
Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

№73 (2940)№73 (2940)№73 (2940)№73 (2940)№73 (2940)

21 21 21 21 21 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

2021 2021 2021 2021 2021 ГГГГГ.....

вторниквторниквторниквторниквторник

Èçäàåòñÿ ñî 2 ìàðòà 1992 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.         12+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.05.2021 №1144 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО

ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 20.05.2021 №1144 "Об утверж�
дении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Признание садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом"
следующие изменения:

1.1.В абзаце 3 пункта 31 раздела II слова "прави�
лам пожарной безопасности" заменить словами
"правилам противопожарного режима".

1.2.Пункт 54 раздела 5 изложить в новой редак�
ции:

"54.По результатам рассмотрения жалобы при�
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.09.2021 г. №2077

ме отмены принятого решения, исправления допу�
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.".
2.Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 31.01.2020 №184 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
01.07.2021 №275�ФЗ "О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 01.07.2021 №276�
ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации":

1.Внести изменения в приложение к постанов�
лению администрации города            от 31.01.2020
№184 "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги "Вы�
дача разрешения на строительство (за исключени�
ем случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федераль�
ными законами), при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строитель�
ства, расположенного на территории города Мегио�
на":

1.1.В абзаце 1 пункта 14 раздела II слово "управ�
ления" заменить словом "управлением".

1.2.Абзацы 7, 8 пункта 15 раздела II изложить в
новой редакции:

"Разрешение на строительство оформляется по
форме, утвержденной приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр "Об
утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуата�
цию". Должностным лицом, ответственным за под�
писание разрешения на строительство или уведом�
ления об отказе в выдаче разрешения на строитель�
ство является директор департамента территориаль�
ного развития администрации города, либо лицо, его
замещающее.

Уведомление об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги оформляется в форме письма на
официальном бланке департамента территориаль�
ного развития администрации города.".

1.3.Абзац 14 пункта 17 раздела II изложить в но�
вой редакции:

"Положение о департаменте территориального
развития администрации города, утверждённое рас�
поряжением администрации города от 22.03.2021
№583�к;".

1.4.Абзац 1 пункта 18 раздела II изложить в но�
вой редакции:

"18.В целях строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства застройщик направ�
ляет заявление о выдаче разрешения на строитель�
ство в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с частями 4 � 6 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления, Госу�
дарственную корпорацию по атомной энергии "Ро�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.09.2021 г. №2078

сатом", Государственную корпорацию по космичес�
кой деятельности "Роскосмос". К указанному заяв�
лению прилагаются следующие документы:".

1.5.В подпункте 6 пункта 19 раздела II слова "на�
стоящим Кодексом" заменить словами "Градостро�
ительным Кодексом".

1.6.Пункт 25 раздела II изложить в новой редак�
ции:

"25.Способы предоставления заявителем доку�
ментов: Прием от застройщика заявления о выдаче
разрешения на строительство объекта капитального
строительства, документов, необходимых для полу�
чения указанного разрешения, информирование о
порядке и ходе предоставления услуги и выдача ука�
занного разрешения могут осуществляться:

1)непосредственно уполномоченными на выда�
чу разрешений на строительство в соответствии с
частями 4 � 5 статьи 51 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации;

2)через многофункциональный центр в соответ�
ствии с соглашением о взаимодействии между мно�
гофункциональным центром и уполномоченными на
выдачу разрешений на строительство в соответствии
с частями 4 � 5 статьи 51 Градостроительного Кодек�
са Российской Федерации органом местного само�
управления;

3)с использованием единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг или региональных
порталов государственных и муниципальных услуг;

4)с использованием государственных информа�
ционных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной ин�
формационно�аналитической поддержки осуществ�
ления полномочий в области градостроительной де�
ятельности;

5)для застройщиков, наименования которых со�
держат слова "специализированный застройщик",
наряду со способами, указанными в пунктах 1 � 4
настоящего пункта, с использованием единой инфор�
мационной системы жилищного строительства, пре�
дусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004
№214�ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижи�
мости и о внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты Российской Федерации", за исклю�
чением случаев, если в соответствии с норматив�
ным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции подача заявления о выдаче разрешения на ввод
объектов капитального строительства в эксплуата�
цию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с еди�
ной информационной системой жилищного строи�
тельства.

25.1.В соответствии с постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 02.11.2017 №434�п "Об установлении в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре случаев,
при которых направление документов для выдачи

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 16.07.2020 №1300 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
01.07.2021 №275�ФЗ "О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 01.07.2021 №276�
ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 16.07.2020 №1300 "Об утверж�
дении Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Выдача разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства, расположенных на территории го�
рода Мегиона" следующие изменения:

1.1.В абзаце 1 пункта 13 раздела II слово "управ�
ления" заменить словом "управление".

1.2.Подпункт 5 пункта 17 раздела II изложить в
новой редакции:

"5)акт о подключении (технологическом присое�
динении) построенного, реконструированного объек�
та капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения (в случае, если такое под�
ключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией);".

1.3.Подпункт 11 пункта 17 раздела II изложить в
новой редакции:

"11)заключение органа государственного стро�
ительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо�
строительного Кодекса Российской Федерации) о
соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Ко�
декса Российской Федерации требованиям проект�
ной документации (в том числе с учетом изменений,
внесенных в рабочую документацию и являющихся в
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроитель�
ного Кодекса Российской Федерации частью такой
проектной документации), заключение уполномочен�
ного на осуществление федерального государствен�
ного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, пре�
дусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроитель�
ного Кодекса Российской Федерации;".

1.4.Абзац 18 пункта 16 части II изложить в новой
редакции:

"Положение о департаменте территориального
развития администрации города, утверждённое рас�
поряжением администрации города от 22.03.2021
№583�к;"

1.5.Пункт 23 раздела II изложить в новой редак�
ции:

"23.Прием от застройщика заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строи�
тельства в эксплуатацию, документов, необходимых
для получения указанного разрешения, информиро�
вание о порядке и ходе предоставления услуги и вы�
дача указанного разрешения могут осуществлять�
ся:

1)непосредственно уполномоченным на выдачу
разрешений на строительство в соответствии с час�
тями 4 � 5 статьи 51 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации органом местного самоуп�
равления;

2)через многофункциональный центр в соответ�
ствии с соглашением о взаимодействии между мно�
гофункциональным центром и уполномоченными на
выдачу разрешений на строительство в соответствии
с частями 4 � 5 статьи 51 Градостроительного Кодек�
са Российской Федерации органом местного само�
управления;

3)с использованием единого портала государ�
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ственных и муниципальных услуг или региональных
порталов государственных и муниципальных услуг;

4)с использованием государственных информа�
ционных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной ин�
формационно�аналитической поддержки осуществ�
ления полномочий в области градостроительной де�
ятельности;

5)для застройщиков, наименования которых со�
держат слова "специализированный застройщик",
наряду со способами, указанными в пунктах 1 � 4
настоящего пункта, с использованием единой инфор�
мационной системы жилищного строительства, пре�
дусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004
№214�ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижи�
мости и о внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты Российской Федерации", за исклю�
чением случаев, если в соответствии с норматив�
ным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции подача заявления о выдаче разрешения на ввод
объектов капитального строительства в эксплуата�
цию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с еди�
ной информационной системой жилищного строи�
тельства."

23.1.В соответствии с постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 02.11.2017 №434�п "Об установлении в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре случаев,
при которых направление документов для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию осуществляется исключи�
тельно в электронной форме" с 01.07.2018 докумен�
ты, необходимые для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и указанные в частях 3 и 4
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, направляются в уполномоченные на
выдачу разрешения на строительство и разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию органы местного
самоуправления муниципальных образований Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры исклю�
чительно в электронной форме для объектов капи�
тального строительства, за исключением случаев,
при которых документы, необходимые для получения
разрешения на строительство, представлялись в
уполномоченный орган на бумажном носителе.".

1.6.Подпункт 3 пункта 29 раздела II изложить в
новой редакции:

"3)Подготовка и выдача акта о подключении (тех�
нологическом присоединении) построенного, рекон�
струированного объекта капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения (в
случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено про�
ектной документацией). Документ предоставляется
организациями, имеющими свидетельство о допус�
ке к данному виду работ, выданное в установленном
порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги за�
явителю выдается акт о подключении (технологичес�
ком присоединении) построенного, реконструиро�
ванного объекта капитального строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения (в случае,
если такое подключение (технологическое присое�
динение) этого объекта предусмотрено проектной
документацией.".

1.7.Абзац 3 пункта 31 раздела II изложить в но�
вой редакции:

"За подготовку и выдачу акта о подключении (тех�
нологическом присоединении) построенного, рекон�
струированного объекта капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения (в
случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено про�
ектной документацией), указанного в подпункте 3

разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию осуществляется исключи�
тельно в электронной форме" с 01.07.2018 докумен�
ты, необходимые для получения разрешения на стро�
ительство и указанные в части 7 статьи 51 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, на�
правляются в уполномоченные на выдачу разреше�
ния на строительство органы местного самоуправ�
ления муниципальных образований Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры исключительно в
электронной форме для объектов капитального стро�
ительства).".

1.7.Абзац 5 пункта 29 раздела II исключить.
1.8.В абзаце 3 пункта 36 раздела II слова "прави�

лам пожарной безопасности" заменить словами
"правилам противопожарного режима".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.
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пункта 29 настоящего административного регламен�
та, взимается плата в соответствии с договорными
обязательствами между заявителем и организаци�
ей, имеющей свидетельство о допуске к данному виду
работ, выданное в установленном порядке саморе�
гулируемой организацией.".

1.8.В абзаце 16 пункта 35 раздела II слова "пра�
вилам пожарной безопасности" заменить словами
"правилам противопожарного режима".

1.9.Абзац 3 пункта 50 раздела III изложить в но�
вой редакции:

"Должностным лицом, ответственным за подпи�
сание разрешения на ввод в эксплуатацию или уве�

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

домления об отказе в выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию является директор департамента тер�
риториального развития администрации города,
либо лицо, его замещающее."

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.05.2021 №1151 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

СО СТОРОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Федеральным законом от
01.04.2020 №69�ФЗ "О защите и поощрении капи�
таловложений в Российской Федерации" (с измене�
ниями), в целях создания благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности на террито�
рии города:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 20.05.2021 №1151 "Об утверждении порядка и
условий заключения соглашений о защите и поощ�
рении капиталовложений со стороны города Мегио�
на" следующее изменение:

1.1.Подпункт 6 пункта 9 приложения изложить в
новой редакции:

"6)создание (строительство) либо реконструкция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.09.2021 г. №2080

и (или) модернизация административно�деловых
центров и торговых центров (комплексов) (кроме
аэровокзалов (терминалов), а также многоквартир�
ных домов, жилых домов (кроме строительства таких
домов в соответствии с договором о комплексном
развитии территории)."

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.04.2020 №771 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.6.1
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
В соответствии Кодексом Российской Федера�

ции об административных правонарушениях, стать�
ей 1 Закона Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры от 04.01.2021 №1�оз "О внесении изменения
в статью 48 Закона Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры "Об административных правонару�
шениях":

1.Признать утратившим силу постановление ад�
министрации города от 17.04.2020 №771 "Об утвер�
ждении перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных право�
нарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодек�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.09.2021 г. №2081

са Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях".

2. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника юридического управления
администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.04.2020 №696 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ
КОНКУРСА "ГРАНТ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к норма�
тивным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок предоставление
грантов в форме субсидий, в том числе предостав�
ляемых на конкурсной основе", постановлением ад�
министрации города от 22.11.2019 №2553 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие граж�
данского общества на территории города Мегиона
на 2020 � 2025 годы" (с изменениями), распоряжени�
ем администрации города от 03.03.2021 №461�к "О
внесении изменений в штатное расписание":

1.Внести изменения в постановление админис�
трации города от 06.04.2020 №696 "Об утверждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.09.2021 г. №2083

порядка предоставления грантов в форме субсидий
победителям конкурса "Грант главы города Мегиона
на развитие гражданского общества" (с изменения�
ми):

1.1.Приложение к постановлению администра�
ции города изложить в новой редакции, согласно
приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления общественных
связей администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ПФРПФРПФРПФРПФР

ПЕНСИЯ назначается со дня обращения за
ней с заявлением и всеми необходимыми доку�
ментами (но не ранее чем со дня возникнове�
ния права на пенсию). Из�за смены места ра�
боты или профессии, региона или даже страны
проживания не всегда получается быстро со�
брать необходимые документы. В имеющихся
же документах встречаются ошибки, например,
неправильно указана должность в трудовой
книжке или отсутствует печать. А это может
повлиять и на размер пенсии, и в принципе � на

Пенсионный вопрос: предварительная оценка
пенсионных прав. Для чего необходима
предварительная оценка документов?

ее назначение (если речь идёт, например, о
досрочном выходе). Поэтому гражданам сле�
дует заранее обращаться в Пенсионный фонд.
Специалисты проверят все имеющиеся доку�
менты и при необходимости сделают запросы
на предыдущее место работы, в архив или в
органы соцобеспечения другого государства.
Благодаря такой работе к моменту получения
права на пенсию будут готовы все документы и
пенсия будет назначена максимально опера�
тивно.

Для того, чтобы у будущих пенсионеров не
было проблем с документами, Пенсионный
фонд России активно развивает систему пер�
сонифицированного учёта и электронные сер�
висы. Этой же задаче служит и электронная
трудовая книжка. Гражданам, которые перешли
на электронный формат, доступна информа�
ция о внесенных в электронную трудовую книж�
ку сведений в личном кабинете на сайте ПФР.

Вопрос�ответ: выплата одиноким родите�
лям.

Несмотря на то, что прием заявлений на
выплату для одиноких родителей, которые вос�
питывают детей в возрасте c 8 по 16 лет вклю�
чительно начался 1 июля, эта выплата продол�
жает вызывать у родителей множество вопро�
сов. Мы подготовили ответы на самые популяр�
ные из них.

Что делать, если при заполнении заявлеA
ния допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении
заявления, то фонд, без вынесения отказа, вер�
нет вам его на доработку, на которую отводит�
ся 5 рабочих дней.

Кто из родителей может получать посоA
бие при разводе?

В случае развода пособие может получать
тот родитель, с кем проживает ребенок, на ко�
торого судом назначена выплата алиментов.
Факта расторжения брака недостаточно для
назначения пособия. Расторжение брака вли�
яет только на состав семьи при расчёте сред�
недушевого дохода: бывший супруг не учиты�
вается в составе семьи.

Могу ли я получить пособие, если отец
ребенка платит алименты без решения суда?

К сожалению, нет, т.к. право на выплату
имеют только родители детей, на которых есть
судебное решение о выплате алиментов.

Распространяется ли выплата на детей,
оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей�
сирот. В этом случае право на ежемесячное
пособие имеет их опекун (попечитель), но
только если ребенок не находится на полном
государственном обеспечении. Для назначе�
ния пособия опекунам нужно лично подать за�
явление в клиентскую службу Пенсионного
фонда России по месту жительства.

Ежемесячная выплата положена на кажA
дого ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждого ре�
бенка указанной возрастной категории, в от�
ношении которого действует судебное реше�
ние о назначении алиментов или в отношении
которого заявитель выступает единственным
родителем.

Можно ли подать заявление на выплату в
МФЦ?

Нет, заявление для назначения ежемесяч�
ного пособия можно подать только на сайте
госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая
учётная запись, или лично в клиентской службе
ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не пре�
дусмотрено.

Какие платежные реквизиты необходимо
указывать при подаче заявления?

В заявлении необходимо указать данные
банковского счета заявителя: наименование
кредитной организации или БИК кредитной
организации, корреспондентский счет, номер
счета заявителя. Важно! Будьте внимательны
при заполнении этих данных и проверьте пра�
вильность их заполнения перед отправкой за�
явления.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 17
лет. Нужно ли писать заявление на каждого
ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8
до 17 лет, для получения ежемесячной выпла�
ты на каждого из них заполняется одно общее
заявление. Двух и более заявлений в таком слу�
чае подавать не требуется.

Ознакомиться с актуальной информацией
можно на сайте Пенсионного фонда:
www.pfr.gov.ru

Ответы на самые популярные и часто зада�
ваемые вопросы по новым выплатам:
h t t p s : / / p f r . g o v . r u / g r a z h d a n a m /
singles_family_with_children

Пошаговый видеоинструктаж по заполне�
нию заявлений на новые пособия на портале
Госуслуг:

�на детей от 8 до 17 лет:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=8Bb4upUcI0c
Проконсультироваться на пенсионную те�

матику можно по телефону контакт�центра: 8�
800�600�05�19 (Бесплатно, режим работы: пн
9�00 � 18�00; вт � пт 9�00 � 17�00; перерыв на
обед: 13�00 � 14 �00; сб�вс: выходные дни).

С 1 ИЮЛЯ ПФР начал прием заявлений на
новые ежемесячные пособия беременным
женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет
включительно. А в августе начались и первые
выплаты. В связи с этим у жителей региона
стали возникать вопросы по принятым реше�
ниям.

Отделение ПФР по ХМАО�Югре напомина�
ет, что обратиться за консультацией и разъяс�
нениями о назначении пособия можно не толь�
ко по телефону, но и оставив письменное обра�
щение через интернет.

Направить обращение в Пенсионный фонд
по ХМАО�Югре можно на официальном сайте
ПФР через личный кабинет в разделе "Обра�
щения граждан". Регистрация на портале гоA
суслуг в этом случае не требуется.

Чтобы направить обращение, необходимо:
� зайти на сайт ПФР pfrf.gov.ru,
� войти в раздел "Личный кабинет гражда�

нина",
� опуститься вниз страницы,

Как направить обращение в ПФР
� войти в раздел "Обращения граждан",
� заполнить предложенную форму.
В "выпадающих окнах" следует заполнить

требуемую информацию, выбрать получателя
обращения � свое территориальное подразде�
ление ПФР, ввести текст и отправить.

Все электронные обращения рассматрива�
ются специалистами отдела по работе с обра�
щениями граждан, застрахованных лиц, орга�
низаций и страхователей ПФР по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре в кратчай�
шие сроки.

Вопросы, касающиеся выплаты ежемесяч�
ных пособий беременным женщинам (ссылка)
и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно
(ссылка) , берутся на особый контроль, пере�
проверяются поданные заявления, документы,
а также вынесенные решения, оперативно при�
нимаются меры по разрешению ситуации. При
необходимости получения дополнительной
информации, возможен звонок специалиста
ПФР.

С 1 ИЮЛЯ 2021 года через портал Госус�
луги Пенсионный фонд принимает заявления
по выплатам одиноким родителям, воспиты�
вающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Зая�
вители часто допускают одни и те же ошибки,
которые могут повлиять на сроки рассмотре�
ния заявления, стать причиной для возврата
заявления на доработку и отказа в назначении
выплат (если сведения, указанные в заявле�
нии, не пройдут проверку).

Ситуация 1
В разделе 4 в "Дополнительных сведениях

на ребенка" заявители указывают, что он обу�
чается в "образовательном учреждении по
очной форме". Такая запись возникает на де�
тей, которые уже получили паспорт, то есть на
детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок обучается в
образовательном учреждении по очной фор�
ме, а на самом деле он еще учится в школе, то
это является ошибкой. Если вы установили
данную галочку, то вам в личный кабинет при�
дет уведомление о необходимости предоста�
вить в ПФР в течение 10 рабочих дней докумен�
ты, подтверждающие факт обучения ребенка.
Причем факт обучения не в школе, а именно в
техникуме, колледже или лицее.

Рекомендации по заполнению заявлений
на пособие одиноким родителям

ВАЖНО! Эту галочку нужно ставить только
в том случае, если ребенок обучается в коллед�
же, техникуме, лицее или обучается в ВУЗе
(университете /институте).

Ситуация 2
В разделе 4 очень часто родители допус�

кают ошибку при ответе на вопрос "Сколько у
вас детей?". Она заключается в том, что в заяв�
лении многие указывают только детей в воз�
расте от 8 до 17 лет, на которых положены
выплаты. Однако в заявлении необходимо ука�
зывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет.
Если ребенок после школы очно обучается в
колледже или в ВУЗе, то нужно указать и ре�
бенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ситуация 3
Раздел № 5 "Дополнительные сведения о

семье". Многие заявители ставят "галочку",
что семья владеет жилым помещением (квар�
тирой или домом) в рамках предоставления
мер социальной поддержки, даже если семья
приобрела квартиру/дом за счет средств ма�
теринского капитала. Это является неверным.

Такое утверждение нужно отметить толь�
ко в случаях, если заявитель бесплатно полу�
чил жилье в рамках мер социальной поддерж�
ки многодетной семье.
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Ситуация 4
Если мама, подающая заявление, яв�

ляется вдовой, то она указывает эту инфор�
мацию только в разделе 3 и выбирает из
списка "Вдова", а в разделе 5 не ставит
никаких галочек напротив утверждения, что
один из членов семьи признан умершим.
Эту галочку ставят только те заявители, у
кого на руках есть решение суда, вступив�
шее в законную силу, о признании челове�
ка умершим.

Ситуация 5
Раздел "Сведения об алиментах".

Если у заявителя отсутствует исполни�
тельный лист о взыскании алиментов, то
нужно внести реквизиты судебного ре�
шения о взыскании алиментов. Под рек�
визитами имеется в виду полное наиме�
нование суда (его нужно выбрать из вы�
падающего списка, дата вынесения су�
дебного решения и ФИО должника). Если
дата вынесения судебного решения не�
известна, то нужно поставить год выне�
сения решения.

Если после развода женщина измени�
ла фамилию, то обязательно нужно поста�
вить галочку в строке "Я меняла фамилию
после решения суда".

Почему могут отказать в назначении
выплаты?

Статус "Отказано в предоставлении ус�
луги" может поступить в личный кабинет
заявителя на Госуслуги в следующих слу�
чаях:

� заявителем не предоставлено дора�
ботанное заявление в течение 5 рабочих

Ежемесячное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинской органи�
зации в ранние сроки беременности � мера
государственной поддержки российских
семей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным жен�
щинам, проживающим на территории РФ,
вставшим на учет в медицинской органи�
зации в первые 12 недель беременности,
если ежемесячный доход на человека в
семье не превышает регионального про�
житочного минимума на душу населения.

Отделение ПФР по ХМАО�Югре инфор�
мирует о порядке определения права на
выплату и случаях возможного отказа.

Пособие назначается при следую�
щих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской орга�

низации произошла в первые 12 недель
беременности;

• ежемесячный доход на человека в
семье не превышает регионального про�
житочного минимума на душу населения;

• собственность семьи не превыша�
ет требования к движимому и недвижимо�
му имуществу;

• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначе�

нии пособия могут быть следующие
случаи:

• если размер ежемесячного дохода
на человека в семье выше величины ре�
гионального прожиточного минимума на
душу населения;

дней со дня возврата заявления на дора�
ботку;

� заявителем не предоставлены допол�
нительные документы в течение 10 рабо�
чих дней со дня регистрации заявления;

� заявитель не соответствует критери�
ям нуждаемости, направил недостоверные
сведения и т.д.

ВАЖНО! Выплаты одиноким родите�
лям будут назначаться за полный месяц �
независимо от даты подачи заявления. Пе�
речисление средств по одобренным заяв�
лениям будет производиться со следую�
щего месяца после месяца подачи заявле�
ния. По заявлениям, зарегистрированным
в августе, в случае положительного реше�
ния выплата будет произведена в сентяб�
ре.

Ознакомиться с актуальной информа�
цией можно на сайте Пенсионного фонда:
www.pfr.gov.ru

Ответы на самые популярные и часто
задаваемые вопросы по новым выплатам:
h t t p s : / / p f r. g o v . r u / g r a z h d a n a m /
singles_family_with_children

Пошаговый видеоинструктаж по запол�
нению заявлений на новые пособия на пор�
тале Госуслуг:

�на детей от 8 до 17 лет:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=8Bb4upUcI0c
Проконсультироваться на пенсионную

тематику можно по телефону контакт�цент�
ра: 8�800�600�05�19 (Бесплатно, режим ра�
боты: пн 9�00 � 18�00; вт � пт 9�00 � 17�00;
перерыв на обед: 13�00 � 14 �00; сб�вс: вы�
ходные дни).

О порядке определения права на выплату по беременности и случаях
возможного отказа

• если в заявлении окажутся недосто�
верные или неполные данные. В этом слу�
чае вы можете донести недостающие до�
кументы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил не�
достающие документы в течение 5 рабо�
чих дней;

• если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требования к
движимому и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает меди�
цинскую организацию в период беремен�
ности;

• если женщина родила или прерва�
ла беременность;

• в случае смерти получателя посо�
бия.

Ознакомиться с актуальной информа�
цией можно на сайте Пенсионного фонда:
www.pfr.gov.ru

Ответы на самые популярные и часто
задаваемые вопросы по новым выплатам:
� https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
early_pregnancy

Пошаговый видеоинструктаж по запол�
нению заявлений на новые пособия на пор�
тале Госуслуг:

� для беременных женщин:
https://youtu.be/nOt_OUxPgzA
Проконсультироваться на пенсионную

тематику можно по телефону контакт�цент�
ра: 8�800�600�05�19 (Бесплатно, режим ра�
боты: пн 9�00 � 18�00; вт � пт 9�00 � 17�00;
перерыв на обед: 13�00 � 14 �00; сб�вс: вы�
ходные дни).

Правлением ПФР для предотвращения
коррупционных проявлений был утвержден
ряд нормативно�правовых документов, ус�
танавливающих порядок уведомлений о
личной заинтересованности сотрудника
при выполнении должностных обязаннос�
тей и меры по недопущению конфликта
интересов.

Отделением Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре на регу�
лярной основе реализуется комплекс мер
по противодействию коррупционным про�
явлениям в системе ПФР. Так, в Отделении
созданы специальные комиссии по соблю�
дению требований к служебному поведе�
нию, чьей основной задачей является кон�
троль над исполнением работниками ПФР
обязанностей по противодействию корруп�
ции.

Немаловажной частью работы по пре�
дупреждению коррупционных проявлений
в системе Пенсионного фонда является
также внедрение антикоррупционных стан�
дартов поведения работников в корпора�
тивную культуру организации. В этих це�

Профилактические антикоррупционные
мероприятия в Отделении ПФР

лях Постановлением Правления ПФР ут�
вержден кодекс этики и служебного пове�
дения работников ведомства. Он устанав�
ливает свод общих профессиональных
принципов и правил поведения, которыми
руководствуются все работники системы
ПФР.

В Отделении ПФР по ХМАО�Югре ра�
бота по противодействию коррупции про�
ходит в соответствии с федеральным за�
конодательством о противодействии кор�
рупции и планом противодействия корруп�
ции в ПФР.

В течение первой половины 2021 года в
Отделении проведено 11 заседаний комис�
сий ПФР по соблюдению требований к слу�
жебному поведению и урегулированию кон�
фликта интересов. По их результатам не
выявлено фактов нарушения работниками
ПФР законодательства о противодействии
коррупции.

Вся деятельность по профилактике
коррупционных проявлений в системе Пен�
сионного фонда Российской Федерации
координируется компетентными государ�
ственными органами.

МЧСМЧСМЧСМЧСМЧС

Причина пожара 
 оставленная без присмотра печь

ПРОБЛЕМА так называемой детской
шалости с огнем стоит очень актуально. И
очень важно помнить, что главная задача �
предупредить возможную трагедию, быть
рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами
усилия должны быть направлены на каж�
додневную профилактическую работу с
детьми, чтобы, если не исключить, то хотя
бы свести к минимуму число пожаров и
других происшествий с участием детей,
избежать травматизма и несчастных слу�
чаев. Ведь, прежде всего, взрослые в от�
вете за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример:
не курите в их присутствии, не зажигайте
бумагу для освещения темных помещений.
Храните спички в местах недоступных для
детей. Ни в коем случае нельзя держать в
доме неисправные или самодельные элек�
трические приборы. Пользоваться можно
только исправными приборами, имеющи�
ми сертификат соответствия требовани�
ям безопасности, с встроенным устрой�
ством автоматического отключения прибо�

14.09.2021 в одном из гаражей ГСК
"Кароса" на территории города Мегиона
произошёл пожар. Причиной послужило
нарушение пожарной безопасности вла�
дельцем гаража при эксплуатации печи
отопления. В результате пожара повреж�
дено личное имущество, находившееся в
гараже и ворота гаража, которые пожар�
ным пришлось вскрывать для ликвидации
возгорания.

Отдел надзорной деятельности и про�
филактической работы по городу Мегиону
напоминает о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности при
установке и эксплуатации печей и другого
отопительного оборудования, электросетей
и электроприборов.

При эксплуатации печного отопления
запрещается:

� эксплуатировать печи и другие ото�
пительные приборы без противопожарных
разделок (отступок) от горючих конструк�
ций, предтопочных листов, изготовленных
из негорючего материала размером не
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или
другом полу из горючих материалов), а
также при наличии прогаров и поврежде�
ний в разделках (отступках) и предтопоч�
ных листах;

� оставлять без присмотра печи, кото�
рые топятся, а также поручать надзор за
ними детям;

� располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;

� применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие лег�
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

� использовать вентиляционные и га�
зовые каналы в качестве дымоходов;

� перекаливать печи.
При установке временных металличес�

ких и других печей заводского изготовле�
ния необходимо обеспечивать выполнение
указаний (инструкций) предприятий�изго�
товителей этих видов продукции, а также
требований норм пожарной безопасности.

При эксплуатации электросетей и элек�
троприборов запрещается:

� эксплуатировать электропровода и ка�
бели с видимыми нарушениями изоляции;

� пользоваться розетками, рубильни�
ками, другими электроустановочными из�
делиями с повреждениями;

� обертывать электролампы и светиль�
ники бумагой, тканью и другими горючи�
ми материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рас�
сеивателями), предусмотренными конст�
рукцией светильника;

� применять нестандартные (самодель�
ные) электронагревательные приборы;

� оставлять без присмотра включенны�
ми в электрическую сеть электронагрева�
тельные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящие�
ся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном ре�
жиме работы в соответствии с инструкци�
ей завода�изготовителя;

� использовать временную электропро�
водку, а также удлинители для питания элек�
троприборов, не предназначенных для
проведения аварийных и других времен�
ных работ.

Детская шалость с огнём 
 причина пожаров
ДЕТСКАЯ шалость с огнем часто ста�

новится причиной пожаров. Такие пожары
происходят из�за отсутствия у детей на�
выков осторожного обращения с огнем,
недостаточным контролем за их поведени�
ем со стороны взрослых, а в ряде случаев
неумением родителей организовать досуг
своих чад.

Баловство с огнем приводит к весьма
печальным последствиям. Дети, остав�
шись дома одни без присмотра взрослых,
ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза
спички, зажигалки становятся причиной по�
жара. Желание поэкспериментировать пу�
тем поджога различных материалов, отсут�
ствие навыков обращения с открытым ог�
нем приводит, как правило, к печальным
последствиям, как для самих детей, так и
для окружающих.

Так, 23 августа 2021 года в 10 часов 29
минут на пульт 76 пожарно�спасательной
части поступило сообщение о пожаре в
тамбуре жилого многоквартирного дома в
Мегионе.

В ходе выяснения обстоятельств про�
изошедшего пожара дознавателями МЧС
было установлено, что несовершеннолет�
ний ребенок 2010 года рождения, вышел в
тамбур, где обнаружил картонную коробку
и зажигалку. Из любопытства хотел прове�
рить работает ли зажигалка. Взяв картон�
ную коробку, поджёг ее угол. Как только по�
явился огонь, сразу потушил его, затоптав
коробку ногами. Несовершеннолетний
мальчишка был уверен, что картонная ко�

робка была им потушена, после чего вы�
шел из подъезда на улицу. По возвраще�
нию домой, войдя в подъезд, увидел мно�
го дыма, понял, что это разгорелась та са�
мая картонная коробка.

Несмотря на сильный, едкий дым в
подъезде, несовершеннолетний мальчиш�
ка принял меры к спасению людей, про�
живающих в подъезде. Он постучал в одну
из квартир, где попросил ведро с водой
для тушения огня. Одного ведра не хвати�
ло, побежал за вторым…

Несовершеннолетний мальчишка пояс�
нил, что специально такой поступок совер�
шать не хотел, хотел только проверить за�
жигалку. Не мог себе представить, что про�
изойдет пожар. В момент нахождения в
подъезде опасался за жизни людей и жи�
вотных. Осознал, что мог причинить вред
своему здоровью и другим людям.

Отметим, что в Мегионе с начала 2021
года � это первый пожар по причине детс�
кой шалости с огнем. При установлении
всех фактов, сотрудники МЧС были пора�
жены смелым действиям несовершенно�
летнего мальчишки. Не дожидаясь спаса�
телей, он побежал спасать людей, тушить
огонь, несмотря на то, что в подъезде было
сильное задымление. И если бы не случай
детской шалости с огнем, этот поступок
можно было бы расценить как смелые дей�
ствия несовершеннолетнего мальчишки.
На этот раз опрометчивый поступок для
всех закончился благополучно, никто из
жильцов дома не пострадал.

Уважаемые взрослые!
ра от источника электрического питания.
Помните � маленькая неосторожность мо�
жет привести к большой беде.

Если вы увидели, что дети самостоя�
тельно разводят костер, играют со спич�
ками и зажигалками, горючими жидкостя�
ми, не проходите мимо, не оставайтесь
безразличными, остановите их!

Поведение детей при пожаре, прежде
всего малолетних, имеет свои особеннос�
ти, которые надо учитывать. Как правило,
развитие пожара сопровождается обиль�
ным выделением дыма, который быстро
заполняет не только горящие, но и сосед�
ние помещения, особенно верхние этажи.
Пожарные, прежде всего, ищут в дыму лю�
дей, чтобы спасти и оказать им первую
помощь, тем более если пожар случился в
многоэтажном здании. Сложнее всего
отыскать детей, так как им свойственно
прятаться от опасности в самые дальние
уголки: под кровати, столы, в кладовки, и
поэтому помощь к ним может подоспеть
слишком поздно.
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Практика показала, что там, где среди
детей проводится разъяснительная рабо�
та, направленная на предупреждение по�
жаров от детской шалости с огнем, опас�
ность возникновения пожаров по этой при�
чине сводится к минимуму.

Помните, что во многом дети подража�
ют вам. Будьте сами предельно осторож�
ны в общении с огнем и разъясняйте де�

2 СЕНТЯБРЯ 2021 года, в 16 часов 46
минут на пульт диспетчера 76 пожарно�спа�
сательной части поступило сообщение о по�
жаре в мусорном контейнере в районе дома
№ 33 по улице Свободы. Прибывшие на
место пожара боевые расчеты мгновенно
ликвидировали открытое горение.

На территории Мегиона загорание в
мусоросборных баках, как в жилых домах,
так и на открытых площадках � не единич�
ные случаи. Зачастую их причиной являет�
ся неосторожное обращение с огнем во
время курения.

Граждане многоквартирных жилых до�
мов, несмотря на ответственность, предус�
мотренную действующим законодатель�
ством, продолжают курить на лестничных
площадках, проявляют неуважение к сосе�
дям, нередко бросают непотушенные си�
гареты в мусоросборную камеру. Что в свою
очередь приводит к возникновению пожа�
ра и сильному задымлению в подъездах.

Как следствие � выезд по тревоге де�
журного караула и пожарной техники, опе�
ративное принятие мер к тушению огня в
мусоросборниках, проветривание помеще�
ний. Не исключено, что в это же время в
городе могут произойти другие чрезвы�
чайные ситуации с угрозой травмирова�

тям, какую опасность представляет шалость
с огнем. Не забывайте, что ребенок, пре�
доставленный самому себе, непроизволь�
но может стать виновником пожара. Помни�
те, что от вас зависит жизнь ваших детей!

При обнаружении первых признаков
пожара (запах гари, дым) незамедлитель�
но сообщите по телефонам: "01", 3�00�01.

Пожары в мусорных баках
ния или гибели людей, в том числе пожа�
ры в квартирах, на дачах, банях, ДТП.

Отдел надзорной деятельности и про�
филактической работы (по г. Мегиону) на�
поминает, что нарушение правил пожар�
ной безопасности влечет за собой адми�
нистративную и уголовную ответствен�
ность.

Статья 20.4 "Кодекс Российской Феде�
рации об административных правонару�
шениях".

Часть 1. Нарушение требований пожар�
ной безопасности, за исключением случа�
ев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16
настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7
настоящей статьи, � влечет предупрежде�
ние или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух ты�
сяч до трех тысяч рублей;

на должностных лиц � от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность без образования
юридического лица, � от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей;

на юридических лиц � от ста пятидеся�
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия, совершен�
ные в условиях особого противопожар�

ного режима, � влекут наложение админи�
стративного штрафа на граждан в разме�
ре от двух тысяч до четырех тысяч руб�
лей;

на должностных лиц � от пятнадцати ты�
сяч до тридцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без образования
юридического лица, � от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей;

на юридических лиц � от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей.

Часть 2.1. Повторное совершение адми�
нистративного правонарушения, предусмот�
ренного частью 1 настоящей статьи, если оно
совершено на объекте защиты, отнесенном к
категории чрезвычайно высокого, высокого
или значительного риска, и выражается в
необеспечении работоспособности или ис�
правности источников противопожарного
водоснабжения, электроустановок, электро�
оборудования, автоматических или автоном�
ных установок пожаротушения, систем по�
жарной сигнализации, технических средств
оповещения и управления эвакуацией лю�
дей при пожаре или систем противодымной
защиты либо в несоответствии эвакуацион�
ных путей и эвакуационных выходов требо�
ваниям пожарной безопасности, � влечет на�
ложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей;

на должностных лиц � от пятнадцати ты�
сяч до двадцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без образования
юридического лица, � от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей или административ�
ное приостановление деятельности на срок
до тридцати суток;

на юридических лиц � от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей или админист�

ративное приостановление деятельнос�
ти на срок до тридцати суток.

Часть 6. Нарушение требований по�
жарной безопасности, повлекшее возник�
новение пожара и уничтожение или по�
вреждение чужого имущества либо при�
чинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью человека, � влечет нало�
жение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей;

на должностных лиц � от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность без образова�
ния юридического лица, � от пятидесяти
тысяч до шестидесяти тысяч рублей или
административное приостановление де�
ятельности на срок до тридцати суток;

на юридических лиц � от трехсот пяти�
десяти тысяч до четырехсот тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток.

Часть 6.1. Нарушение требований по�
жарной безопасности, повлекшее возник�
новение пожара и причинение тяжкого
вреда здоровью человека или смерть че�
ловека, � влечет наложение администра�
тивного штрафа на юридических лиц в
размере от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

Уважаемые жители г. Мегиона и пгт
Высокий!

Проявляйте бдительность при обна�
ружении первых признаков пожара (за�
пах гари, дым), о чем незамедлительно
сообщите по телефонам: "01", 3�00�01,
либо в Службу спасения по телефону "112"
с указанием адреса, места пожара, фа�
милии и контактного телефона.

Приложение к письму от 17.09.2021г. №01-06/588

По состоянию на 15.09.2021
В тыс. руб.

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб.

кол-
во 

гражд
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Андреев Алексей 
Владимирович

15.09.2021 688,61

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, 
выполненные по договорам)

14.09.2021 97,10

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, 
выполненные по договорам)

Итого по 
кандидату

0,00 0,00 0,00 785,71 785,71 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0 785,71 785,71 0,00

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

СВЕДЕНИЯ
 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств
 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва
Мегионский (№ 16)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей
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