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

ЧАСТИ СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлениями администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго�
товки документации по планировке территории, раз�
рабатываемой на основании решений администра�
ции города, порядок принятия решения об утвержде�
нии документации по планировке территории, поря�
док внесения изменений в такую документацию, по�
рядок отмены такой документации или её отдельных
частей, порядок признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на тер�
ритории городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), от 19.07.2021 №1631 "О подготовке про�
екта внесения изменений в проект планировки и про�
ект межевания территории части северо�западной
промзоны города Мегиона", на основании заключе�
ния департамента территориального развития адми�
нистрации города Мегиона по проекту внесе�
ния изменений в проект планировки и проект меже�
вания территории части северо�западной промзоны
города Мегиона от 24.08.2021 №07�Исх�1443, про�
токола общественных обсуждений от 06.10.2021, зак�
лючения о результатах общественных обсуждений
от 07.10.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в про�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.10.2021 г. №2399

ект планировки и проект межевания территории час�
ти северо�западной промзоны города Мегиона, ут�
верждённый постановлением администрации горо�
да Мегиона от 20.04.2018 №775 "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания террито�
рии части северо�западной промзоны, территории,
прилегающей к северо�западной промзоне и огра�
ниченной улицами проспект Победы � Губкина � Ба�
лочный проезд, а также части территории северо�
восточной промзоны, ограниченной улицами А.М.�
Кузьмина � Транспортная, в г. Мегионе" (с измене�
ниями),  согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опубли�
ковать постановление в газете "Мегионские ново�
сти" и разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, стать�
ями 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления админис�
трации города от 29.08.2013 №2043 "О признании
необходимости сноса жилых домов, признанных ава�
рийными и подлежащими сносу"" (с изменениями),
письма управления жилищной политики департамен�
та муниципальной собственности администрации
города от 09.09.2021 №30�1568:

1.Изъять для муниципальных нужд земельные
участки под жилыми домами, расположенные по ад�
ресам:

1.1. город Мегион, улица Садовая дом №9б (ка�
дастровый номер земельного участка
86:19:0010407:19, площадь земельного участка 1320
кв.м.);

1.2. город Мегион, улица Садовая дом №10 (схе�
ма расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории кадастрового квартала
86:19:0010408, условный номер земельного участка
ЗУ1, площадь земельного участка 401 кв.м.);

1.3. город Мегион, улица Нефтеразведочная дом
№16 (схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории кадастрового квар�
тала 86:19:0010412, условный номер земельного
участка ЗУ1, площадь земельного участка 485 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №2,№4,№5,№6,№8,№12 в доме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2021 г. №2418

№9б по улице Садовая, в городе Мегионе; №3, №4,
№5, №7, №8, №9, №10, №11, №12   в доме №10 по
улице Садовая, в городе Мегионе; №6, №7, №8, №9,
№16 в доме №16 по улице Нефтеразведочная, в го�
роде Мегионе.

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

3.1. Направить копию настоящего постановле�
ния собственникам жилых помещений, указанных в
пункте 2 постановления, в течение десяти дней, пос�
ле его подписания.

3.2. Направить собственникам жилых помеще�
ний, указанных в пункте 2 постановления, проект со�
глашения об изъятии объектов недвижимости для
муниципальных нужд после определения размера
возмещения за изымаемые жилые помещения и
земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственности
департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Н.П.Мартакова):

4.1. Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управле�
ния Росреестра по Ханты�Мансийскому автономно�
му округу � Югре, копию решения об изъятии земель�
ных участков и жилых помещений для муниципаль�
ных нужд, в течение десяти дней, после его подписа�
ния.

4.2. После заключения соглашений об изъятии

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 05.12.2019 №2683 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

В соответствии с Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 01.07.2021 №275�ФЗ "О внесении изме�
нений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом
от 01.07.2021 №276�ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федера�
ции и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации":

1.Внести изменения в приложение к постанов�
лению администрации города от 05.12.2019 №2683
"Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительного плана земельного участка":

1.1.В абзаце 2 пункта 2.2. раздела II раздела II
слово "управления" заменить словом "управле�
нием".

1.2.Абзац 5 пункта 2.3. раздела II изложить в
новой редакции:

"Мотивированный отказ в выдаче градостро�
ительного плана оформляется в форме письма на
официальном бланке уполномоченного органа, за
подписью директора департамента территориаль�
ного развития либо лица, его замещающего.".

1.3.Абзац 14 пункта 2.5. раздела II изложить в
новой редакции:

"Положением о департаменте территориаль�
ного развития администрации города, утверждён�
ным распоряжением администрации города от
22.03.2021 №583�к;".

1.4.Абзац 9 пункта 2.6. раздела II изложить в
новой редакции:

"3)информацию о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов ка�
питального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения (за исключением се�
тей электроснабжения), предоставляемая право�
обладателями сетей инженерно�технического
обеспечения в соответствии с частью 7 статьи
57.3. Градостроительного кодекса Российской
Федерации".

1.5.Пункт 2.10. раздела II изложить в новой
редакции:

"2.10.В целях получения градостроительного
плана земельного участка правообладатель зе�
мельного участка, иное лицо в случае, предусмот�
ренном частью 1.1 статьи 57.3. Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, обращают�
ся с заявлением в орган местного самоуправле�
ния по месту нахождения земельного участка.
Заявление о выдаче градостроительного плана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №2429

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В соответствии Федеральным законом Рос�
сийской Федерации от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", решением
Думы города Мегиона от 30.09.2021 №100 "О мере
социальной поддержки для отдельной категории
граждан":

1.Утвердить Порядок и условия предоставления
меры социальной поддержки для отдельной катего�
рии граждан, согласно приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2021 г. №2409

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

земельного участка может быть направлено в
орган местного самоуправления в форме элект�
ронного документа, подписанного электронной
подписью, или подано заявителем через много�
функциональный центр.

Подача заявления о выдаче градостроитель�
ного плана земельного участка, наряду со спосо�
бами, предусмотренными настоящим пунктом,
выдача градостроительного плана земельного
участка наряду со способами, указанными в час�
ти 6 статьи 57.3. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, могут осуществляться:

1)с использованием единого портала госу�
дарственных и муниципальных услуг или регио�
нальных порталов государственных и муници�
пальных услуг;

2)с использованием государственных инфор�
мационных систем обеспечения градостроитель�
ной деятельности с функциями автоматизирован�
ной информационно�аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостро�
ительной деятельности.".

1.6.В абзаце 5 пункта 2.17. раздела II слова
"правилам пожарной безопасности" заменить
словами "правилам противопожарного режима".

1.7.Абзац 6 пункта 3.3. раздела II изложить в
новой редакции:

"направление правообладателям сетей инже�
нерно�технического обеспечения (за исключени�
ем сетей электроснабжения) запрос о представ�
лении информации, предусмотренной пунктом 15
части 3 статьи 57.3. Градостроительного кодекса
Российской Федерации (максимальный срок вы�
полнения административного действия составля�
ет 2 рабочих дня с даты получения заявления);".

1.8.Абзац 2 пункта 4 Приложения 3 к админи�
стративному регламенту предоставления муници�
пальной услуги "Выдача градостроительного пла�
на земельного участка" изложить в новой редак�
ции:

"Выдаваемый документ: информация о воз�
можности подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения).".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимо�
сти для муниципальных нужд обеспечить регистра�
цию права муниципальной собственности на изъя�
тые объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с
01.09.2021.

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

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

местить на официальном сайте администрации го�
рода Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.
Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.06.2021 №1380 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 5
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации:

1.Внести изменения в приложение к постанов�
лению администрации города от 17.06.2021 №1380
"Об утверждении Порядка установления причин
нарушения законодательства о градостроительной
деятельности на территории города Мегиона":

1.1.в абзаце восьмом раздела 3 Порядка сло�
ва "наличие положительных заключений государ�
ственных экспертиз проектной документации" за�
менить словами "наличие положительных заклю�
чений государственной или негосударственной
экспертизы проектной документации";

1.2.в абзаце десятом раздела 3 Порядка сло�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №2426

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ва "лицом, осуществляющим строительство, ин�
формации о начале строительства и об окончании
очередного этапа строительства объекта" слова�
ми "застройщиком или техническим заказчиком
извещения о начале строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в соответ�
ствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации".

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 13.10.2020 №2 "О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА"

Руководствуясь статьей 4 Регламента Думы
города Мегиона, утвержденного решением Думы
города Мегиона от 26.09.2014 № 434 (с изменени�
ями) постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению пред�
седателя Думы города Мегиона от 13.10.2020 №2
"О графике приема граждан депутатами Думы го�
рода Мегиона седьмого созыва" следующие из�
менения:

1) пункт 2 графика приема граждан депутатами
Думы города Мегиона седьмого созыва признать
утратившим силу;

2) пункт 18 графика приема граждан депутата�
ми Думы города Мегиона седьмого созыва при�
знать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.10.2021 г. №26

2. Главному специалисту аппарата Думы горо�
да Мегиона � И.М.Ахмеровой разместить измене�
ние в график на официальном сайте Думы города
Мегиона, направить постановление в администра�
цию города Мегиона для опубликования в газете
"Мегионские новости" и размещения на информа�
ционном стенде.

3. Контроль исполнения настоящего постанов�
ления возложить на руководителя аппарата Думы
города Мегиона В.С.Заднепровскую.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.06.2019

№365 "О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы го�
рода Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах
землепользования и застройки городского округа
город Мегион" (с изменениями), в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации, руководствуясь статьёй 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от _______________ №___

1.Внести в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования
и застройки городского округа город Мегион" (с
изменениями) изменения согласно приложению к
настоящему решению.

2.Пункт 1 приложения к настоящему решению
в силу после его официального опубликования и
распространяется с 01.01.2022.

3.Пункт 2 приложения к настоящему решению
вступает в силу после его официального опублико�
вания.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
О.А. ДЕЙНЕКА,

ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "Об исполнении бюджета городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры за девять месяцев 2021 года", в соот�
ветствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, руководствуясь ста�
тьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Ме�
гиона

РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №116

Принять отчёт об исполнении бюджета городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры за девять месяцев 2021 года к
сведению (прилагается).

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложения к решению Думы города Мегиона размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”

К оповещению
от 26.10.2021г.

Приложение к решению Думы города Мегиона размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”

О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О мере социальной поддержки для от�
дельной категории граждан", в соответствии со
статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, частью 4 статьи 37 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статьей 19
устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1.   Установить на территории муниципально�

го образования город Мегион меру социальной
поддержки для отдельной категории граждан в виде
приобретения товаров, услуг для обеспечения пи�

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №117

танием обучающихся в муниципальных общеобра�
зовательных организациях на 2022 год.

2. Расходы на реализацию меры социальной
поддержки, указанной в пункте 1 настоящего ре�
шения, осуществлять за счет средств бюджета го�
рода Мегиона.

3. Порядок и условия предоставления меры
социальной поддержки для отдельной категории
граждан утверждаются постановлением админис�
трации города Мегиона.

4. Настоящее решение вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распрост�
раняется на правоотношения, возникающие с 1
января 2022 года.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
О.А. ДЕЙНЕКА,

ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 02.12.2016 № 142  "О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МЕГИОНА"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменения в решение Думы го�
рода Мегиона от 02.12.2016 № 142 "О создании
автономной некоммерческой организации "Ин�
ститут развития города Мегиона", в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации,

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №118

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом ХМАО � Югры
от 27.07.2020 № 70�оз "О креативных индустриях

в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",
Постановление Правительства ХМАО � Югры от
05.10.2018 № 355�п "О государственной програм�
ме Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Развитие гражданского общества", распо�
ряжением Правительства ХМАО � Югры от
22.03.2013 № 101�рп "О Стратегии социально�
экономического развития Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры до 2030 года", распо�
ряжением Правительства ХМАО � Югры от
19.10.2018 № 539�рп "О Концепции развития тер�
риториального маркетинга и брендинга в Ханты�
Мансийском автономном округе � Югре до 2025
года", руководствуясь статьёй 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
02.12.2016 №142 "О создании автономной неком�
мерческой организации "Институт развития горо�
да Мегиона" следующее изменение:

пункт 2 решения Думы города Мегиона изло�
жить в следующей редакции:

"2. Установить, что целями создания автоном�
ной некоммерческой организации "Институт раз�
вития города Мегиона" являются:

1) освоение территорий в целях строительства
и эксплуатации наемных домов социального ис�
пользования;

2) осуществление методических, информаци�
онных, юридических, консультативных и организа�
ционных услуг инициаторам выдвижения инициа�
тивных проектов по подготовке инициативных про�
ектов;

3) осуществление методических, информаци�
онных, юридических и организационных услуг
субъектам креативных индустрий, а также гражда�
нам (в том числе зарегистрированным в качестве
плательщиков налога на профессиональный до�

ход), индивидуальным предпринимателям и юри�
дическим лицам, планирующими осуществлять
креативную деятельность;

4) осуществление деятельности, в основе ко�
торой лежит творческий процесс, идеи, знания, на�
выки, талант и уникальные качества (свойства) от�
носящиеся к креативным индустриям, которые
классифицируются по определенным направлени�
ям (сферам);

5) осуществление взаимодействия с органа�
ми государственной власти Ханты � Мансийского
автономного округа � Югры от администрации го�
рода Мегиона в сфере развития и поддержки кре�
ативных индустрий на территории города Мегио�
на;

6) осуществление методических, информаци�
онных, юридических и организационных услуг в
сфере территориального маркетинга и брендинга,
повышения конкурентоспособности города Меги�
она, формирования уникального имиджа города
Мегиона как современной и комфортной террито�
рии для проживания, бизнеса, инвестиций, гостеп�
риимства, внешнеэкономической деятельности и
международного сотрудничества, продвижения
города Мегиона, в том числе в информационном
пространстве на внутреннем, национальном, меж�
дународном уровнях.".

2. Администрации города Мегиона утвердить
изменения в устав автономной некоммерческой
организации "Институт развития города Мегиона"
в соответствии с целями, указанными в пункте 1
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после
его подписания.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 22.06.2018 № 279

"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменения в решение Думы горо�
да Мегиона от 22.06.2018 № 279 "О Порядке органи�
зации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Мегионе" (с изменениями), в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021
№ 191�ФЗ "О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации", руко�
водствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума
города Мегиона    РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №119

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
22.06.2018 № 279 "О Порядке организации и прове�
дения общественных обсуждений или публичных слу�
шаний в области градостроительной деятельности в
городе Мегионе" (с изменениями) следующее изме�
нение:

абзац четвертый подпункта 2 пункта 4 раздела 6
Порядка после слов "в письменной форме" дополнить
словами "или в форме электронного документа".

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

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
О.А. ДЕЙНЕКА,

ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2020 №31

"О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 27.11.2020 №31 "О Правилах благоус�
тройства территории города Мегиона", в соответ�
ствии со статьёй 45.1. Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ  "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", руководствуясь статьёй 19 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №120

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы города Мегиона от
27.11.2020 №31 "О Правилах благоустройства тер�
ритории города Мегиона" изменения согласно при�
ложению к настоящему решению.

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

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
О.А. ДЕЙНЕКА,

ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 28.09.2020 № 5

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ
КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО

СОЗЫВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ"

Рассмотрев проект решения Думы города Ме�
гиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 28.09.2020 № 5 "Об образовании по�
стоянной депутатской комиссии Думы города Меги�
она седьмого созыва по социальной политике", ру�
ководствуясь статьей 19 устава города Мегиона,
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 решения Думы города Ме�
гиона от 28.09.2020 № 5 "Об образовании постоян�
ной депутатской комиссии Думы города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. №121

седьмого созыва по социальной политике" следую�
щие изменения:

1) слова в количестве 15 депутатов:" заменить
словами "в количестве 13 депутатов:";

2) подпункт 11 признать утратившим силу;
3) подпункт 15 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его

подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Приложение к решению Думы города Мегиона размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. № 122

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 28.09.2020
№ 6 "Об образовании постоянной депутат�
ской комиссии Думы города Мегиона седь�
мого созыва по городскому хозяйству", ру�
ководствуясь статьей 19 устава города Ме�
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы горо�

да Мегиона от 28.09.2020 № 6 "Об образова�
нии постоянной депутатской комиссии Думы
города Мегиона седьмого созыва по городс�
кому хозяйству" следующие изменения:

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 28.09.2020 № 6 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ

КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО
СОЗЫВА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ"

1) слова "в количестве 12 депутатов:"
заменить словами "в количестве 10 депу�
татов:";

2) подпункт 11 признать утратившим
силу;

3) подпункт 12 признать утратившим
силу.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. № 123

Рассмотрев проект решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 28.09.2020
№ 7 "Об образовании постоянной депутат�
ской комиссии Думы города Мегиона седь�
мого созыва по бюджету, налогам и финан�
сам", руководствуясь статьей 19 устава го�
рода Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы го�

рода Мегиона от 28.09.2020 № 7 "Об обра�
зовании постоянной депутатской комиссии
Думы города Мегиона седьмого созыва по
бюджету, налогам и финансам" следующие
изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 28.09.2020 № 7 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ

КОМИССИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА СЕДЬМОГО
СОЗЫВА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ"

1) слова "в количестве 16 депутатов:"
заменить словами "в количестве 14 депу�
татов:";

2) подпункт 13 признать утратившим
силу;

3) подпункт 14 признать утратившим
силу.

2. Настоящее решение вступает в силу
после его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. № 124

Рассмотрев проект решения Думы
города Мегиона "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона
от 25.03.2016 № 77 "О создании моло�
дежной палаты при Думе города Меги�
она", руководствуясь статьей 19 уста�
ва города Мегиона, Дума города Ме�
гиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 25.03.2016 № 77 "О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ

ГОРОДА МЕГИОНА"

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города

Мегиона от 25.03.2016 № 77 "О созда�
нии молодежной палаты при Думе го�
рода Мегиона" изменения согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубли�
кования.А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.10.2021 г. № 125

Рассмотрев материалы, представ�
ленные для награждения наградами
Думы города Мегиона, руководствуясь
Положением о порядке награждения
наградами Думы города Мегиона, ут�
вержденным решением Думы города
Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О по�
рядке награждения наградами Думы
города Мегиона" (с изменениями),
Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой Думы

города Мегиона:
1) за высокое профессиональное

мастерство, многолетний добросове�
стный труд и в связи с празднованием
Дня образования Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры:

Фролову Наталию Петровну � убор�
щика служебных помещений автоном�
ного учреждения Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры "Мегионс�
кая городская стоматологическая по�
ликлиника"

Хаматову Альфину Фагимовну �

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

уборщика служебных помещений авто�
номного учреждения Ханты�Мансийс�
кого автономного округа�Югры "Меги�
онская городская стоматологическая
поликлиника"

2) за высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросове�
стный труд и в связи с празднованием
Дня сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации:

Айткулова Дамира Тагировича �
старшего участкового уполномоченно�
го полиции отделения участковых упол�
номоченных полиции отдела участко�
вых уполномоченных полиции и по де�
лам несовершеннолетних Отдела Ми�
нистерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры

Хаметову Ольгу Николаевну � стар�
шего следователя следственного отде�
ла Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону Ханты�
Мансийского автономного округа�
Югры

наградить Благодарственным пись�
мом Думы города Мегиона:

1) за высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросове�
стный труд и в связи с празднованием
Дня образования Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры:

Куценко Диану Геннадьевну � меди�
цинскую сестру автономного учрежде�
ния Ханты�Мансийского автономного
округа�Югры "Мегионская городская
стоматологическая поликлиника"

Самарскую Татьяну Васильевну �
директора автономной некоммерчес�
кой организации "Центр развития се�
мьи "Счастливая мама"

Шарафутдинова Глеба Шамильеви�
ча � рентгенолаборанта автономного
учреждения Ханты�Мансийского авто�
номного округа�Югры "Мегионская го�
родская стоматологическая поли�
клиника"

2) за высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросове�
стный труд и в связи с празднованием
Дня сотрудника органов внутренних

дел Российской Федерации:
 Батурина Павла Николаевича �

старшего инспектора по делам несо�
вершеннолетних отделения по делам
несовершеннолетних отдела участко�
вых уполномоченных полиции и по де�
лам несовершеннолетних Отдела Ми�
нистерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты�Мансийского
автономного округа�Югры

Пережогину Веронику Сергеевну �
дознавателя отдела дознания Отдела
Министерства внутренних дел России
по городу Мегиону Ханты�Мансийско�
го автономного округа�Югры

Тетерюк Татьяну Викторовну � ана�
литика отдела по вопросам миграции
Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты�Ман�
сийского автономного округа�Югры

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

СООБЩЕНИЕ
 о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города

Мегиона "О подготовке проекта решения Думы города Мегиона
"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019
№365 "О Правилах землепользования и застройки городского округа

город Мегион" (с изменениями)

Администрация города Мегиона ин�
формирует о том, что в соответствии со
статьёй 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением
администрации города от 29.10.2021
№2430 главой города принято решение о
подготовке проекта решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений в реше�
ние Думы города Мегиона от 21.06.2019
№365 "О Правилах землепользования и
застройки городского округа город Меги�
он" (с изменениями).

1.Этапы градостроительного зонирова�
ния:

1.1.Часть территориальной зоны пред�
назначенной для ведения садоводства и
огородничества (СХЗ 703) и территориаль�
ной зоны озелененных территорий специ�
ального назначения (СНЗ 803) изменить на
территориальную производственную зону
(ПР 301) с применением установленных
градостроительных регламентов для дан�
ных зон, с целью ведения производствен�
ной деятельности на территории в севе�
ро�западной промзоне города Мегиона по
улице Западная.

2.Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Думы го�
рода Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землеполь�
зования и застройки городского округа
город Мегион" (с изменениями)

2.1.Опубликование и размещение на
официальном сайте администрации горо�
да сообщения о принятии решения о под�
готовке проекта решения Думы города
Мегиона � не позднее чем по истечении
десяти дней с даты принятия решения.

2.2.Подготовка проекта решения Думы
города Мегиона � в течении 2 месяцев с
момента регистрации постановления.

2.3.Проверка проекта решения Думы
города Мегиона � в течение месяца с мо�
мента предоставления проекта решения
Думы города.

2.4.Направление главе города проекта
решения Думы города Мегиона для при�
нятия решения о проведении обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний
� по результатам проверки проекта реше�
ния Думы города Мегиона.

2.5.Подготовка проекта постановления
администрации города "О назначении об�
щественных обсуждений или публичных
слушаний" � в срок не позднее чем через
десять дней со дня получения такого про�
екта.

2.6.Проведение общественных слуша�
ний или публичных слушаний � не менее
одного и не более трёх месяцев со дня опуб�
ликования проекта решения Думы города
Мегиона.

2.7.Опубликование заключения о ре�
зультатах общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения
Думы города Мегиона � не позднее 10 дней
со дня проведения общественных обсуж�
дений или публичных слушаний.

2.8.Направление главе города проекта
для принятия решения о направлении в
Думу города  Мегиона � после опублико�
вания заключения о результатах обще�
ственных обсуждений или публичных слу�
шаний.

1.9.Подготовка проекта постановления
администрации города "О направлении
проекта в Думу города Мегиона" � в тече�
ние 10 дней с момента предоставления
проекта.

3.Порядок направления в комиссию по
подготовке Правил землепользования и
застройки предложений заинтересован�
ных лиц по подготовке проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изме�
нений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землеполь�
зования и застройки  городского округа
город Мегион (с изменениями)":

3.1.С момента опубликования сообще�
ния о принятии решения о подготовке про�
екта решения Думы города Мегиона, в те�
чение срока проведения работ по подго�
товке проекта, заинтересованные лица
вправе направлять в комиссию по подго�
товке Правил землепользования и заст�
ройки городского округа город Мегион
(далее � Комиссия) свои предложения.

3.2.Предложения направляются в пись�
менной или электронной форме.

3.2.1.Предложения в письменной фор�
ме направляются на имя председателя
Комиссии по адресу: кабинет 109, дом 8,
улица Нефтяников, город Мегион, городс�
кой округ город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, Российская
Федерация.

3.2.2. Предложения в электронной
форме направляются на имя председа�
теля Комиссии на адрес:
dip@admmegion.ru

3.3.Предложения могут содержать лю�
бые материалы на бумажных или элект�
ронных носителях в объёме, необходимом
для рассмотрения предложений по суще�
ству, с обоснованием предлагаемого ре�
шения согласно законодательству о градо�
строительной деятельности. Направленные
материалы возврату не подлежат.

3.4.Предложения, поступившие в Ко�
миссию после завершения общественных
обсуждений или публичных слушаний по
проекту, неподписанные предложения и
предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта, Комиссией не рас�
сматриваются.

4.Состав комиссии по подготовке Пра�
вил землепользования и застройки город�
ского округа город Мегион, утверждён по�
становлением администрации города от
20.04.2021 №926.

5.Порядок деятельности Комиссии оп�
ределён Положением о комиссии по под�
готовке Правил землепользования и заст�
ройки городского округа город Мегион,
утверждённой постановлением админист�
рации города от 19.06.2012 №1494 (с из�
менениями).

Приложение к решению Думы размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

УПРАВЛЕНИЕ землепользования ад�
министрации города Мегиона, от лица
администрации города, в целях изуче�
ния мнения населения, информирует о
предстоящем предоставлении в соб�
ственность земельного участка, площадью
966 кв.метров, с кадастровым номером
86:19:0050303:575 для индивидуального
жилищного строительства, расположен�
ного по адресу: улица Зеленая, дом 15а,
поселок городского типа Высокий, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Граждане, заинтересованные в предо�
ставлении указанного земельного участ�
ка, вправе в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения по�
давать заявления о намерении участво�
вать в аукционе по продаже такого земель�
ного участка. Заявления могут быть пода�
ны на бумажном носителе в управление
землепользования администрации горо�
да Мегиона по адресу: кабинет №8, улица
Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра, по�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА

чтовым отправлением по указанному ад�
ресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты:
Upravzem@admmegion.ru с использовани�
ем электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений �
01.12.2021.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управления
Росреестра  https://rosreestr.ru/ и в управ�
лении землепользования администрации
города Мегиона по режиму работы адми�
нистрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье), по
адресу: кабинет №8, улица Строителей
№2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19), в
период действия режима повышенной го�
товности в городском округе Мегион, оз�
накомление с расположением земельного
участка и прием заявлений осуществляют�
ся при условии соблюдения масочного ре�
жима и наличия перчаток, по предвари�
тельному звонку по телефону: 8 (34643) 9�
66�76, доб.435, 434.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проек�
та решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа Мегион на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 29.12.2020 № 43 "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества городского округа Мегион на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы" в целях реализации преимущественного права на приобретение арен�
дуемого имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008
№ 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу�
дарственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации" (с изменениями).

В прогнозный план (программу) приватизации предлагается включить объект муни�
ципального имущества, переданный в аренду субъекту малого и среднего предпринима�
тельства, заявившему свое преимущественное право на выкуп данного объекта.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта решения
Думы замечания и предложения отсутствуют.

Правило нулевого дохода для новых выплат одиноким
родителям и беременным

ПФРПФРПФРПФРПФР

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ права на ежеме�
сячные выплаты одиноким родителям де�
тей от 8 до 16 лет и пособия беременным
женщинам, вставшим на учет до 12 недель,
Пенсионный фонд учитывает "правило ну�
левого дохода".

Пособие назначается, если у взрослых
членов семьи имеется официальный до�
ход (доходы от трудовой или предприни�
мательской деятельности, стипендия или
пенсия).

При отсутствии доходов должна быть
уважительная причина:

� уход за детьми в случае, если это один
из родителей в многодетной семье (т.е. у
одного из родителей в многодетной семье
на протяжении всех 12 месяцев может быть
нулевой доход, а у второго родителя долж�
ны быть поступления от трудовой, пред�
принимательской, творческой деятельно�
сти или пенсии, стипендия);

� уход за ребёнком, если речь идёт о
единственном родителе (т.е. у ребёнка
официально есть только один родитель,
второй родитель умер, не указан в свиде�
тельстве о рождении или пропал без вес�
ти);

� уход за ребёнком до достижения им

возраста трёх лет;
� уход за гражданином с инвалиднос�

тью или пожилым человеком старше 80 лет;
� обучение на очной форме для членов

семьи моложе 23 лет;
� срочная служба в армии и 3�месяч�

ный период после демобилизации;
� прохождение лечения длительностью

от 3 месяцев и более;
� безработица (необходимо подтвер�

ждение официальной регистрации в ка�
честве безработного в центре занятости,
учитывается до 6 месяцев нахождения в
таком статусе);

� отбывание наказания и 3�месячный
период после освобождения из мест ли�
шения свободы.

Период, за который подтверждаются
основания для отсутствия дохода взрос�
лого члена семьи, должен составлять не
менее 10 месяцев в учитываемом перио�
де.

Внимание! Если у взрослых членов се�
мьи (или у одного из них) отсутствуют офи�
циальные доходы, и нет объективных при�
чин для отсутствия доходов на протяже�
нии не менее 10 месяцев � в выплате будет
отказано.

Как получать пенсию по доверенности?
БЫВАЮТ ситуации, когда человек не может

самостоятельно получить пенсию. Например, в
случае болезни, лечения в санатории, выезда
на отдых, в гости к родственникам и т.п. В этом
случае пенсионер может определить, кому он
поручит получать за него пенсию и оформить
доверенность на её получение. Документ дол�
жен быть надлежащим образом заверен.

Доверенность на получение пенсий, по�
собий может быть удостоверена нескольки�
ми способами:

� нотариусом (в случае отсутствия в насе�
ленном пункте нотариуса � уполномоченным
лицом органов исполнительной власти);

� организацией, в которой доверитель
работает или учится;

� администрацией стационарного учреж�
дения, в котором доверитель находится на
излечении.

В обязательном порядке в тексте доверен�
ности должны быть указаны: место и дата со�
ставления (подписания) доверенности, ФИО,
место жительства, данные паспорта доверите�
ля и лица, на имя которого выдана доверенность.

Срок действия доверенности определяет
сам пенсионер. Если в доверенности не бу�
дет указан срок действия, то она сохраняет
силу в течение года со дня её оформления.

Доставка пенсии по доверенности, срок
действия которой превышает один год, про�
изводится в течение всего срока её действия.
Но в таком случае пенсионеру необходимо
ежегодно подтверждать факт регистрации
или проживания по месту получения пенсии.

Как это можно сделать?
� Обратиться к получателю пенсии в тер�

риториальный орган Пенсионного фон�
да по месту нахождения пенсионного дела
с документами, подтверждающими его
личность и место жительства.

� Лично подойти за получением стра�
ховой пенсии в организацию, осуществ�
ляющую доставку пенсии, до истечения
12 месяцев выплаты страховой пенсии
доверенному лицу.

Такие правила действуют для тех,
кто получает пенсии по длительной
доверенности в банках и для получа�
телей пенсий через почтовые отделе�
ния.

Если доверенное лицо получает пен�
сию в отделении связи, и пенсионер не
может по истечении года сам подтвер�
дить факт своего проживания по месту
получения пенсии, доверенному лицу
нужно заранее предупредить сотрудни�
ков почтового отделения о том, чтобы в
следующий раз пенсию принесли на дом,
где и будет зафиксирован факт прожи�
вания.

Если пенсионер при получении пен�
сии на дому из�за ограничения возмож�
ностей здоровья или неграмотности не
может собственноручно расписаться в
получении суммы пенсии, по его просьбе
и в его присутствии сделать это может
родственник или другое лицо, предъявив
документ, удостоверяющий личность. Со�
ответствующая запись с указанием при�
чин, в силу которых пенсионер не мог под�
писаться собственноручно, вносится в
доставочный документ.

Как узнать о своих пенсионных накоплениях?
САМЫЙ простой и быстрый способ по�

лучить информацию о своих пенсионных на�
коплениях:

� зайти в "Личный кабинет" на сайте Пен�
сионного фонда России: www.pfr.gov.ru;

� воспользоваться Единым порталом го�
сударственных и муниципальных услуг:
www.pfr.gov.ru.

Электронные сервисы позволяют сфор�
мировать выписку о состоянии индивиду�
ального лицевого счета в ПФР, где отражена
самая актуальная информация о средствах
пенсионных накоплений гражданина и ре�
зультатах их инвестирования.

С помощью "Личного кабинета" также
можно ознакомиться с результатами рас�

смотрения ПФР заявлений о переводе
пенсионных накоплений от одного стра�
ховщика к другому или об изменении уп�
равляющей компании.

Следует также напомнить, что у всех
граждан, имеющих пенсионные накопле�
ния, есть право доверить их управление
Пенсионному фонду РФ или негосудар�
ственному пенсионному фонду, осуще�
ствляющему деятельность по обязатель�
ному пенсионному страхованию. Если
гражданин будет осуществлять смену
страховщика чаще одного раза в пять лет,
он может потерять инвестиционный до�
ход, полученный предыдущим страхов�
щиком.

Как направить МСК на образование детей,
на кружки и секции?

РАСПОРЯЖЕНИЕ средствами материн�
ского капитала на образование детей явля�
ется одним из популярных направлений ре�
ализации права на дополнительные меры го�
сударственной поддержки.

Для того, чтобы воспользоваться этим
правом, владельцу сертификата достаточно
подать заявление о распоряжении посред�
ством сети Интернет (через Личный кабинет
на сайте ПФР или портале Госуслуг). Все не�
обходимые документы, а именно договор на
оплату коммерческих образовательных услуг,
будут запрошены отделением ПФР в рамках
информационного обмена с образовательны�
ми организациями всех уровней: высшего,
среднего профессионального, среднего об�
щего и дошкольного образования.

Более подробно ознакомиться с инфор�
мацией о том, как распорядиться материнс�
ким капиталом на образование детей, мож�
но на официальном сайте ПФР в разделе
"Гражданам/материнский (семейный) капи�

тал" или пройдя по ссылке https://
p f r . g o v . r u / g r a z h d a n a m / m s k /
msk_obrazovanie.

Оплачивать средствами материнско�
го капитала можно не только обучение
ребёнка в образовательной организации,
но и произвести оплату содержания ре�
бёнка в детском саду. Законодательство
позволяет тратить материнский капитал
и на оплату дополнительных образова�
тельных услуг: занятия в кружках, секци�
ях и т.д. Учреждение дополнительного
образования при этом должно находить�
ся на территории России и иметь статус
юридического лица (не ИП).

Важно отметить, что средствами мате�
ринского капитала можно оплатить обучение
любого из детей (не родителя!), возраст ко�
торого не превышает 25 лет на дату начала
обучения, а ребёнок, с рождением которого
семья получила право на сертификат, дол�
жен достичь трёхлетнего возраста.

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
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