военный комиссар города Мегиона (по согласованию)

Масленникова Татьяна Александровна начальник Управления социальной защиты населения по горо
ду Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по со
гласованию)

Метринская Татьяна Юрьевна 
министрации города

директор департамента образования и молодежной политики ад-

Олейник Андрей Андреевич директор муниципального бюджетного учреждения "Мегионс-
кий центр информационно-коммуникационных технологий "Вектор"

Павлов Константин Михайлович 
сованию)

атаман Мегионского городского казачьего общества (по согла-

Пидлипный Александр Васильевич исполняющий обязанности директора муниципального казен
ного учреждения "Капитальное строительство"

Сапичев Сергей Михайлович 
ти и старше" (по согласованию)

Стрижов Владимир Иванович

председатель общественной молодежной организации "До 16-

житель города Мегиона

Скотников Евгений Николаевич главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры "Мегионская городская больница" (по согласованию)

Табаченко Эльвира Маратовна 
ции города

Толстунов Андрей Александрович 
ственности администрации города

Ткаченко Надежда Васильевна 
России" (по согласованию)

Уфимцев Евгений Александрович 
роду Мегиону (по согласованию)

Цыбенко Дмитрий Леонидович 
сованию)

Шамиев Игорь Джалилович

начальник отдела физической культуры и спорта администра- 

заместитель директора департамента муниципальной соб-

председатель городской общественной организации "Истоки

начальник отдела Министерства внутренних дел России по го- 

председатель Молодежного совета при главе города (по согла-

депутат Думы города Мегиона (по согласованию)

представитель открытого акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению администрации города
от 30.12.2019 г. №390

Концепция
подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в городском округе город Мегион

!.Общие положения
Руководствуясь Указом Президента Российс

кой Федерации от 09.05.2018 №211 "О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", 
Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2019 №327 "О проведении в Российской Фе
дерации Года памяти и славы", распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
0112.2018 №2660-р (ред. от 14.08.2019) "Об утвер
ждении плана основных мероприятий по подготов
ке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов", Планом основных мероприятий по подготов
ке и проведению празднования в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов разработана Концепция подготовки и прове
дения празднования 75-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (да
лее - Концепция), рекомендованная для реализа
ции органам местного самоуправления городского 
округа город Мегион, организациям города неза
висимо от форм собственности.

Концепция подготовлена в целях координации 
работы органов местного самоуправления города 
Мегиона, организаций независимо от форм соб
ственности, общественных объединений по подго
товке и мероприятий, посвященных

75-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов на территории городс
кого округа город Мегион.

В Концепции сформулированы цели и задачи, 
определены основные направления подготовки и 
проведения мероприятий в городском округе город 
Мегион, а также механизмы и ожидаемые резуль
таты реализации Концепции.

П.Цель и задачи Концепции 
Учитывая всемирно-историческое значение 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, целями проведения мероприятий, посвя
щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов в муниципальном 
образовании являются:

содействие патриотическому воспитанию граж
дан;

формирование уважительного отношения к ис
торической памяти своего народа, ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, традициям своей стра
ны и региона;

формирование ценностей, значимых для всего 
общества и для каждого гражданина в отдельности, 
обеспечивающих культурную интеграцию в мировое 
сообщество.

В соответствии с поставленными целями пре
дусматривается решение следующих основопола
гающих задач:

объединение усилий органов местного самоуп
равления, организаций независимо от форм соб
ственности и общественных объединений по подго
товке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов;

совершенствование процесса гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего поко
ления, формирование общественного мнения об 
исторической важности Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, необходимости 
уважительного отношения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, их заслугам и подвигам;

создание условий для социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны;

увековечение памяти погибших при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, поддержание удовлетворительно
го материально-технического состояния памятни
ков военной истории, обелисков и других объектов 
военно-патриотического воспитания.

активизация участия профессиональных и лю
бительских творческих коллективов в мероприяти
ях, посвященных празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

укрепление авторитета Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и повышение престижа военной 
службы в сознании населения, формирование го
товности молодежи к выполнению конституционных 
обязанностей, информирование населения о пози
тивных изменениях в Российской Армии и о новых 
перспективах для молодежи.

Подготовка и празднование мероприятий, по
священных 75-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг., призваны содей
ствовать:

сохранению духовной, нравственной связи по
колений, способной на основе формирования пат
риотических чувств обеспечить решение задач по 
консолидации общества на базе общечеловечес
ких, демократических ценностей;

упрочению единства и дружбы народов и народ
ностей Российской Федерации;

обеспечению внутриполитической стабильно
сти, гражданского мира и межнационального согла
сия;

интеграции личности в мировое культурное про
странство;

укреплению государственности; 
созданию благоприятного социально-психоло

гического климата в регионе;
поиску и реализации новых форм и методов 

работы по подготовке праздничных мероприятий в 
контакте с учреждениями и коллективами муници
пального образования и общественных организа
ций;

борьбе с проявлениями фашизма и национа
лизма, формированию истинных представлений о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сред
ствами всех видов искусства, культуры и массовой 
информации.

Ш.Приоритетные направления организации и 
проведения

праздничных мероприятий 
9 мая 2020 года - знаменательная дата в исто

рии России - 75-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Героизм, мужество воинов России, мощь и 
слава русского оружия были и продолжают оста
ваться неотъемлемой частью величия Российско
го Государства. События военного времени не за
быты, они живы в воспоминаниях ветеранов, запе
чатлены на страницах книг.

Подготовка к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне ведется по 
следующим направлениям:

адресная работа с ветеранами Великой Отече
ственной войны;

благоустройство и праздничное оформление 
площадок проведения праздничных мероприятий;

информационно-пропагандистское сопровож
дение мероприятий;

организация участия в праздновании самых
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широких слоев населения городского округа город 
Мегион;

проведение мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов, согласно разработанному пла
ну их проведения.

75-я годовщина Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов не просто круглая дата, 
а дань исторической памяти. Проводимые мероп
риятия призваны способствовать воспитанию граж
данственности и патриотизма молодого поколения. 
В юбилейный 2020 год планируется продолжить на
чатый в 2019 году цикл тематических мероприятий, 
приуроченных к празднованию 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Планом предусмотрены меры по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов 
Великой Отечественной войны, деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию подростков и 
молодежи, проведение информационно-пропаган
дистских, спортивных и памятно-мемориальных 
мероприятий.

Основными направлениями подготовки празд
ничных торжеств являются:

^Организационное обеспечение подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных 75-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов на территории города.

В числе указанных мероприятий: концерты, 
фестивали и конкурсы, торжественные приемы ве
теранов Великой Отечественной войны, митинги с 
возложением цветов, посещение ветеранов Вели
кой Отечественной войны с вручением памятных 
подарков, экскурсионные программы для ветеранов 
Великой Отечественной войны, Вахты памяти, вру
чение юбилейных медалей (75 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945гг).

9 мая 2020 года, в день празднования 75-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, центральными мероприятиями 
будут являться:

вручение ветеранам Великой Отечественной 
войны памятных поздравительных открыток от Губер
натора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Н.В. Комаровой, вручение памятных юбилей
ных медалей;

вручение ветеранам Великой Отечественной 
войны юбилейной медали "75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.;

открытие мемориального комплекса "Аллеи 
Славы";

праздничный концерт в МАУ "Дворец искусств", 
Доме культуры "Сибирь"; праздничный фейерверк.

Праздничное уличное гулянье "Народная Побе
да";

лития по погибшим воинам, торжественное воз
ложение цветов и гирлянд к Мемориалу "Вечный 
огонь" и памятнику "Воину освободителю";

акция "Свеча памяти", акция "Вспомним всех 
поименно!";

акция "Бессмертный полк"; 
праздничный прием ветеранов Великой Отече

ственной войны;
показ спектакля "Такая война"; 
проект "Кино для всех" (фильмы о войне на го

родской площади);
фестиваль анимационного кино; 
проведение конкурса чтецов о Великой Отече

ственной войне 1941-1945 годов;
традиционная легкоатлетическая эстафета 

среди образовательных учреждений;
ф естиваль-конкурс патриотической песни 

"Планета мира";
акция "Письмо солдату. Из будущего в про

шлое";
конкурс рисунков "Спасибо за мирное небо"; 
проведение XI Международной акции "Читаем 

книги о войне"
2.Развитие системы гражданского и военно

патриотического воспитания.
В основе развития данного направления лежит 

реализация мероприятий Государственной про
граммы "Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2016-2020 годы" и целевой 
программы департамента образования и молодеж
ной политик. В данном направлении планируется 
организация и проведение различных мероприя
тий:

"Уроки мужества" в общеобразовательных 
организациях;

создание просветительских бригад из воинов- 
интернационалистов, участников боевых действий 
с целью организации патриотических встреч;

историко-патриотические часы "О павших за 
Родину, память храня";

городской конкурс школьных музеев и комнат 
боевой славы;

интеллектуальная игра для школьников "Брейн- 
ринг" "Великие сражения Великой Отечественной 
войны".

Наряду с традиционными мероприятиями, не
обходимо уделять особое внимание новым формам 
работы с детской и молодежной аудиторией.

Необходимо также активное привлечение обще
ственных, прежде всего, молодежных организаций, 
деятельность которых направлена на военно-пат
риотическое, гражданское и духовно-нравственное 
воспитание, к процессу подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 75-й го
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, и их информационному обеспече
нию.

Существует потребность в разработке нового 
формата проведения "Уроков мужества", исполь
зуя конкретный опыт отдельных преподавателей 
муниципальных образовательных организаций го
родского округа город Мегион, который будет объе
динен в методических рекомендациях Департамен
та образования и молодежной политики, такой 
сборник планируется к выпуску в апреле 2020 года.

Концепция проведения таких мероприятий дол
жна основываться на формировании эмоциональ
ной связи молодого поколения с событиями 1941
1945 годов, а также глубокого понимания неповто
римости Родины, величия истории Российского Го
сударства.

В этой связи требуется адаптировать формат 
проведения "Уроков мужества" для различных воз

растных категорий учащихся, включив в него про
ведение сюжетных игр по мотивам событий Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг, постанов
ку спектаклей. Организация данных мероприятий 
должна осуществляться совместно с представите
лями общественных организаций, деятельность 
которых направлена на военно-патриотическое, 
гражданское и духовно-нравственное воспитание, 
с привлечением военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации. Приглашение ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников других 
боевых действий необходимо для передачи живых 
воспоминаний.

3.Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках подготовки к празднованию юбилея 
Победы органами социальной защиты населения 
автономного округа во взаимодействии с органа
ми местного самоуправления, учреждениями и 
организациями города, начиная с ноября 2019 года, 
принимаются меры по оказанию помощи в прове
дении ремонта жилых помещений, социально-бы
товом обслуживании, предоставлению иных соци
альных услуг, в первую очередь, на дому, ветера
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 го
дов, у которых выявлена нуждаемость в ходе осу
ществления проверок условий их жизни.

из средств бюджета автономного округа, при
влеченных средств будет осуществлена единовре
менная выплата ветеранам в связи с 75-ой годов
щиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В целях обеспечения ветеранов Великой Оте
чественной войны медицинской помощью одной из 
важнейших задач учреждений здравоохранения го
родского округа город Мегион является организа
ция и проведение диспансеризации ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. Также в комплекс ме
роприятий по улучшению качества медицинской 
помощи ветеранов Великой Отечественной войны 
входят:

обеспечение участников Великой Отечествен
ной войны в установленных законом случаях необ
ходимыми лекарственными препаратами;

обеспечение инвалидов Великой Отечествен
ной войны санаторно-курортными путевками, сред
ствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями.

4. Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Всероссийской задачей является увековечение 
памяти погибших при защите Отечества в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для 
будущих поколений мемориалы, воинские захоро
нения являются свидетельством памяти и величия 
подвига нашего народа. Создание условий сохран
ности памятников Великой Отечественной войны 
является продолжением традиций, направленных 
на закрепление памяти об исторической важности 
Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне, о тех, кто отдал жизнь за Отечество, о 
необходимости уважительного отношения к ветера
нам Великой Отечественной войны, их заслугам и 
подвигам.

На территории городского округа город Мегион 
расположены 4 памятника, установленные в память 
событий и участников Великой Отечественной вой
ны и интернациональных войн. В преддверии подго
товки и проведения мероприятий, посвященных 75
й годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов, органами местного самоуправ
ления муниципального образования разработаны 
комплексные мероприятия по обустройству данных 
памятников. Срок проведения ремонтных работ оп
ределен до 1 мая 2020 года.

5.Освещение мероприятий в средствах массо
вой информации.

В целях широкого освещения мероприятий в 
средствах массовой информации обеспечить со
здание тематических телесюжетов и газетных пуб
ликаций, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В целях формирования общественного мнения 
об исторической важности Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне, уважитель
ного отношения к ветеранам Великой Отечествен
ной войны организовать:

создание рубрики "Мы помним!" в печатных и 
телевизионных средствах массовой информации, 
посвященной ветеранам Великой Отечественной 
войне, их заслугам и подвигам;

создание и трансляцию телесюжетов об орга
низации акций помощи ветеранам городским волон
терским движением;

проведение городского конкурса "История По
беды в истории семьи".

6.Праздничное, тематическое оформление 
улиц и площадей города.

При оформлении праздничных мероприятий, 
печати баннерной продукции учитывать брендбук - 
руководство по использованию логотипа праздно
вания 75-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

В подготовке и реализации запланированных 
мероприятий будут задействованы органы местно
го самоуправления городского округа город Меги- 
он, организации различных форм собственности, 
общественные объединения.

ММеры по выполнению концепции 
Привлечь к реализации мероприятий, посвя

щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов, органы местного 
самоуправления, предприятия и учреждения раз
ных форм собственности, общественные объедине
ния.

Привлечь к участию в праздничных мероприя
тиях различные категории населения городского 
округа город Мегион, в том числе детей, молодежь, 
военнослужащих, ветеранов Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Определить на территории города зоны прове
дения праздничных торжеств, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов, использовать для проведения 
массовых мероприятий территорию городской пло
щади, зоны отдыха.

Осуществить:
комплексное благоустройство зон, намеченных

для проведения праздничных мероприятий;
обследование, проведение ремонтно-восста

новительных работ по приведению в порядок мемо
риалов, памятников, благоустройство прилегающих 
территорий;

проведение работ по благоустройству и акари- 
цидной обработки мест захоронения защитников 
Отечества;

учет, обследование, ремонт мемориальных до
сок, установленных в честь участников Великой 
Отечественной войны.

Подготовить программу, сценарий праздничных 
торжеств. С учетом местонахождения праздничных 
площадок обеспечить их доступность для всех ка
тегорий граждан, включая ветеранов, инвалидов, а 
также детей, подростков и молодежи.

Обеспечить возможность каждому жителю при
нять активное участие в организации и проведении 
мероприятий.

Обеспечить привлечение необходимых сил и 
средств для выполнения намеченных мероприятий: 

их широкое освещение в средствах массовой 
информации;

разработку и изготовление художественно - 
полиграфической продукции, посвященной Дню 
Победы, с обязательным использованием утверж
денного логотипа праздника;

создание тематических телевизионных сюже
тов, газетных публикаций, посвященных 75-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов.

Обеспечить круглосуточную охрану памятников 
Великой Отечественной войны и интернациональ
ных войн.

^Ожидаемые результаты реализации Концеп
ции

1.Разработка единых подходов к подготовке и 
проведению праздничных, посвященных 75-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.

2.Создание единой городской системы по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

3.Вовлечение различных категорий населения 
города, в том числе ветеранов, тружеников тыла, 
военнослужащих, инвалидов, детей и молодежи в 
процесс подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

4.Активизация работы по решению задач граж
данского и патриотического, нравственного воспи
тания.

5.Сохранение исторической памяти о героичес
ком прошлом нашей страны, о великих историчес
ких подвигах защитников Отечества - наших зем
ляках.

6.Реализации новых форм и методов работы по 
подготовке и проведению мероприятий.

7.Высокая информированность жителей горо
да Мегиона о проводимых мероприятиях, посвя
щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

VI. Заключение
Особое внимание при реализации настоящей 

Концепции и планов мероприятий следует уделить 
их организационному согласованию с социальны
ми, финансовыми, идеологическими направлени
ями работы органов местного самоуправления. Это 
позволит избежать излишних расходов, органично 
включить праздничные мероприятия в план работы 
органов местного самоуправления городского ок
руга город Мегион, организаций различных форм 
собственности, общественных объединений.

Реализация представленной Концепции явля
ется необходимым условием достойного праздно
вания 75-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов муниципального 
образования город Мегион и практического реше
ния задач по совершенствованию процесса граж
данского и патриотического воспитания подраста
ющего поколения.

Приложение 3 к распоряжению администрации города 
от 30.12.2019 г. №390

План основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования на территории городского округа город Мегион 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/л | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный/соисполнители | Источник финансирования
I. Организационные ме ооприятия

1.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов по 
организации и проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2020 i-ода
Отдел культуры администрации 
города

1.2. Разработка и утверждение плана организационных и оперативных 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, в том числе комплекса мер по недопущению 
свершения террористических и экстремистских актов и иных 
правонарушений в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов. Обеспечение круглосуточной охраны

2020 i-ода
Отдел Министерства внутренних 
дел по городу Мегиону 
(по согласованию)

Муниципальные программы

1.3. Косметический ремонт памятников:
Воину-освободителю (город Мегион, ул.Советская, 19), 
мемориальный комплекс «Аллея Славы» (город Мегион, ул.Ленина,
4),
Солдаты-освободителю (п.Высокий, ул. Ленина, 1), 
мемориальный комплекс «Звезда» (п.Высокий. ул. Советск ая.И.

до 01.05.2020 года МКУ «Управление жилищно
коммунального хозяйства»

Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе город Мегион на 2019-2025

1.4. Проведение подготовительных мероприятий по организации 
приобретения памятных подарков и цветов для вручения ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на 
территории городского округа город Мегион

2020года
Управление социальной защиты 
населения по городу Мегиону 
Департамента социального 
развития Ханты -Мансийского 
автономного округа -  Югры (по 
согласованию),
Фонд «Меценат» (по 
согласованию)

Муниципальные мероприятия

1.5. Завершение строительства «Аллеи Славы» апрель 
2020 года

МКУ «Капитальное 
строительство»

Привлеченные средства

1.6. Определение плана-схемы, эскизов для оформления улиц города, 
предприятий и муниципальных учреждений праздничной 
атрибутикой

апрель 
2020 года

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации города

Муниципальные программы

II.Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
2.1. Взаимодействие добровольческих (волонтерских) и молодежных 

общественных организаций с общественными объединениями 
ветеранов с целью использования опыта, нравственного и духовного

в течение 
2019 -  2020 годов

Казенное учреждение 
«Мегионский центр занятости»,

Государственная программа автономного округа 
«Развитие образования»

потенциала ветеранов для укрепления и развития преемственности

Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время в работе по оказанию социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семьям 
погибших воинов

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

2.2. Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
к местам проведения мероприятий с привлечением волонтеров

в течение 
2020 года

Управление делами 
администрации города, 
Управления социальной защиты 
населения по городу Мегиону (по

2.3. Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественнойвойны1941-1945 годов».
Обустройство и ремонт жилых помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

до 1 декабря 2019 Департамент муниципальной 
собственности,
Управления социальной защиты 
населения по городу Мегиону (по 
согласованию)

2.4. Акция «Ветеран живет рядом» январь -май 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

2.5. Организация и проведение диспансерного обследования 
(диспансеризации) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, 
включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам 
войны и обеспечение в установленных законом случаях 
необходимыми лекарственными препаратами

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа 
-  Югры «Мегионская городская 
больница» (по согласованию)

III.Памятно-мемориальные мероприятия
3.1. Реализация окружного патриотического проекта «Книга памяти». 

Проведение творческой программы «Солдатский привал»
в течение 

2019 -  2020 годов
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на2019-2025 годы»

3.2. Организация и проведение паспортизации могил участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, захороненных в 
городе Мегионе

до 1 мая 
2019 года

МКУ «Управление жилищно
коммунального хозяйства», 
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

3.3. Проведение конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» март-апрель 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на2019-2025 годы»

3.4. Проведение конкурса рисунков «Спасибо за мирное небо». 
Музейные уроки

март-апрель 2020 Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

3.5. Проведение марафона-благодарности «За75 дней до 75-летия»
2020 года

Отдел культуры администрации 
города,
департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»,
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на2019-2025 годы»

ТУ.Тематаческие, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

4.1. Участие в фестивале народного творчества «Салют Победы» в течение 
2019 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.2. Проведение мероприятий, посвящённых подвигам Героев 
Советского Союза,Героев Российской Федерации,ГероевТруда

в течение 
2019 -  2020 годов

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на2019-2025 годы»

4.3. Освещение мероприятий, проводимых в городском округе ко Дню 
Великой Победы в эфире телекомпаний, на страницах газеты 
«Мегионские новости», на сайте «Мегион24», сайте администрации 
города admmeaion.ru. в эфире мегионских радиостанций

в течение 
2019 -  2020 годов

Управление информационной 
политики администрации города, 
МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости»

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.4. Цикл сюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны, 
проживающих в Мегионе

в течение 
2020 года

Управление информационной 
политики администрации города

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.5. Проект для социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 
газеты «Мегионские новости», интернет-издания «Мегион24» 
«Тимур и его команда» (цикл статьей и видеороликов помощи 
ветеранам)

в течение 
2020 года

Управление информационной 
политики администрации города, 
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города,
МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости»

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.6. Очерки и рассказы о воинах «Чтобы помнили...» в течение 
2020 года

Управление информационной 
политики администрации города, 
МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости», 
Интернетиздание «Мегион-24»

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.7. Историко-патриотические часы информации «О павших за Родину 
память храня»

январь-декабрь
2019 года 

январь -  май
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»



Hill официально

4.8. Организация и проведение конкурса чтецов «К штыку приравняли апрель-май 
2019года 

алрель-май 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города,
Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы», 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.9. Участие в региональном молодежном форуме 
«Югра -  территория возможностей»

апрель-май 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.10. Участие в окружной акции «Югра -  Вахта Памяти» апрель-октябрь 
2019года 

апрель-октябрь 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.11. Реализация проекта «Юнармейский исторический десант» ноябрь 2019 года 
май 2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

4.12 Создание анимационного мультфильма, посвященного 75-летию со 
ДняПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель-май 2020 
года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.13. Выпуск сборника статей местных авторов о ветеранах войны, 
передача подшивки в архив Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры

январь-апрель 
2020 года

Управление информационной 
политики администрации города, 
МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости»

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.14. Проведение мероприятия «Встреча трех поколений защитников 
Отечества»

январь-апрель 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.15. Городской конкурс школьных музеев и комнат боевой славы январь -  май 
2020 года

Отдел культуры администрации 
города,
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»,
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.16. Проведение XI Международной акции «Читаем книги о войне» январь -  май 
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.17 Участие в региональном этале Всероссийского конкурса детских 
художественных работ «Спасибо деду за Победу»

февраль-март 2020 Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.18 II открытый городской конкурс исполнительского мастерства 
«Музыкальные встречи: всё для Победы!»

5 апреля 2020 года Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.19 Создание электронного каталога «Медали периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в собранииМАУ 
«Экоцентр»

I квартал 2020 
года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.20 Спектакль «Такая война» май 2020 года Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.21 Проект «Одна на всех Великая Победа!» для социальных сетей 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграм. Публикация историй 
мегионцев о своих родных и близких, переживших тяготы военного 
времени, отдавших свои жизни на полях сражений или ушедших от 
нас уже в мирное время. Истории размещаются в социальных сетях 
- в официальных группах администрации

I квартал 2020 года Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.22. Видеопроект для социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Инстаграм, посвященный героям Великой Отечественной войны 
«Мы помним! Мы гордимся». Видео-зарисовки с участием 
воспитанников детских садов и учя.тпиуся тпкоп

202X1 года
Управление информационной 
политики администрации города

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.23. Изготовление гиф-заставок для использования на городских экранах, 
в официальных группах администрации города в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», в официальных 
группах учреждений образования, культуры, СМИ

202X1 года
Управление информационной 
политики администрации города

Муниципальная программа «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
на2019-2025годы»

4.24. Проект для социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм». «Одна на всех Великая Победа!».
Публикация историй мегионцев о своих родных и близких, 
переживших тяготы военного времени, отдавших жизни на полях 
сражений или ушедших в мирное время.
Истории размещаются в социальных сетях в официальных группах 
администр ации

алрель-маи 
2020 года

Управление информационной 
политики администрации города

4.25. Рубрика «Экспонат» в интернет-издании «Мегион24» алрель-маи 
2020 года

МКУ «Информационное 
агентство «Мегионские новости», 
волонтеры медиа-во лонтерского 
центра «Пульс Мегиона», 
участники детской 
журналистской студии «СтРиЖ», 
Управление информационной 
политики администрации города, 
Отдел культуры администрации 
города

4.26. Проведение литературной эстафеты «Я знаювойну!» алрель-маи 
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.27. Организация и проведение выставок стендового моделизма алрель-маи 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа городМегион на2019-2025 годы»

4.28. Участие в региональном проекте «Автобус ПАМЯТИ» апрель-декабрь 
2020 года

Отдел культуры администрации 
города,
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город
Мегион на2019-2025 годы»,

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.29. Участие в поисковых экспедициях
2020 года.

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.30. «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 
образовательных организаций, посвящённые празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

апрель 
2020 года

Отдел физическойкультурыи 
спорта администрации города

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город
Мегион на2019-2025 годы»

4.31. Организация городских соревнований по лазертагу и пейнтболу «Мы 
наследники Победы»

апрель 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города, отдел 
физической культуры и спорта 
администрации города

4.32. Интеллектуальная игра для школьников «Брейн-ринг» «Великие 
сражения Великой Отечественной войны»

апрель 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.33. Проведение литературной эстафеты «Я знаювойну!» 17 апреля -  9 мая 
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.34. Проведение лектория «Великая Отечественная война»
2020 года

Отдел культуры администрации 
города,
Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.35. Проведение велопробега
2020 года

Отдел физическойкультурыи 
спорта администрации города

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город
Мегион на2019-2025 годы»

4.36. Легкоатлетическая эстафета среди образовательных организаций
2020 года

Отдел физическойкультурыи 
спорта администрации города

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город
Мегион на2019-2025 годы»

4.37. Чемпионат города Мегиона по мини-футболу
2020 года

Отдел физическойкультурыи 
спорта администрации города

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
город
Мегион на2019-2025 годы»

4.38. Участие во Всероссийской акции «Письмо с фронта»
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.39. Городской квартирник в библиотеке «Я расскажу вам о войне..»
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.40. Показ музыкально-поэтического спектакля «Такая война»
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.41. Проведение акции «Голубь Мира»
2020 года

Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.42. Участие юнармейских парадных расчетов в торжественных шествиях 9 мая 2020 года Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.43. Организация и проведение флэш-моба «Катюша шагает по Югре» октябрь 2019 года 

май 2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа городМегион на2019-2025 годы»

4.44. Участие в Слете активистов ветеранского движения автономного 
округа по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи «Патриоты, вперед!»

октябрь 
2019года 
октябрь 

2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.45. Организация и проведение финалов военно-спортивных игр 
«Зарница», «Орленок», посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

октябрь 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города, 
ММУ «Старт»

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

4.46. Организация и проведение фестиваля патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!»

октябрь 
2020 года

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города,
Отдел культуры администрации 
города

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы», 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы»

4.47 Кубок Главы города по бильярду октябрь 2020 года Привлеченные средства
У.Иадательская, выставочная, рекламная деятельность

5.1. I Издание четвертой книги «Мегионцы -  люди высокого долга. Дети 1 январь-март 1 Отдел культуры администрации 1 Привлеченные средства 
1 войны» I 2020 года | города |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.01.2020 г. №6

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданско
го кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации” : 

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского 
типа Высокий, район жилых многоквартирных домов 
№1, №3, № 7 по улице Лермонтова, №12а  по улице

Льва Толстого, № 12 по улице Советской, согласно 
приложениям 1, 2, в связи с их возведением на зе
мельном участке, вид разрешенного использования 
которого не допускает строительство на нем таких 
объектов и который расположен в границах террито
рии общего пользования.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение семи ра
бочих дней со дня принятия постановления опубли
ковать сообщение о планируемом сносе самоволь

ных построек в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

З.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (А.В.Пидлипный):

3.1.В течение семи рабочих дней со дня приня
тия постановления обеспечить размещение на ин
формационных щитах возле каждого строения в гра
ницах земельного участка, на котором созданы или 
возведены самовольные постройки, указанные в пун
кте 1 постановления, сообщение о планируемом сно
се самовольных построек.

3.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, по истечении 
двух месяцев со дня размещения сообщения о пла
нируемом сносе самовольных построек в газете 
"Мегионские новости" и на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 10.01.2020 г. №6

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

№п/
п*

Тип самовольной постройки Место размещения самовольной 
постройки

Территория, в 
пределах которой 

создана (возведена) 
самовольная 

постройка
1 Деревянное строение из бруса с 

ориентировочными размерами 5,0х4,0м и 
деревянной пристройкой 5,0х6,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №3 по улице Лермонтова 
(за домом)

Территория общего 
пользования

2 Деревянное строение с двускатной крышей, 
с ориентировочными размерами 7,0х6,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №1 по улице Лермонтова 
(за домом)

Территория общего 
пользования

3 Деревянное строение, обшитое листовым 
металлом, с ориентировочными размерами
4,0х6,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район жилого дома №7 по 
улице Лермонтова (за домом)

Территория общего 
пользования

4 Деревянное строение с ориентировочными 
размерами 9,0х4,0м и деревянной 
пристройкой 6,0х4,0м.

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район жилого дома №7 по 
улице Лермонтова (за домом)

Территория общего 
пользования

5 Деревянное строение с ориентировочными 
размерами 6,0х4,0м и деревянной 
пристройкой 4,0х4,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район жилого дома №7 по 
улице Лермонтова (за домом)

Территория общего 
пользования

6 Деревянное строение с двускатной 
крышей синего цвета, ориентировочные 
размеры 8,0х15,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №12А по улице Льва 
Толстого (за домом)

Территория общего 
пользования

7 Деревянное строение, обшитое листовым 
металлом, с ориентировочными размерами 
4,0х8,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №12А по улице Льва 
Толстого (за домом)

Территория общего 
пользования

8 Деревянное строение из бруса, с 
металлическими воротами, 
ориентировочные размеры 4,0х7,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №12А по улице Льва 
Толстого (за домом)

Территория общего 
пользования

9 Деревянное строение с двускатной 
крышей, ориентировочные размеры
8,0х5,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №12А по улице Льва 
Толстого (за домом)

Территория общего 
пользования

10 Деревянное строение с односкатной 
крышей, с ориентировочными размерами 
7,0х5,0м и деревянной пристройкой 
6,0х3,0м

город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного 
жилого дома №12 по улице Советской (с 
правого торца)

Территория общего 
пользования

*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме рас
положения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 10.01.2020 г. №6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.01.2020 г. №1

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.11.2019 №2574

В соответствии с пунктом 3.6. Порядка 
формирования, ведения ежегодного дополне
ния и опубликования Перечня муниципаль
ного имущества, предназначенного для пре
доставления во владение и (или) в пользова
ние субъектам малого и среднего предприни
мательства и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, утверждён
ного постановлением администрации города 
от 03.10.2019 №2045:

1.Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства дополнить пунктом 7, со
гласно приложению.

2.Управлению информационной политики 
администрации города (О.Л.Луткова) опублико
вать настоящее постановление в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.Мамонтова.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 10.01.2020 г. №1

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.01.2020 г. №1

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благо- Наградить Благодарственным письмом
дарственном письме главы города, утверж- главы города Куимчиди Юрия Ильича, дирек- 
дённым постановлением администрации го- тора общества с ограниченной ответствен- 
рода от 25.12.2015 №3201, за многолетнюю ностью "Мегалинк". 
добросовестную работу, профессиональное 
мастерство, активную деятельность, направ
ленную на информирование жителей город
ского округа и в связи с Днём российской пе- ______ О.А. ДЕЙНЕКА,
чати: глава города Мегиона

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И(ИЛИ)ПОЛЬЗОВАНИЕ  

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1
Металлический гараж №649, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №649 от 13.12.2019.

2
Металлический гараж №650, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №650 от 13.12.2019.

3
Металлический гараж №651, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №651 от 13.12.2019.

4
Металлический гараж №652, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №652 от 13.12.2019.

5
Металлический гараж №653, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №653 от 13.12.2019.

6
Металлический гараж №654, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №654 от 13.12.2019.

7
Металлический гараж №655, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №655 от 13.12.2019.

8
Металлический гараж №656, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №656 от 13.12.2019.

9
Металлический гараж №657, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №657 от 13.12.2019.

10
Металлический гараж №658, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №658 от 13.12.2019.

11
Металлический гараж №659, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №659 от 13.12.2019.

12
Металлический гараж №660, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №660 от 13.12.2019.

13
Металлический гараж №661, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №1/2 по ул.Ленина, 
выявленный актом №661 от 13.12.2019.

14
Металлический гараж №662, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №4/1 по 
ул.Железнодорожной, выявленный актом №662 от 13.12.2019.

15
Металлический гараж №663, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №4/1 по 
ул.Железнодорожной, выявленный актом №663 от 13.12.2019.

16
Металлический гараж №664, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №4/1 по 
ул.Железнодорожной, выявленный актом №664 от 13.12.2019.

17
Металлический гараж №665, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий за домом №4/1 по 
ул.Железнодорожной, выявленный актом №665 от 13.12.2019.

18
Металлический гараж №666, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г.Мегион, пос.Высокий перед домом №4/1 по 
ул.Железнодорожной, выявленный актом №666 от 13.12.2019.
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19
Металлический гараж №667, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий перед домом №4/1 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №667 от
13.12.2019.

20
Металлический контейнер №668, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  

Югра, г.Мегион, пос.Высокий перед домом №4/1 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №668 от
13.12.2019.

21
Металлический гараж №669, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий перед домом №4/1 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №669 от
13.12.2019.

22
Металлический гараж №670, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий перед домом №4/1 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №670 от
13.12.2019.

23
Металлический гараж №671, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №1 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №671 от
13.12.2019.

24
Металлический гараж №672, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №10 по ул.Ленина, выявленный актом №672 от 13.12.2019.

25
Металлический гараж №673, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №10 по ул.Ленина, выявленный актом №673 от 13.12.2019.

26
Металлический гараж №674, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №10 по ул.Ленина, выявленный актом №674 от 13.12.2019.

27
Металлический гараж №675, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий напротив дома №14 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №675 от
13.12.2019.

28
Металлический гараж №676, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий напротив дома №14 по ул.Железнодорожной, выявленный актом №676 от
13.12.2019.

29
Металлический гараж №677, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий за домом №11 по ул.Льва Толстого, выявленный актом №677 от 13.12.2019.

30
Металлический гараж №678, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий за домом №11 по ул.Льва Толстого, выявленный актом №678 от 13.12.2019.

31
Металлический гараж №679, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий за домом №11 по ул.Льва Толстого, выявленный актом №679 от 13.12.2019.

32
Металлический гараж №680, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий за домом №11 по ул.Льва Толстого, выявленный актом №680 от 13.12.2019.

33
Металлический гараж №681, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №12 по ул.Советской, выявленный актом №681 от 13.12.2019.

34
Металлический гараж №682, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

г.Мегион, пос.Высокий с торца дома №12 по ул.Советской, выявленный актом №682 от 13.12.2019.

35
Металлический гараж №683, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пос.Высокий напротив дома №12А по ул.Советской, выявленный актом №683 от 13.12.2019.

36
Металлический гараж №684, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г.Мегион, пос.Высокий напротив дома №12А по ул.Советской, выявленный актом №684 от 13.12.2019.

37
М е т а л л и ч е с к и й  к о н т е й н е р  N“ 6 8 5 , р а с п о л о ж е н н ы й  по а д р е с у : Х а н т ы -М а н с и й с к и й  а в то н о м н ы й  о к р у г —  
Ю гр а , г .М е ги о н , п о с .В ы с о к и й  н а п р о т и в  д о м а  № 1 0  по у л .Л ь в а  Т о л с т о го , в ы я в л е н н ы й  а кто м  № 6 8 5  о т

13.12.2019.

38
М е т а л л и ч е с к и й  га р а ж  № 6 8 6 , р а с п о л о ж е н н ы й  по  а д р е с у : Х а н т ы -М а н с и й с к и й  а в то н о м н ы й  о к р у г —  Ю гра , 

г .М е ги о н , п о с .В ы с о к и й  н а п р о ти в  д о м а  № 1 0  по у л .Л ь в а  Т о л с т о го , в ы я в л е н н ы й  а кто м  № 6 8 6  о т
13.12.2019.

39
М е т а л л и ч е с к и й  га р а ж  № 6 8 7 , р а с п о л о ж е н н ы й  по  а д р е с у : Х а н т ы -М а н с и й с к и й  а в то н о м н ы й  о к р у г -  Ю гра , 

г .М е ги о н , п о с .В ы с о к и й  н а п р о ти в  д о м а  № 1 0  по у л .Л ь в а  Т о л с т о го , в ы я в л е н н ы й  а кто м  № 6 8 7  о т
13.12.2019.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

г. Ханты-Мансийск 
«5» декабря 2019 г. № 122-нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», протокола правления 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 5 декабря 2019 года № 86 п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-

Г Г 6Со“  автономного округа -  Югры от 7 декабря 2017 года
водоотведения у **°влении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для организации, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение» следующие изменения:

юдоотеденне

Дюпрочю!
потребителей
(боучвп

W -----------

34,07 35.42 35,42 36.12 34.63 34.65 34.65 35.76 35.76 36.7«

9
Муниш/шгыюе
унитарно* городской Округ

Для
населения (с 
учетом

Л Д С *)...

ад 41,80 42,50 43.34 41,51 41,$8 41,51 42,91 , 42,91 44,14

:

<74 ШЮ ВОДОКАНАЛ»
город Мегион Дм прочих 

шгпжвигемп 
(бв учета

L jfflC i

17,29 17,97 17.97 18.32 17,76 17,76 17,76 И,34 1 18.34 11.89

Л и  ^

..ВДС-)
20,40 ; 21,20 2М б 21,9* 21,31 21,31 21,31 22,01 1 22,01 22,67

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

И.о. руководителя службы А.В. Власов

Номер плана в ФГИС ЕРП 

Наименование прокуратуры 

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

2020016591[___________________________________

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

28.11.2019 I

>| городской округ город Мегион

проведения плановых проверок на:,

I Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, 
1 ФИО должностного лица), деятельность которого
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628681 ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ - ЮГРА Ханты-Мансийский
АВТОНОМНЫЙ Ханты- автономный округ -
ОКРУГ ГОРОД Мансийский Югра, г.Мегион,
МЕГИОН УЛИЦА автономный восточная промзона,

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ГЕОЛОГОВ 1, округ - Югра, г. территория ТСН
НЕДВИЖИМОСТИ "СТРОИТЕЛЬ-3" кв.8 Мегион "Строител ь-3"

628680 ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ - ЮГРА
АВТОНОМНЫЙ Ханты-Мансийский
ОКРУГ ГОРОД Ханты- автономный округ -
МЕГИОН УЛИЦА Мансийский Югра, г.Мегион,
ТАЕЖНАЯ ДОМ автономный восточная промзона,

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 5КОРПУС1 округ - Югра, г. территория ТСН
НЕДВИЖИМОСТИ "СТРОИТЕЛЬ-2" КВАРТИРА 12 Мегион "Строитель-2"
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Д § 8 Цель проведения проверки

Основание проведения проверки
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Информация о присвоении 
деятельности юридического лица 

(ЮЛ) и индивидуального 
предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска,

опасности), об отнесении объекта 
государственного контроля (надзора

Значительный риск (3 класс) 
Средний риск (4 класс) 

Умеренный риск (5 класс) 
Низкий риск (6 класс))

Отказ по одному из предусмотренных оснований
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ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП

создании нового 
плана)

Соблюдение требований 
земельного
законодательства______

Документарная 
и выездная

Соблюдение требований
земельного
законодательства

Документарная 
и выездная

от

о пост

или решении о 
лении и (или)

к (1 к
(2 к

(Продолжение в следующем номере)
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САДОВО-
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ\пНЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ГОВАРИЩЕСТВО\п|'ГЕОЛОГ-11'

628684 ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН УЛИЦА 
ЗАРЕЧНАЯ 1/1 
кв. 37

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ- 
Югра, г.Мегион, 
восточная зона, 
86190010305516 1088605000571 8605021000

Соблюдение требований
земельного
законодательства 23.07.2008 01.08.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446090

САДОВО-
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ\пТОВАРИЩЕСГВО
"РОМАНТИК”

628680 ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН УЛИЦА 
СВОБОДЫ 7, кв. 
11,

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ- 
Югра, г.Мегион, 
северная зона, 
территория СОТ 
"Романтик" 1048602903910 8605010979

Соблюдение требований
земельного
законодательства 20.03.1995 01.05.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446091

ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ\п НЕДВИЖИМОСТИ 
"ЧЕРЕМУШКИ”

628680 ХАН1Ы- 
МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН УЛИЦА 

6С2А8Д6О81ВХААЯНДТОЫМ-

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
территория ТСН 
"Черемушки", 
86040000001112544, 
861900000006562 1158607000023 8605026224

Соблюдение требований
земельного
законодательства 20.01.2015 01.06.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446092

САДОВО-
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ\пНЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ГОВАРИЩЕСГВО\п"ГЕОЛОГ”

МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН УЛИЦА 
СУТОРМИНА 14,

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
территория СОНТ 
"Геолог’ 1088605000736 8605021177

Соблюдение требований
земельного
законодательства 10.09.2008 01.05.202 0 20

Документарная 
и выездная 862003446093

САДОВО-
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ\пНЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ГОВАРИЩЕСТВО\п"СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"

628681 ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУ1 ГОРОД

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
86190030101113 1028601357267 8605015286

Соблюдение требований
земельного
законодательства 05.09.2001 01.06.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446094

ОБЩЕСТВО С
О ГРА НИ ЧЕННО Й\п ОГВ ЕТСТВ ЕН НО СТЬЮ 
"МЕГИОН\п ГЕОЛОГИЯ"

МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ, ГОРОД 
МЕГИО,Н,

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
8604000000136920 1108605000173 8605022318

Соблюдение требований
земельного
законодательства 22.04.2010 01.01.2020 20

Документарная 
и выездная

Государственная 
инспекция труда в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе 
- Югре 862003446096

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ\пПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"

МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ - ЮГРА
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ, ГОРОД
МЕГИОН,
УЛИЦА

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

г.Мегион, южная 
промзона, 86001010244 
г.Мегион, 
ул. Кузьмина, 
8619001030259 1028601355430 8605013419

Соблюдение требований
земельного
законодательства 05.05.1998 01.06.2020 20

Документарная 
и выездная

управление МЧС
России по Ханты-
Мансийскому
автономному
округу - Югре;
Управление
Федеральной 862003446097

САДОВО-
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ\пНЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО\п"ПОВОРОТ"

628680 ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
86190010203374, 
86190010203597 1148607000222 8605025365

Соблюдение требований
земельного
законодательства 22.04.2014 01.04.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446098

ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ\п НЕДВИЖИМОСТИ 
"КЕДР"

МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ - ЮГРА 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ ГОРОД 
МЕГИОН УЛИЦА

Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г 
Мегион

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, г.Мегион, 
северная зона, 
861900000006356 1138607000730 8605024611

Соблюдение требований
земельного
законодательства 10.09.2013 01.07.2020 20

Документарная 
и выездная 862003446099

Подтвердить право на льготные лекарства 
и санаторное лечение теперь можно через личный

кабинет
ПОДТВЕРДИТЬ право на льготные ле

карства и санаторное лечение теперь мож
но через личный кабинет

В электронном кабинете ПФР запущен 
новый сервис, с помощью которого можно 
получить справку, подтверждающую право 
на набор социальных услуг (НСУ).

Справка предъявляется в организаци
ях, которые оказывают человеку социальные 
услуги. В основном она требуется в меди
цинских учреждениях для получения льгот
ных лекарств или в кассах РЖД для оформ
ления бесплатного проезда на пригород
ном железнодорожном транспорте. Иногда 
справка может также понадобиться при 
обращении в Фонд социального страхова
ния или органы соцзащиты за путевкой на 
санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить справку, необходимо 
войти в личный кабинет на портале элект
ронных услуг Пенсионного фонда и выбрать 
сервис "Заказать справку о праве на полу
чение НСУ". При наличии соответствующе
го права, в кабинете будет сформирована 
справка, которую можно распечатать и 
предъявить по требованию. Полученный 
через личный кабинет документ заверяет
ся электронной подписью и равнозначен

ЛЮБОЙ гражданин России имеет пра
во вести предпринимательскую деятель
ность. Право на получение пенсии распро
страняется и на эту категорию лиц. Однако 
стоит отметить, что пенсионные права ин
дивидуальных предпринимателей форми
руются иначе, чем в случае с наёмными ра
ботниками. Речь идет об особенностях уче
та страхового стажа и правилах уплаты стра
ховых взносов в ПФР.

Основным условием для реализации 
права на получение пенсии является дос
тижение пенсионного возраста. С учетом 
изменений, вступающих в силу в 2019 году, 
возраст выхода на пенсию для женщин ра
вен 60 годам, для мужчин - 65, с постепен
ным переходным периодом в течение сле
дующих 10 лет. Общим является и требова
ние к минимальной сумме индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) на мо-

аналогичной справке, выдаваемой в кли
ентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, набор социальных услуг 
включает в себя лекарственные препараты 
и медицинские изделия, продукты лечеб
ного питания для детеи?-инвалидов, путе
вки на санаторно-курортное лечение, а так
же оплачиваемый проезд к месту лечения. 
По выбору человека социальные услуги 
могут частично или полностью предостав
ляться в виде денежного эквивалента.

В настоящий момент набор социальных 
услуг получают 15,2 млн человек, из них 5,2 
млн делают это в натуральной форме, то 
есть пользуются услугами, 10 млн получа
ют набор деньгами. Сумма НСУ ежегодно 
индексируется и с 1 февраля нынешнего 
года составляет 1 121, 42 рубля в месяц.

Помимо подтверждения права на НСУ, 
в электронном кабинете ПФР также дос
тупны и другие сервисы, касающиеся на
бора соцуслуг. Например, сервис, позво
ляющий выбрать, какие из услуг будут пре
доставляться в натуральной форме, а ка
кие - в виде денежного эквивалента. По
дача соответствующего электронного за
явления реализована в кабинете с 2017 
года.

мент достижения пенсионного возраста. В 
2018 году их количество должно быть не 
менее 13,8 ИПК. Напомним, что законода
тельством предусмотрен поэтапный рост 
этого показателя до отметки в 30 баллов к 
2025 году.

Количество пенсионных коэффициен
тов ИП рассчитывается, исходя из коли
чества и величины страховых взносов, уп
лаченных в ПФР. Расчет суммы обязатель
ных платежей для предпринимателей со
стоит из фиксированной и переменной 
частей. Первая - ежегодно устанавлива
ется положениями налогового кодекса РФ 
и в 2019 году равна 26545 рублей. Пере
менная часть платится только теми пред
принимателями, доход которых за расчет
ный период (год) превышает 300 тыс. руб
лей. Ставка для переменной части - 1% от 
суммы, превышающей 300 тыс. руб.

Важно помнить, что уплата страховых 
взносов - обязательная процедура, даже 
при условии прекращения деятельности до 
момента снятия с учета и официального 
закрытия ИП. В случае неуплаты образует
ся недоимка и начисляется пеня, обязатель
ная к погашению. Исключением могут быть 
только периоды, в которых осуществлялся 
уход за ребенком (до достижения им 1,5 
лет) или престарелым гражданином стар
ше 80 лет (за ребенком-инвалидом, за ин
валидом 1 группы), а также время прохож
дения срочной военной службы.

Совокупность страховых платежей 
формирует страховой стаж каждого граж
данина, который у ИП включает все пери
оды его официальной деятельности на 
территории РФ, во время которых упла
чивались страховые пенсионные взносы.

Отметим, что в том случае, если чело
век до открытия ИП работал по найму, то 
при подтверждении этого периода при 
назначении пенсии ему понадобится и

• По данным Отделения Пенсионно
го фонда России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в 2019 году 
подтвердили свой статус предпенсионе- 
ра 26,3 тысячи югорчан.

• Для граждан предпенсионного 
возраста в 2020 году сохраняются льготы 
и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении пенси
онного возраста: бесплатные лекарства и 
проезд на транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищно-комму
нальных услуг, освобождение от имуще
ственного и земельного налогов и прочие.

• В 2020 году для предпенсионеров 
также сохраняются льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, и допол
нительные гарантии трудовой занятости. 
В отношении работодателей предусмот
рена административная и уголовная от
ветственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в 
приеме их на работу по причине возрас
та. За работодателем также закреплена 
обязанность ежегодно предоставлять ра
ботникам предпенсионного возраста два 
дня на бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

• Право на большинство предпенси
онных льгот возникает за 5 лет до нового 
пенсионного возраста с учетом переход
ного периода, то есть начиная с 51 года

трудовая книжка. Кроме этого, расчет пен
сии для предпринимателей допускает даже 
перерывы в работе, поскольку для опреде
ления стажа принимается суммарный пе
риод уплаты взносов.

То, какая пенсия у индивидуального 
предпринимателя будет по завершению его 
деятельности - зависит в первую очередь 
от сумм перечисленных страховых взносов. 
Отделение Пенсионного фонда по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
рекомендует тщательно отслеживать кор
ректность поступлений обязательных плате
жей для предотвращения возникновения 
задолженностей. Сделать это можно не
сколькими способами:

• Контролировать поступление взно
сов индивидуальный предприниматель мо
жет на сайте gosuslugi.ru, в личном кабине
те гражданина на сайте ПФР или с помо
щью онлайн-сервис "База данных исполни
тельных производств" Федеральной служ
бы судебных приставов.

для женщин и 56 лет для мужчин. С 2020 
года и далее правом на льготы пользуются 
женщины 1969 года рождения и старше и 
мужчины 1964 года рождения и старше.

• Пятилетний срок также актуален, ког
да при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного 
возраста и выработка специального стажа. 
Это прежде всего относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим досрочно вы
ходить на пенсию. Наступление предпенси
онного возраста и право на льготы в таких 
случаях возникает за 5 лет до возраста дос
рочного выхода на пенсию при соблюдении 
одного из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае если человек уже 
прекратил работу по соответствующей спе
циальности, либо факт работы по соответ
ствующей специальности.

• Жители Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностям имеют право дос
рочного выхода на пенсию на 5 лет раньше 
общеустановленного пенсионного возраста. 
Это право сохраняется у северян и в даль
нейшем. А значит и подтвердить свой ста
тус предпенсионера могут на 5 лет раньше 
общеустановленного срока. При этом мини
мально необходимый северный стаж для 
досрочного назначения пенсии при этом не 
меняется и по-прежнему составляет 15 ка
лендарных лет в районах Крайнего Севера

Особенности формирования пенсионных прав 
индивидуальных предпринимателей

Итоги года: льготы и гарантии югорчан 
предпенсионного возраста в 2020 году
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и 20 календарных лет в приравненных ме
стностях. Требования по страховому стажу 
аналогично не меняются и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для мужчин.

• Исключением, на которое не рас
пространяется правило 5 лет, являются на
логовые льготы. Они предоставляются по 
достижении прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства россиян это 55 
или 60 лет в зависимости от пола, а в слу
чае с досрочно выходящими на пенсию 
людьми - ранее этого возраста. Например, 
для северян, которые по прежнему законо
дательству выходят на пенсию на 5 лет рань
ше всех остальных, предпенсионным воз
растом для получения налоговых льгот со
ответственно является 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин.

• Подтверждение предпенсионного 
статуса

• Пенсионный фонд России запустил 
сервис информирования, через который

Командировки за пределы
• Как учитываются периоды коман

дировок за пределы "северных" террито
рий при определении права на страховую 
пенсию в связи с работой на Севере?

• Согласно пункту 6 части 1 статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 г №400- 
ФЗ "О страховых пенсиях" страховая пен
сия по старости назначается ранее дости
жения общеустановленного пенсионного 
возраста мужчинам, достигшим возраста 
60 лет и женщинам, достигшим возраста 
55 лет (с учётом положений, предусмот
ренных приложениями 5 и 6 к настоящему 
Федеральному закону), если они прорабо
тали не менее 15 календарных лет в райо
нах Крайнего Севера либо не менее 20 ка
лендарных лет в приравненных к ним мес
тностях и имеют страховой стаж соответ
ственно не менее 25 и 20 лет.

• Досрочное пенсионное обеспече
ние по рассматриваемому основанию 
обусловлено работой, осуществляемой 
непосредственно в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, т.е. 
в экстремальных природно-климатических 
условиях Севера. В этой связи в стаж, да
ющий право на досрочную страховую пен
сию за работу на Крайнем Севере, могут 
быть включены периоды работы при од
новременном соблюдении следующих ус
ловий:

• указанные периоды работы долж
ны иметь место в районах Крайнего Севе
ра или приравненных к ним местностях;

• за указанные периоды работы дол
жны быть начислены (уплачены) страхо
вые взносы в Пенсионный фонд Российс
кой Федерации.

• Согласно ТК РФ под служебной ко
мандировкой понимается поездка работ
ника по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной 
работы. Это означает, что работодатель 
наделен правом поручать работнику вре
менное выполнение трудовых обязаннос
тей, предусмотренных трудовым догово
ром, вне места постоянной работы за пре-

• Гражданам, работавшим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, независимо от места прожи
вания, предоставлено право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости. 
Такое право предоставляется на 5 лет ра
нее общеустановленного пенсионного воз
раста лицам, проработавшим не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Се
вера либо не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях, и нали
чии страхового стажа не менее 25 и 20 лет 
(мужчины и женщины соответственно).

• Гражданам, работавшим как в рай
онах Крайнего Севера, так и приравнен
ных к ним местностях, страховая пенсия 
устанавливается за 15 календарных лет 
работы на Крайнем Севере. При этом каж
дый календарный год работы в местнос
тях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, считается за девять месяцев ра
боты в районах Крайнего Севера.

• Гражданам, проработавшим в рай
онах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 
месяцев, страховая пенсия назначается с 
уменьшением общеустановленного пенси
онного возраста на четыре месяца за каж
дый полный календарный год работы в

предоставляются сведения о россиянах, 
достигших предпенсионного возраста. Эти 
данные используют органы власти, ведом
ства и работодатели для предоставления 
соответствующих льгот гражданам. Напри
мер, центры занятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионерам повы
шенное пособие по безработице и зани
маются программами профессионального 
переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров.

• Данные ПФР передаются в элект
ронной форме по каналам СМЭВ, через 
Единую государственную информацион
ную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО) и электронное взаим одей
ствие с работодателями. Справка, под
тверждающая статус человека в качестве 
предпенсионера также предоставляется 
через личный кабинет на сайте Пенси
онного фонда и в территориальных орга
нах ПФР.

“северных” территорий
делами организации - работодателя. При 
направлении работника в служебную ко
мандировку законодатель гарантирует со
хранение за ним средней заработной пла
ты. В соответствии с Положением об осо
бенностях направления работников в слу
жебные командировки, режим работы (ра
бочего времени) в служебной командиров
ке определяется содержанием служебного 
поручения и, соответственно, может отли
чаться от режима работы (рабочего вре
мени), установленного работодателем.

• Так, в случае осуществления трудо
вой деятельности в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, 
обусловленной работой в экстремальных 
природно-климатических условиях Севера, 
женщинам устанавливается сокращенная 
36-часовая рабочая неделя.

• Если трудовая деятельность проте
кает за пределами районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, то 
по общим правилам устанавливается нор
мальная продолжительность рабочей не
дели (40 часов).

• Учитывая вышеизложенное, перио
ды работы во время служебных команди
ровок за пределами районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, в 
течение которых за работником сохраня
лась средняя заработная плата, и, следо
вательно, начислялись (уплачивались) 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, могут быть вклю
чены только в страховой стаж.

• Правовых оснований для включения 
указанных периодов в стаж работы, даю
щей право на досрочную страховую пен
сию в соответствии с пунктом 6 части 1 ста
тьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", не име
ется, поскольку в этом случае не выполня
ется одно из условий, необходимых для 
определения права на досрочную страхо
вую пенсию по рассматриваемому основа
нию - периоды работы должны иметь мес
то в районах Крайнего Севера или в при
равненных к ним местностях.

этих районах.
• Право на досрочную пенсию по ста

рости предоставляется также женщинам, 
родившим двух и более детей, по дости
жении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и прорабо
тали не менее 12 календарных лет в райо
нах Крайнего Севера либо не менее 17 ка
лендарных лет в приравненных к ним мес
тностях.

• Для лиц, самостоятельно обеспечи
вающих себя работой, к которым относят
ся индивидуальные предприниматели, в 
отличие от наемных работников, предус
мотрены особые правила подтверждения 
страхового стажа.

• Периоды осуществления предпри
нимательской деятельности включаются в 
стаж работы, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости 
в связи с работой в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, при 
условии документального подтверждения 
уплаты за эти периоды обязательных пла
тежей в Пенсионный фонд РФ и осуществ
ления указанной деятельности в таких рай
онах и местностях.

• В соответствии с законодатель

ством государственная регистрация инди
видуального предпринимателя осуществ
ляется по месту его жительства (времен
ного проживания).

• При этом, место регистрации 
гражданина, осуществляющего предпри
нимательскую деятельность, может не со
впадать с местом осуществления им пред
принимательской деятельности.

• Таким образом, для подтверждения 
факта ведения предпринимательской де
ятельности в особых климатических усло
виях, в территориальные органы Пенси
онного фонда РФ необходимо предостав
лять в целях установления досрочной пен
сии по старости дополнительные докумен
ты.

• Такими документами, в зависимос
ти от вида осуществляемой индивидуаль
ным предпринимателем деятельности, 
могут быть:

• патент на осуществление одного из 
видов предпринимательской деятельнос
ти с указанием "северной" территории его 
действия;

• копии деклараций, представленных 
в налоговые органы, в которых указывает
ся место осуществления предпринима
тельской деятельности;

• свидетельство об уплате единого 
налога на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности (при условии 
содержания сведений о месте деятельно
сти индивидуального предпринимателя в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях);

• договор аренды (справки об арен
де) помещений, необходимых для осуще
ствления деятельности;

• С 2019 года в России начался пере
ходный период, устанавливающий новые 
параметры пенсионного возраста.

• Мягкую адаптацию к данному пери
оду помог обеспечить небольшой шаг по
вышения, который в первые несколько лет 
составит только полгода в год, и сохране
ние для граждан различных льгот и мер 
социальной поддержки, предоставляемых 
сегодня по достижении пенсионного воз
раста, например по уплате имущественно
го и земельного налогов. Появятся и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансе
ризацией, а также гарантии трудовой за
нятости.

• Так, право на льготы по диспансе
ризации и повышенному размеру пособия 
по безработице граждане смогут получить 
за пять лет до наступления нового пенси
онного возраста с учетом переходных по
ложений. Например, в 2024 году, когда пен
сионный возраст вырастет на три года и 
составит 58 лет и 63 года, правом на пред
пенсионные льготы смогут воспользовать
ся женщины, которым исполнилось 53 года 
и мужчины, достигшие 58 лет.

• Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии учи
тываются одновременно достижение оп
ределенного возраста и выработка спец- 
стажа. Это прежде всего относится к ра
ботникам опасных и тяжелых профессий 
по спискам №1, №2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. Наступле
ние предпенсионного возраста и соответ
ственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до появления 
указанных оснований для назначения пен
сии. Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии необ-

• С 2020 года ежемесячные выплаты 
из материнского капитала смогут получать 
больше семей

• В 2019 году по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району с заявлением на 
ежемесячную выплату из материнского ка
питала в размере 14427 рублей обратилось 
около 150 семей. Эти средства можно на
править на любые повседневные нужды 
семьи.

• С 2020 года ежемесячные выплаты 
из материнского капитала сможет получать 
большее количество семей. Это связано со

• ведомости на выплату заработной 
платы или иного дохода при работе в тор
говых точках;

• договор на выполнение работ или 
предоставление услуг частным лицам, 
предприятиям и организациям, располо
женным в северных районах;

• журналы учета выполнения работ, 
содержащие сведения о выполнении ра
бот в указанных районах;

• сертификат соответствия продук
ции с указанием адреса изготовителя про
дукции - индивидуального предпринима
теля;

• акт технического освидетельствова
ния образцов продукции, содержащий 
сведения о месте нахождения мастерской 
индивидуального предпринимателя;

• справка администрации муници
пального образования, подтверждающая 
вид деятельности и место нахождения ра
бочего места предпринимателя со ссыл
кой на основание выдачи справки (свиде
тельские показания, похозяйственные кни
ги не являются основанием для выдачи 
справки);

• бухгалтерские документы, содержа
щие сведения о месте нахождения пред
принимателя и другие документы, содер
жащие сведения о ведении деятельности в 
районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севе
ра.

• В подсчет "северного" стажа вклю
чаются только те периоды, за которые пре
доставлены необходимые документы. При 
этом, органами Пенсионного фонда свиде
тельские показания подтверждения такого 
стажа во внимание не принимаются.

ходимого спецстажа (15 или 20 лет в зави
симости от пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпен
сионного возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

• Несмотря на то, что у некоторых лю
дей пенсионный возраст с 2019 года не 
меняется, предпенсионные льготы за пять 
лет до выхода на пенсию им все равно бу
дут предоставлены. Например, многодет
ные мамы с пятью детьми смогут рассчи
тывать на льготы начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет).

• Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, станут 
налоговые льготы. Определяющим факто
ром для их получения станет достижение 
границ нынешнего пенсионного возраста. 
То есть для большинства россиян таким 
возрастом станет 55 или 60 лет в зависи
мости от пола. Для северян, которые выхо
дят на пенсию на 5 лет раньше всех осталь
ных, предпенсионным возрастом для полу
чения налоговых льгот соответственно ста
нет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

• Как уже сообщалось, с 1 января 2019 
года Пенсионный фонд России начал ра
боту по новому направлению - внедрение 
программного комплекса "Предпенсионе- 
ры". Благодаря ему все органы власти, под
ключенные к Единой государственной ин
формационной системе социального обес
печения (ЕГИССО), получают актуальную 
информацию для предоставления мер со
циальной поддержки как в отношении от
дельно взятого человека, так и в целом по 
стране.

вступлением в силу с 1 января 2020 года 
Федерального закона от 02.08.2019 № 305- 
ФЗ "О внесении изменений в Федераль
ный закон "О ежемесячных выплатах семь
ям, имеющим детей". Согласно изменени
ям, право на получение выплаты будут 
иметь семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе проживания, в то вре
мя как согласно действующему законода-

Продолжение на сл.стр.

Индивидуальным предпринимателям 
нужно подтверждать северный стаж

Льготный период для предпенсионеров наступит 
за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2020 года ежемесячные выплаты 
из материнского капитала смогут получать 

больше семей
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тельству требования к доходу - не более
1,5-кратной величины. Таким образом, по
рог нуждаемости будет увеличен, что по
зволит большему числу семей обратиться 
за выплатой.

• Также увеличится срок, в течение 
которого семья сможет получать ежеме
сячную выплату. Если в настоящее время 
средства выплачиваются семье до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 1,5 года, то с 
2020 года это право будет предоставлено 
до достижения вторым ребенком возрас
та 3 лет.

• Напомним, ежемесячная выплата 
из материнского капитала предоставляет-

ся семьям с низкими доходами, в которых 
начиная с 1 января 2018 года родился или 
был усыновлен второй ребенок. В 2019 году 
право на получение выплаты имеют семьи, 
в которых ежемесячный среднедушевой 
доход на каждого члена семьи, включая вто
рого ребенка, не превышает 23326,50 руб. -
1,5-кратную величину прожиточного мини
мума трудоспособного населения в ХМАО- 
Югре за 2 квартал 2018 года.

• Заявление о получении ежемесяч
ной выплаты можно подать через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос
сии, а также обратившись в территориаль
ный орган ПФР или МФЦ.

СОЦЗАЩИТА

О ежемесячных выплатах 
в связи с рождением первого ребёнка

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры", 
филиал в г.Мегионе, информирует граж
дан о порядке предоставления ежемесяч
ной выплаты в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка с изменени
ями, встающими в силу с 01.01.2020.

Через органы социальной защиты на
селения право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле
нием) первого ребенка (далее - выплата) 
имеют граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, если ребенок рож
ден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином Российской 
Федерации и если размер среднедушево
го дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудо
способного населения (с 01.01.2020 - 2- 
кратную), установленную в субъекте Рос
сийской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением выплаты (в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре на 2 квартал 
2018 года 1,5 кратная величина составляет
- 23 326,50 руб., соответственно, 2-кратная 
величина с 01.01.2020 года будет состав
лять - 33 136 руб.).

Выплата назначается в размере про
житочного минимума для детей, установ
ленном в субъекте Российской Федерации 
за 2 квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной вып
латы (в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре на 2 квартал 2018 года размер 
прожиточного минимума составляет 14 427 
руб.). Следовательно, с 01.01.2019 размер 
выплаты в автономном округе составляет 
14 427 руб., с 01.01.2020 размер выплаты 
будет составлять - 15 164 руб.

Выплата осуществляется женщине, ро
дившей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю) либо опекуну ре
бенка в случае смерти женщины, отца (усы
новителя), объявления их умершими, ли
шения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка.

Гражданин имеет право подать заявле
ние о назначении выплаты в любое время в 
течение 1,5 лет (с 01.01.2020 - в течение 
трех лет) со дня рождения ребенка. Выпла
та осуществляется со дня рождения ребен
ка, если обращение за ее назначением пос
ледовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях 
назначение выплаты осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Выплата назначается до достижения 
ребенком возраста одного года. По исте
чении этого срока гражданин подает но
вое заявление о назначении выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста 1,5 
лет. С 01.01.2020 гражданин подает новое 
заявление сначала на срок до достижения 
ребенком возраста 2-х (двух) лет, а затем 
на срок до достижения им возраста 3-х 
(трех) лет и представляет документы (ко
пии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Заявление о назначении выплаты пода
ется гражданином по месту жительства (пре
бывания) или фактического проживания в

орган исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, осуществляющий пол
номочия в сфере социальной защиты насе
ления, непосредственно либо через много
функциональный центр предоставления го
сударственных и муниципальных услуг.

В Ханты - Мансийском автономном ок
руг - Югре реализована возможность об
ращения за выплатой посредством:

- единого портала государственных и 
муниципальных услуг;

- многофункционального центра;
- почтового отправления по адресу: 

628681, г. Мегион, ул. Новая, дом 2.
В этом случае подлинники документов 

не направляются и установление личности, 
свидетельствование подлинности подписи 
заявителя на заявлении о назначении вып
лат, удостоверение верности копий прило
женных документов осуществляются нота
риусом или иным лицом в порядке, пре
дусмотренном законодательством Россий
ской Федерации.

Перечень документов (сведений), 
необходимых д ля  назначения ежеме
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (с уче
том реализованной в ХМАО-Югре сис
темы межведомственного информаци
онного взаимодействия)

1. Документы, подтверждающие рож
дение (усыновление) детей:

- свидетельство о рождении ребенка, 
заключении (расторжении) брака в случае 
осуществления регистрации в органах за
писи актов гражданского состояния в дру
гих субъектах Российской Федерации;

- выписка из решения органа опеки и 
попечительства об установлении над ребен
ком опеки;

2. Документы, подтверждающие при
надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, лише
ние ее родительских прав, отмену усынов
ления (при необходимости).

4. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, уче

бы) либо иной документ, подтверждающий 
доход каждого члена семьи;

б) справка (сведения) о выплачиваемых 
студентам стипендии и иных денежных 
выплат студентам, аспирантам, ординато
рам, ассистентам-стажерам, докторантам, 
слушателям подготовительных отделений;

в) сведения о получении пособия по 
временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, а также едино
временного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ран
ние сроки беременности, за счет средств 
Фонда социального страхования Российс
кой Федерации;

г) сведения о ежемесячных страховых вып
латах по обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

5. Справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу.

6. Документ, подтверждающий реквизи

ты счета в кредитной организации, откры
того на заявителя (договор банковского 
вклада (счета), справка кредитной орга
низации о реквизитах счета или другие 
документы, содержащие сведения о рек
визитах счета).

Одновременно с заявлением о назна
чении выплат заявитель также представ
ляет заявление лиц, в отношении которых 
необходимо представление документов 
(сведений), или их законных представите
лей о согласии на обработку персональных 
данных указанных лиц.

Выплата назначается в месячный 
срок с даты приема (регистрации) за
явления о назначении выплаты с доку
ментами.

Важно! Выплата не назначается в слу
чае, если ребенок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение указанной 
выплаты, находится на полном государ
ственном обеспечении, а также в случае 
лишения гражданина родительских прав в 
отношении такого ребенка.

Граждане, получающие выплату, обяза
ны извещать соответственно органы об 
изменении места жительства (пребыва
ния) или фактического проживания, а так
же о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение осуществления указанной 
выплаты, в месячный срок.

Граждане, получающие выплату, несут 
ответственность за достоверность и сво
евременность представления сведений о 
наступлении обстоятельств, влекущих пре
кращение осуществления указанной вып
латы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При расчете среднедушевого дохода 
семьи не учитываются суммы единовре
менной материальной помощи, выплачи
ваемой за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных 
источников в связи со стихийным бедстви
ем или другими чрезвычайными обстоя
тельствами, а также в связи с террористи
ческим актом.

Сумма вознаграждения за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимулиру
ющего характера, предусмотренная сис
темой оплаты труда и выплачиваемая по 
результатам работы за месяц, учитывает
ся в доходах семьи в месяце ее фактичес
кого получения, который приходится на 
расчетный период.

Суммы доходов, полученных от испол
нения договоров гражданско-правового 
характера, а также доходов от предприни
мательской и иной деятельности делятся 
на количество месяцев, за которые они на
числены (получены), и учитываются в до
ходах семьи за те месяцы, которые прихо
дятся на расчетный период.

Доходы каждого члена семьи учитыва
ются до вычета налогов в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции.

Доходы семьи, получаемые в иностран
ной валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу Центрального банка Российской Фе
дерации, установленному на дату факти
ческого получения этих доходов.

Среднедушевой доход семьи при на
значении выплаты рассчитывается исхо
дя из суммы доходов членов семьи за пос
ледние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведений о 
доходах семьи за период менее 12 кален
дарных месяцев), предшествующих меся
цу подачи заявления о назначении указан
ной выплаты, путем деления одной двенад
цатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов се
мьи.

В состав семьи, учитываемый при рас
чете среднедушевого дохода семьи, вклю
чаются родители (усыновители), опекуны 
ребенка, в связи с рождением (усыновле
нием) которого у гражданина возникло пра
во на получение ежемесячной выплаты, суп
руги родителей несовершеннолетних де
тей и несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при рас
чете среднедушевого дохода семьи, не 
включаются:

1) лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, лица, в отношении ко
торых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, лица, находящие
ся на принудительном лечении по реше
нию суда, а также лица, лишенные роди
тельских прав;

2) лица, находящиеся на полном госу
дарственном обеспечении.

Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) пер
вого ребенка прекращается:

1) при достижении ребенком возраста 
полутора лет- со дня, следующего за днем 
исполнения ребенку полутора лет (с 
01.01.2020 - при достижении ребенком воз
раста трех лет- со дня, следующего за днем 
исполнения ребенку трех лет);

2) в случае переезда гражданина, полу
чающего указанную выплату, на постоянное 
место жительства в другой субъект Россий
ской Федерации - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором органы 
исполнительной власти субъекта Российс
кой Федерации, осуществляющие полно
мочия в сфере социальной защиты насе
ления извещены об изменении места жи
тельства;

3) в случае отказа от получения указан
ной выплаты - с 1-го числа месяца, следу
ющего за месяцем, в котором назначив
шими указанную выплату органом испол
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим полномочия 
в сфере социальной защиты населения, 
получено соответствующее заявление;

4) в случае смерти ребенка, с рождени
ем (усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение указанной 
выплаты, - с 1-го числа месяца, следую
щего за месяцем, в котором наступила 
смерть ребенка;

5) в случае смерти гражданина, полу
чающего указанную выплату, объявления его 
в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке умершим или 
признания его безвестно отсутствующим, 
а также в случае лишения гражданина, по
лучающего указанную выплату, родительс
ких прав - с 1-го числа месяца, следующе
го за месяцем, в котором наступила смерть 
данного гражданина либо вступило в за
конную силу решение суда об объявлении 
его умершим, или о признании его безве
стно отсутствующим, или о лишении его 
родительских прав.

Возобновление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) пер
вого осуществляется в случае:

1) отмены решения суда об объявлении 
гражданина, получающего указанную вып
лату, умершим, или о признании его без
вестно отсутствующим, или о лишении его 
родительских прав - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором всту
пило в законную силу решение суда;

2) подачи заявления о возобновлении 
указанной выплаты гражданином, отказав
шимся от ее получения, - с 1-го числа ме
сяца, следующего за месяцем, в котором в 
осуществляющие назначение указанной 
выплаты орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуще
ствляющий полномочия в сфере социаль
ной защиты населения.
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