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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.09.2021 г. № 2136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.09.2021 г. № 2137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО�ЮГРЫ
от 17.09.2021 г. № 362�п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2021 г. № 2151

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Продолжение на сл.стр.

В соответствии с Гражданским кодексом Россий�
ской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации" (с последующими изменениями), от 10.12.1995
№196�ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с
последующими изменениями),  от 13.07.2015 №220�
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажи�
ров и багажа автомобильным транспортом в Россий�
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", За�
коном Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 16.06.2016 №47�оз "Об отдельных вопросах орга�
низации транспортного обслуживания населения в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",
ГОСТ�Р�51825�2001 "Услуги пассажирского автомо�
бильного транспорта. Общие требования", уставом
города Мегиона, в целях создания условий для предо�
ставления транспортных услуг населению и органи�
зации транспортного обслуживания населения, повы�
шения эффективности работы автомобильного транс�
порта на территории города Мегиона:

1.Утвердить Положение об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории города Мегиона, соглас�
но приложению.

2.Признать утратившими силу постановления ад�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА

министрации города:
от 14.02.2019 №317 "Об утверждении Положения

об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории
городского округа город Мегион" (с изменениями и
дополнениями);

от 10.06.2020 №1121 "О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города
от 14.02.2019 №317 "Об утверждении Положения об
организации регулярных перевозок пассажиров и ба�
гажа автомобильным транспортом на территории го�
родского округа город Мегион";

от 14.08.2020 №1484 "О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города
от 14.02.2019 №317 "Об утверждении Положения об
организации регулярных перевозок пассажиров и ба�
гажа автомобильным транспортом на территории го�
родского округа город Мегион" (с изменениями).

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

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

В соответствии с Федеральным законом от
01.07.2021 №256�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "Об аварийно�спасательных служ�
бах и статусе спасателей", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 29.08.2013 №2059 "Об утверждении Положения
об аварийно�спасательных службах города Мегиона"
(с изменениями) следующее изменение:

1.1.Приложение 1 изложить в новой редакции,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.08.2013 №2059 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНО'СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ГОРОДА МЕГИОНА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу пос�

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

ложить на первого заместителя главы города.

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

В соответствии с приказом Министерства культу�
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об
утверждении общих требований к определению нор�
мативных затрат на оказание государственных (муни�
ципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии,
применяемых при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государствен�
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу�
дарственным (муниципальным) учреждением", поста�
новлением администрации города от 17.12.2015
№3094 "О формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансовом обеспечении его выполнения муници�
пальными учреждениями городского округа город Ме�
гион":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 06.12.2019 №2705 "Об утверждении натураль�
ных норм, используемых для оказания муниципаль�
ных услуг (работ)  муниципальным автономным учреж�
дением "Театр музыки" следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в
новой редакции:

 "Об утверждении значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным автономным учреждением

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2019 №2705 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ТЕАТР МУЗЫКИ"

"Театр музыки".
1.2.Приложение 1 "Значения натуральных норм,

необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "Показ
(организация показа) концертных программ" изложить
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

1.3.Приложение 2 "Значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "Показ
(организация показа) спектаклей (театральных поста�
новок)" изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 2 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение 3 "Значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "Показ
(организация показа) концертных программ", изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 3 к на�
стоящему постановлению.

1.5.Приложение 4 "Значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "Показ
(организация показа) концертных программ", изло�
жить в новой редакции, согласно приложению 4 к на�
стоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 "Значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов

затрат на оказание муниципальной услуги "Показ (орга�
низация показа) спектаклей (театральных постано�
вок)", изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 6 "Значения натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "Показ (орга�
низация показа) спектаклей (театральных постано�
вок)", изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования.

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

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

В соответствии с Законом Российской Федера�
ции от 19 апреля 1991 года № 1032�1 "О занятости
населения в Российской Федерации", Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248�ФЗ "О государ�
ственном контроле (надзоре) и муниципальном конт�
роле в Российской Федерации", законами Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 25 февраля
2003 года № 14�оз "О нормативных правовых актах
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", от
25 мая 2012 года № 52�оз "О регулировании отдель�
ных вопросов в области содействия занятости насе�
ления в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", учитывая решение Общественного совета при
Департаменте труда и занятости населения Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры (протокол
заседания от 15 июля 2021 года № 15), Правительство
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном государственном

контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты (приложение 1).

1.2. Показатели результативности и эффективно�
сти регионального государственного контроля (над�
зора) за приемом на работу инвалидов в пределах ус�
тановленной квоты (приложение 2).

2. Признать утратившими силу постановления
Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры:

от 29 сентября 2017 года № 371�п "О порядке орга�
низации и осуществления контроля (надзора) за при�
емом на работу инвалидов в пределах установленной

Н.В. КОМАРОВА,

губернатор
Ханты'Мансийского

автономного округа'Югры.

О ПОЛОЖЕНИИ О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)
ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ

квоты с правом проведения проверок, выдачи обяза�
тельных для исполнения предписаний и составления
протоколов в Ханты�Мансийском автономном округе
� Югре";

от 2 августа 2019 года № 254�п "О внесении из�
менения в постановление Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 29 сентября
2017 года № 371�п "О порядке организации и осуще�
ствления контроля (надзора) за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для ис�
полнения предписаний и составления протоколов в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре";

от 7 августа 2020 года № 332�п "О внесении изме�
нений в приложение к постановлению Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 29
сентября 2017 года № 371�п "О порядке организации и
осуществления контроля (надзора) за приемом на ра�
боту инвалидов в пределах установленной квоты с пра�
вом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2022 года, за исключением подпункта 1.2 пун�
кта 1, вступающего в силу с 1 марта 2022 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.09.2021 г. № 208

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202 (с измене�
ниями), Положением о Благодарственном письме гла�
вы города, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201, за продолжитель�
ную безупречную работу и в связи с профессиональ�
ным праздником � День воспитателя и всех дошколь�
ных работников:

1.Наградить Почётными грамотами главы горо�
да:

Кузнецову Надежду Викторовну, воспитателя му�
ниципального автономного дошкольного образова�
тельного учреждения "Детский сад №2 "Рябинка",

Рахимову Эльвиру Фанисовну, воспитателя муни�
ципального автономного дошкольного образователь�
ного учреждения "Детский сад №2 "Рябинка".

2.Наградить Благодарственными письмами гла�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О НАГРАЖДЕНИИ

вы города:
Дурасову Аллу Александровну, старшего воспи�

тателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №2 "Ря�
бинка",

Киргинцеву Марию Евгеньевну, воспитателя му�
ниципального автономного дошкольного образова�
тельного учреждения "Детский сад №2 "Рябинка".

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) в соответствии с пунктом
3.4. Положения о Почётной грамоте главы города про�
извести выплату денежных средств согласно пункту 1.
настоящего распоряжения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.09.2021 г. № 209

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202 (с измене�
ниями), Положением о Благодарственном письме гла�
вы города, утверждённым постановлением админис�
трации города от 25.12.2015 №3201, за продолжитель�
ную безупречную работу и в связи с профессиональ�
ным праздником Днём учителя:

1.Наградить Почётной грамотой главы города:
Лалаянца Самвела Альбертовича, педагога до�

полнительного образования муниципального авто�

О НАГРАЖДЕНИИ

номного общеобразовательного учреждения №5
"Гимназия".

2.Наградить Благодарственными письмами гла�
вы города:

Егорову Марину Анатольевну, учителя технологии
муниципального автономного общеобразовательно�
го учреждения №5 "Гимназия",

Измайлову Надежду Викторовну, учителя матема�
тики и физики муниципального автономного общеоб�
разовательного учреждения №5 "Гимназия",
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.09.2021 г. № 2147

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

�

Мухамедьянову Зилю Анваровну, учителя русско�
го языка и литературы казенного общеобразователь�
ного учреждения Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры "Мегионская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья".

Савину Викторию Сергеевну, учителя музыки му�
ниципального бюджетного общеобразовательного уч�
реждения "Средняя общеобразовательная школа №6",

Фархутдинову Флориду Гаяновну, учителя физи�
ческой культуры муниципального автономного обще�
образовательного учреждения №5 "Гимназия",

Чернышеву Марию Владимировну, учителя на�
чальных классов муниципального бюджетного обще�
образовательного учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №6".

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) в соответствии с пунктом
3.4. Положения о Почётной грамоте главы города про�
извести выплату денежных средств согласно пункту 1.
настоящего распоряжения.

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лениями администрации города Мегиона от
28.06.2021 №1476 "О подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания микро�
районов 4,7,8,12,14 города Мегиона", от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями), на основании заклю�
чения департамента территориального развития ад�
министрации города Мегиона по проекту внесения
изменений в проект планировки и проект межевания

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ МИКРОРАЙОНОВ 4,7,8,12,14 ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

микрорайонов 4,7,8,12,14 города Мегиона от
23.07.2021 №07�Исх�1222, протокола общественных
обсуждений от 07.09.2021, заключения о результатах
общественных обсуждений от 08.09.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорай�
онов 4,7,8,12,14 города Мегиона, утверждённого по�
становлением администрации города от 22.10.2015
№2634 "Об утверждении проекта планировки и проек�
та межевания микрорайонов 4,7,8,12,14 города Ме�
гиона", согласно приложению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.09.2021 г. № 2152

В соответствии с Федеральными законами
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг", от 02.07.2021 №310�ФЗ "О внесе�
нии изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статьи 36 и 67 Феде�
рального закона "Об образовании в Российс�
кой Федерации", уставом города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации го�
рода от 02.07.2021 №1514 "Об утверждении ад�
министративного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Приём заявлений, поста�
новка на учёт и зачисление детей в образователь�
ные организации, реализующие основную обра�
зовательную программу дошкольного образова�
ния (детские сады)" следующие изменения:

1.1.Абзац 9 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раз�
дела II приложения изложить в новой редакции:

"Ребенок имеет право преимущественно�
го приема на обучение по основным общеоб�
разовательным программам дошкольного об�
разования в муниципальную образовательную
организацию, в которой обучаются его полно�
родные и неполнородные брат и (или) сестра.".

1.2.Подпункт 5.1.5 пункта 5.1. раздела V из�
ложить в новой редакции:

"5.1.5.Заявитель может обратиться с жало�
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запро�
са, указанного в статье 15.1 Федерального за�
кона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг";

нарушение срока предоставления муници�
пальной услуги. В указанном случае досудеб�
ное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофун�
кционального центра, работника многофунк�
ционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соот�
ветствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

требование у заявителя документов или ин�
формации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Фе�
дерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле�
ние которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными пра�
вовыми актами для предоставления муници�
пальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной ус�
луги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соот�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА  ОТ 02.07.2021 №1514 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕТСКИЕ САДЫ)"

ветствии с ними иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъек�
тов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудеб�
ное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофунк�
ционального центра, работника многофункци�
онального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и дей�
ствия (бездействие) которого обжалуются, воз�
ложена функция по предоставлению соответ�
ствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

затребование с заявителя при предостав�
лении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде�
рального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару�
шение установленного срока таких исправле�
ний. В указанном случае досудебное (внесу�
дебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционально�
го центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофунк�
циональный центр, решения и действия (без�
действие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в по�
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг";

нарушение срока или порядка выдачи до�
кументов по результатам предоставления му�
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муници�
пальной услуги, если основания приостановле�
ния не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Феде�
рации, законами и иными нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указан�
ном случае досудебное (внесудебное) обжало�
вание заявителем решений и действий (бездей�
ствия) многофункционального центра, работни�
ка многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого об�

жалуются, возложена функция по предоставле�
нию соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг";

требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информа�
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в при�
еме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставле�
нии муниципальной услуги, за исключением слу�
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг". В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявите�
лем решений и действий (бездействия) многофун�
кционального центра, работника многофункцио�
нального центра возможно в случае, если на мно�
гофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей му�
ниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муници�
пальных услуг.".

1.3.Подпункт 5.2.10. пункта 5.2 раздел V до�
полнить абзацами следующего содержания:

"В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в абзаце 1 настоящего подпункта, дается инфор�
мация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, мно�
гофункциональным центром либо организаци�

ей, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", в целях незамедлитель�
ного устранения выявленных нарушений при ока�
зании муниципальной услуги, а также приносят�
ся извинения за доставленные неудобства и ука�
зывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в абзаце 1 настоящего подпункта, даются аргу�
ментированные разъяснения о причинах приня�
того решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.".

1.4.Подпункт 5.2.15. пункта 5.2 раздела V
приложения изложить в новой редакции:

"5.2.15.В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы призна�
ков состава административного правонаруше�
ния или преступления должностное лицо, ра�
ботник, наделенные полномочиями по рас�
смотрению жалоб в соответствии с частью 1
статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", незамедлительно направляют имею�
щиеся материалы в органы прокуратуры.".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

***

Контрольно'счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "Об установлении размера отчислений в бюджет
города Мегиона части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю'
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2022 год"

Представленный на экспертизу проект решения Думы города Мегиона разработан в
целях реализации права собственника на получение части прибыли от использования
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, созданного им му�
ниципального унитарного предприятия, которая взимается в форме отчисления от прибы�
ли муниципальных унитарных предприятий и поступает в бюджет города Мегиона.

Согласно представленному Проекту предлагается установить размер отчислений в
бюджет города Мегиона части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста�
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2022 год: МУП "Комби�
нат питания" � в размере 20 %, МУП "Тепловодоканал" � в размере 20 %.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно'счетной палатой города Мегиона проведен анализ отчета об ис'
полнении бюджета городского округа Мегион Ханты'Мансийского автономного
округа ' Югры за полугодие 2021 года

Бюджет города Мегиона за полугодие 2021 года исполнен по доходам в размере 2 347
633,9 тыс. руб. или 49,2 % от уточненных плановых назначений, по расходам в размере 2
529 409,0 тыс. руб. или 49,2 %, с превышением расходов над доходами (дефицитом
бюджета) на 181 775,1 тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля налоговых и неналоговых
доходов составляет 30,0 %, безвозмездных поступлений � 70,0 %.

Исполнение муниципальных программ города Мегиона за полугодие 2021 года при
уточненных годовых плановых назначениях в сумме 4 974 984,1 тыс. руб., составило 2 418
275,5 тыс. руб., или 48,6 %.

На исполнение непрограммных направлений города Мегиона за полугодие 2021 года
утверждено расходов в сумме 162 089,8 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.07.2021
составило � 111 133,5 тыс. руб. или 68,6 %.

По итогам проведенного Контрольно�счетной палатой анализа отчета об исполнении
бюджета городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры за
полугодие 2021 года на предмет соответствия фактического исполнения бюджета его
плановым назначениям, установления достоверности, полноты и соответствия норма�
тивным требованиям, замечания и предложения отсутствуют.

***

***

Контрольно'счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Мегион на 2022 год"

Представленный на экспертизу проект решения Думы города Мегиона предусматри�
вает утверждение прогнозного плана (программу) приватизации муниципального иму�
щества города Мегион на 2022 год". Проектом не предусмотрены объекты, подлежащие
приватизации.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта изложены выводы о нецелесообразности утверждения прогноз�
ного плана (приватизации).

Контрольно'счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "О согласии на частичную замену дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи'
ческих лиц"

Представленный на экспертизу проект решения Думы города Мегиона предусматри�
вает согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно�
сти муниципальных районов (городских округов) в размере 17,55 процентов в сумме 111
323,3 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 91 004,6 тыс. рублей на 2023 год, в сумме 97 358,8
тыс. рублей на 2024 год дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджет города в размере 4,45 процентов на 2022 год, в размере 3,57
процентов на 2023 год, в размере 3,74 процентов на 2024 год.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, замечания и предложения отсутствуют.
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В СВЯЗИ с приближением срока уплаты
имущественных налогов физических лиц за
2020 год � земельного, транспортного и нало�
га на имущество физических лиц, Межрайон�
ная ИФНС России № 5 по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре информирует
граждан о произведенных начислениях по иму�
щественным налогам, а также о необходимо�
сти их своевременной уплаты � не позднее 1
декабря 2021 года.

Физические лица уплачивают транспорт�
ный, земельный налоги, а также налог на иму�
щество физических лиц (имущественные на�
логи) на основании присланных налоговым ор�
ганом уведомлений или уведомлений, полу�
ченных через "Личный кабинет налогопла�
тельщика для физического лица" на офици�
альном сайте ФНС России. Так же в сводные
налоговые уведомления включаются суммы
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), с
которых налоговым агентом налог не удержан.

Указанные налоги нужно уплатить не по�
зднее 1 декабря года, следующего за истек�
шим налоговым периодом (годом). Так, нало�
ги за 2020 год необходимо уплатить не по�
зднее 01 декабря 2021 года.

Неуплата имущественных налогов физи�
ческими лицами � это, прежде всего, недопос�
тупление денежных средств в бюджеты муни�
ципальных образований, а ненадлежащее ис�
полнение обязанности по уплате налогов яв�
ляется основанием для направления налого�
вым органом налогоплательщику требования
об уплате налога.

Уплатить налоги можно следующими спо�
собами:

Приближается срок уплаты имущественных
налогов физических лиц

� через отделение банка, в том числе че�
рез платежные терминалы, принадлежащие
банкам;

� через электронный сервис ФНС России
"Личный кабинет налогоплательщика для фи�
зического лица" на сайте ФНС России (при на�
личии доступа к нему);

� через кассу федеральной почтовой свя�
зи.

Уплатить налог за вас может также иное
лицо. При этом необходимо, чтобы платежные
документы на перечисление налога позволя�
ли установить, что соответствующая сумма уп�
лачена за вас. В частности, в поле "ИНН пла�
тельщика" указывается ваш ИНН либо ноль
("0") � в случае отсутствия у вас ИНН, а в поле
"Плательщик" указывается Ф.И.О. лица, кото�
рое фактически вносит за вас платеж. В таком
случае считается, что обязанность по уплате
налога исполнили именно вы.

Также можно воспользоваться электрон�
ным сервисом ФНС России "Уплата налогов за
третьих лиц" на сайте ФНС России. На страни�
це сервиса сначала необходимо ввести инфор�
мацию о лице, осуществляющем платеж, в ча�
стности указать Ф.И.О. и ИНН. Если есть сфор�
мированный налоговым органом платежный
документ, можно ввести его индекс (УИН) и сра�
зу перейти к оплате. При отсутствии такого
документа следует самостоятельно указать
данные, необходимые для уплаты налога за
другое лицо, в частности Ф.И.О. и ИНН налого�
плательщика, адрес, вид платежа.

А также Инспекция напоминает физичес�
ким лицам у кого есть задолженность, о необ�
ходимости погасить её в ближайшее время!

В СВЯЗИ с вступлением в силу положений
Федерального закона от 27.12.2019 № 476�ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об электронной подписи" и статью 1 Феде�
рального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муни�
ципального контроля" сообщаем, что с
01.07.2021 Удостоверяющий центр ФНС России
начел полномасштабную выдачу квалифициро�
ванных электронных подписей (КЭП).

Квалифицированная электронная подпись
(или КЭП) � самый "полновесный" вид подписи.
Документ, подписанный КЭП, равнозначен бу�
мажному с собственноручной подписью.

Данная услуга является бесплатной.
Для получения КЭП необходимо предоста�

вить:
� носитель для записи КЭП;
� основной документ, удостоверяющий лич�

ность;
� СНИЛС;
� сертификат соответствия по требования

безопасности информации ФСТЭК/ФСБ на
ключевой носитель информации (сертификат
соответствия можно скачать и распечатать с
официального сайта ФСТЭК России, ФСБ Рос�
сии или производителя ключевых носителей).

В случае применения ключевого носителя
без встроенного средства криптографической
информации (далее � СКЗИ) например:
Rutoken�S, Rutoken�Lite, JaCarta, E�Smart тре�
буется сертификат соответствия ФСТЭК Рос�
сии. В случае применения носителя со встро�
енным СКЗИ например: РуТокен ЭЦП, JaCarta
ГОСТ, E�Smart ГОСТ требуется формуляр на
СКЗИ и сертификат соответствия ФСБ России.

C 1 января 2022 года на ФНС России возла�
гается функции по выпуску квалифицированной
электронной подписи для юридических лиц
(лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), инди�
видуальных предпринимателей и нотариусов.

Выполнение ФНС России указанных функ�
ций предусматривается в соответствии с пунк�
тами 1 и 3 части 1 статьи 17.2 и статьей 17.3
Федерального закона от 06.04.2011 № 63�ФЗ
"Об электронной подписи" (в ред. Федераль�
ного закона от 27.12.2019 № 476�ФЗ).

Контактная информация:
Межрайонную ИНФС России № 5 по Ханты�

Мансийскому автономному округу � Югре тел.
8(34669) 9�12�92;

Межрайонную ИФНС России № 9 по Ханты�

Важно знать!
Мансийскому автономному округу � Югре тел.
8 (34643) 5�33�43, 8 (34643) 5�33�85.

Налоговыми органами осуществляется по�
стоянный онлайн�мониторинг выручки, фикси�
руемой с применением ККТ

Федеральной налоговой службой в насто�
ящее время продолжается реализация проек�
та по исключению недобросовестного поведе�
ния на рынках. На текущем этапе реализации
указанного проекта целевой задачей для на�
логовых органов становится контроль за при�
менением ранее установленной и зарегистри�
рованной контрольно�кассовой техники.

В этой связи УФНС России по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре обраща�
ет внимание налогоплательщиков, осуществ�
ляющих деятельность на рынках, на необходи�
мость не только приобретения и регистрации
контрольно�кассовой техники, но и ее приме�
нение, то есть фиксации всех производимых
расчетов с покупателями.

Налоговыми органами Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на постоянной ос�
нове осуществляется мониторинг как факта
регистрации контрольно�кассовой техники,
так и ее применения каждым арендатором на
рынке. За неприменение контрольно�кассовой
техники возможно наступление администра�
тивной ответственности в соответствии со ста�
тьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Вместе с тем необходимо отметить, что
основной целью работы налоговых органов в
рамках проекта является соблюдение законо�
дательства о применении контрольно�кассо�
вой техники всеми хозяйствующими субъекта�
ми на рынках.

В связи с чем, налоговые органы будут вы�
нуждены привлекать к административной от�
ветственности нарушителей до тех пор, пока
каждый расчет не будет осуществляться с при�
менением контрольно�кассовой техники.

В свою очередь наложение администра�
тивного штрафа не влечет за собой дальней�
шего прекращения обязательств по примене�
нию контрольно�кассовой техники. Следова�
тельно, каждое выявленное неприменение
должно сопровождаться исправлением допу�
щенной ошибки и формированием кассового
чека коррекции на зарегистрированной конт�
рольно�кассовой техники.

Уважаемые налогоплательщики, с целью
исключения применения мер административ�
ной ответственности просим соблюдать зако�
нодательство о применении ККТ.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре
сообщает, что законодательством предусмот�
рены льготы как в виде полного либо частично�
го освобождения от уплаты налога, так и в виде
пониженных ставок налога.

Будьте в курсе!

в Республике Афганистан и других странах, в
которых велись боевые действия; инвалиды I и
II групп, неработающие инвалидов III группы,
инвалиды с детства в отношении автомобилей
легковых с мощностью двигателя до 200 лоша�
диных сил включительно, мотоциклов и мото�
роллеров независимо от мощности двигателя,
снегоходов и мотосаней с мощностью двигате�
ля до 50 лошадиных сил включительно, мотор�
ных лодок с мощностью двигателя до 50 лоша�
диных сил включительно в размере 100 процен�
тов от суммы налога.

Так же от уплаты налога освобождаются
налогоплательщики за легковые автомобили,
грузовые автомобили и автобусы, использую�
щие природный газ, газовые смеси, сжиженный
углеводородный газ в качестве моторного топ�
лива, электромобили и гибридные транспорт�
ные средства независимо от мощности двига�
теля в размере 20 процентов от суммы налога
налогоплательщиков, на которых в соответ�
ствии с законодательством Российской Феде�
рации зарегистрированы указанные транспор�
тные средства.

Льгота в размере 50% от суммы налога пре�
дусмотрена для пенсионеров по старости в от�
ношении легковых автомобилей с мощностью
двигателя до 200 лошадиных сил включитель�
но, мотоциклов и мотороллеров с мощностью
двигателя до 35 лошадиных сил включительно,
снегоходов и мотосаней с мощностью двигате�
ля до 50 лошадиных сил включительно, мотор�
ных лодок с мощностью двигателя до 50 лоша�
диных сил включительно.

Кроме того, в округе приняты дополнитель�
ные льготы в виде полного освобождения от
уплаты транспортного налога для многодетных
семей и родителей ребенка�инвалида.

Льготой может воспользоваться один из
родителей (усыновителей) в многодетной се�
мье; один из родителей (усыновителей), вос�
питывающих ребенка�инвалида в отношении
одного зарегистрированного легкового авто�

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре ин�
формирует о перечне государственных услуг Федеральной налоговой службы, предоставление
которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ:

Уважаемые налогоплательщики!

Так, законом Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 14.11.2002 № 62�оз от
уплаты транспортного налога полностью осво�
бождены, в частности, граждане, уволенные с
военной службы или призвавшиеся на военные
сборы, выполнявшие интернациональный долг

мобиля с мощностью двигателя до 250 лоша�
диных сил включительно или один зарегистри�
рованный автобус с мощностью двигателя до
200 лошадиных сил включительно в размере
100 процентов от суммы налога.

От уплаты налога на имущество физичес�
ких лиц на территории всей Российской Феде�
рации освобождены 15 категорий граждан, в
том числе пенсионеры, дети�инвалиды, инва�
лиды (1 и 2 гр., инвалиды детства), участники
Великой Отечественной войны, военнослужа�
щие. При этом льгота предоставляется только
по отдельным видам недвижимости и по одно�
му объекту каждого вида. Например, по одной
из двух имеющихся квартир.

По земельному налогу Налоговым кодексом
Российской Федерации установлено уменьше�
ние налоговой базы на величину кадастровой
стоимости 6 соток земельного участка для от�
дельных категорий граждан, в том числе для
пенсионеров; инвалидов I и II групп; инвалидов
с детства; детей�инвалидов; ветеранов и инва�
лидов Великой Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых действий; фи�
зических лиц, имеющих трех и более несовер�
шеннолетних детей.

Например, если площадь земельного уча�
стка составляет не более 6 соток � налог взи�
маться не будет, если превышает 6 соток � на�
лог рассчитывается за оставшуюся площадь.

Заявление на льготу по установленной
форме целесообразно направить до начала
массовой рассылки налоговых уведомлений за
2020 год. Это можно сделать через "Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц", по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ.

Ознакомиться с полным перечнем льгот,
действующих в конкретном муниципальном
образовании, можно с помощью сервиса "Спра�
вочная информация о ставках и льготах по иму�
щественным налогам" на сайте ФНС России
(www.nalog.dov.ru).
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ПФРПФРПФРПФРПФР

В СООТВЕТСТВИИ с Указом Президента
РФ № 396 от 2 июля 2021 года "О единовремен�
ной выплате семьям, имеющим детей" выпла�
та в размере 10 тысяч рублей, назначается на
детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится
не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет � не
раньше 3 июля (это первый день после выхода
Указа о выплате). Помимо родителей, средства
могут получить усыновители, опекуны и попе�
чители детей.

Выплаты получат все дети шестилетнего
возраста, в том числе и те, кто в этом году по
каким�то причинам не пошёл в школу. Едино�
временная выплата также полагается инвали�
дам и людям с ограничениями по здоровью, если
им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать
основное общее образование.

Если родители не успели оформить выпла�
ту до конца лета, они смогут сделать это в сен�
тябре и октябре. Эта единовременная выплата
не зависит от дохода семьи, в которой воспи�
тываются дети и не учитывается в составе до�

Продолжается реализация
Указа о выплатах на школьников

ходов. Обратиться за ней можно до 1 ноября
2021 г.

При наличии права родители смогут об�
ратиться за выплатой в любое удобное время
в течение всего этого периода. Помимо пор�
тала госуслуг заявления также принимаются
во всех клиентских службах Пенсионного
фонда.

Для зачисления единовременной выплаты
в 10 тысяч рублей в заявлении указывается счёт,
к которому выпущена банковская карта с лю�
бой платежной системой, действующей в Рос�
сии.

В Югре по состоянию на 22 сентября 2021
года количество детей, которым произведены
выплаты, составляет 279743 человека.

Единовременные выплаты финансируются
из федерального бюджета. Пенсионный фонд,
выполняя порученные государственные полно�
мочия, доводит указанные средства до получа�
телей. Бюджет Пенсионного фонда на эти цели
не расходуется.

В ХАНТЫ�МАНСИЙСКОМ автономном ок�
руге � Югре более 23 тысяч детей и молодых лю�
дей получают страховые или социальные пен�
сии по случаю потери кормильца.

Граждане, получающие страховую или со�
циальную пенсию по случаю потери кормиль�
ца, имеют право на выплату установленной
пенсии и после 18 лет при условии очного обу�
чения в образовательном учреждении.

Для продолжения выплаты пенсии по слу�
чаю потери кормильца, гражданину необходи�
мо предоставить в Пенсионный фонд справку
из образовательного учреждения о форме и
сроке обучения.

Пенсия по случаю потери кормильца вып�
лачивается в течение всего периода обучения,
но не дольше достижения студентом возраста
23 лет. При этом образовательное учреждение
может также находиться за пределами терри�
тории Российской Федерации.

Отметим, что факт трудоустройства сту�
дента после установления пенсии не является
основанием для прекращения или приостанов�
ления выплаты пенсии по случаю потери кор�
мильца.

В случае трудоустройства студента очной
формы обучения, получающего страховую пен�
сию по случаю потери кормильца, выплата пен�
сии будет осуществляться без учета индекса�
ции (увеличения).

При этом лицам, получающим социальную
пенсию по случаю потери кормильца, выплата
пенсии в период осуществления работы и (или)
иной деятельности будет осуществляться в
полном объеме, без ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, получа�
ющего пенсию по случаю потери кормильца,
установлена региональная социальная допла�
та (РСД), то в период осуществления работы и
(или) иной деятельности РСД не выплачивает�
ся.

Учишься и работаешь? Или отчислен?
Если же гражданин был отчислен (по соб�

ственному желанию или за неуспеваемость),
право на пенсию утрачивается. Чтобы не воз�
никла переплата, о смене своего статуса надо
сообщить в ПФР для приостановления выпла�
ты. Иначе образуется перерасход средств на
пенсии и другие выплаты, которые гражданин
получит незаконно. В соответствии с федераль�
ным законом № 400�ФЗ "О страховых пенсиях"
эти суммы придётся вернуть добровольно или
в судебном порядке.

Как правило, такие случаи происходят по
причине несвоевременного извещения орга�
нов ПФР об обстоятельствах, влекущих прекра�
щение выплат.

Обратиться за назначением пособия мож�
но как дистанционно, через портал "Госуслуги",
так и лично в клиентской службе ПФР или Мно�
гофункциональном центре. С подробной ин�
формацией о назначении страховой   и соци�
альной  пенсии по случаю потери кормильца
можно ознакомиться на официальном сайте
Пенсионного фонда России.

Консультации в социальных сетях
Отделение Пенсионного фонда по ХМАО�

Югре ведёт информационно�разъяснительную
работу в социальных сетях. Официальные ак�
каунты ОПФР доступны в "Facebook", "ВКонтак�
те", "Одноклассниках", "Instagram" и в "Twitter".
На этих ресурсах публикуются сообщения по
вопросам, входящим в компетенцию ПФР и осу�
ществляется консультационная помощь в ра�
бочие часы.

Консультации по телефону "горячей ли�
нии".

Разъяснения по вопросам Пенсионного
фонда можно получить по телефону "горячей
линии" Отделения ПФР по ХМАО�Югре: 8 (800)
600�05�19. Режим работы: пн. � 9�00�18�00; вт.�
пт.  �9�00�17�00; перерыв на обед с 13�00 � 14 �
00; сб.�вс. � выходные дни.
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Предварительная запись в МФЦ проводится по телефону 8 (800) 101�00�01.

МЧСМЧСМЧСМЧСМЧС

14.09.2021 в одном из гаражей ГСК "Каро�
са" на территории города Мегиона произошёл
пожар, причиной послужило нарушение пожар�
ной безопасности владельцем гаража при экс�
плуатации печи отопления. В результате пожа�
ра повреждено личное имущество, находивше�
еся в гараже и ворота гаража, которые пожар�
ным пришлось вскрывать для ликвидации воз�
горания.

Отдел надзорной деятельности и профи�
лактической работы по городу Мегиону напо�
минает о необходимости соблюдения требова�
ний пожарной безопасности при установке и
эксплуатации печей и другого отопительного
оборудования, электросетей и электроприбо�
ров.

Причина пожара 
 оставленная без присмотра печь
При эксплуатации печного отопления зап�

рещается:
� эксплуатировать печи и другие отопи�

тельные приборы без противопожарных разде�
лок (отступок) от горючих конструкций, пред�
топочных листов, изготовленных из негорюче�
го материала размером не менее 0,5 x 0,7 мет�
ра (на деревянном или другом полу из горючих
материалов), а также при наличии прогаров и
повреждений в разделках (отступках) и пред�
топочных листах

� оставлять без присмотра печи, которые
топятся, а также поручать надзор за ними де�
тям;

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

� применять для розжига печей бензин, ке�
росин, дизельное топливо и другие легковосп�
ламеняющиеся и горючие жидкости;

� использовать вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов;

� перекаливать печи.
При установке временных металлических и

других печей заводского изготовления необхо�
димо обеспечивать выполнение указаний (ин�
струкций) предприятий�изготовителей этих
видов продукции, а также требований норм
пожарной безопасности.

При эксплуатации электросетей и электро�
приборов запрещается:

� эксплуатировать электропровода и кабе�
ли с видимыми нарушениями изоляции;

� пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;

� обертывать электролампы и светильники
бумагой, тканью и другими горючими материа�
лами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предус�
мотренными конструкцией светильника;

� применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы;

� оставлять без присмотра включенными в
электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электропри�
боры, в том числе находящиеся в режиме ожи�
дания, за исключением электроприборов, ко�
торые могут и (или) должны находиться в круг�
лосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией завода�изготовителя;

� использовать временную электропровод�
ку, а также удлинители для питания электро�
приборов, не предназначенных для проведе�
ния аварийных и других временных работ.

Отдел по надзорной деятельности и профилактической работе по г. Мегиону
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