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ОБ ОТМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьей 45 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, за�
коном Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градостро�
ительной деятельности на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры", по�
становлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка
подготовки документации по планировке тер�
ритории, разрабатываемой на основании ре�
шений администрации города, порядка при�
нятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка
отмены такой документации или её отдельных
частей, порядка признания отдельных частей
такой документации не подлежащими приме�
нению на территории городского округа город
Мегион", генеральным планом городского ок�
руга город Мегион, утверждённым решением
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404,
заключением департамента территориаль�
ного планирования от 01.11.2021 №07�Исх�
2045:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.11.2021 г. №2502

1.Отменить проект планировки и проект
межевания территории микрорайона 27А го�
рода Мегиона, утвержденный постановлени�
ем администрации города от 01.07.2015
№1683.

2.В подпункте 1.3. пункта 1 постановления
администрации города от 01.07.2015 №1683
"Об утверждении проектов планировки и про�
ектов межевания территории микрорайонов
города Мегиона и об отклонении проекта пла�
нировки и проекта межевания микрорайонов
города Мегиона" признать утратившими силу
слова "27А".

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города (Луткова О.Л.) опублико�
вать постановление в газете "Мегионские но�
вости" и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

4.Контроль  за  выполнением постановле�
ния  возложить на заместителя главы города
В.П.Доронина.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6�56.10 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, на основании протокола
от 03.07.2012 №35 и заключения от
03.07.2012 №336 муниципальной межведом�
ственной комиссии города Мегиона по оцен�
ке жилых помещений и многоквартирных до�
мов непригодными для проживания граждан,
в связи с признанием жилого дома аварийным
и подлежащим сносу, письма управления жи�
лищной политики департамента муниципаль�
ной собственности администрации города  от
19.10.2021 №30�1789:

1.Изъять для муниципальных нужд земель�
ный участок под жилым домом, расположен�
ным по адресу: город Мегион, улица Свободы
дом №25/4 (кадастровый номер земельного
участка 86:19:0010405:43, площадь земель�
ного участка 1004,0 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следу�
ющие жилые помещения: №1, №2, №3, №5,
№6, №8, №10, №12 в доме №25/4 по улице
Свободы, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики депар�
тамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего поста�
новления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

  3.2. Направить собственникам жилых по�
мещений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, проект соглашения об изъятии объектов
недвижимости для муниципальных нужд пос�
ле определения размера возмещения за изы�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.11.2021 г. №2513

маемые жилые помещения и земельный учас�
ток.

 4.Управлению муниципальной собствен�
ности департамента муниципальной соб�
ственности администрации города (Н.П.Мар�
такова):

 4.1. Направить в Межмуниципальный от�
дел по городу Нижневартовску и городу Меги�
ону управления Росреестра по Ханты�Мансий�
скому автономному округу � Югре, копию ре�
шения об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в тече�
ние десяти дней, после его подписания.

4.2. После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или вступле�
ния в законную силу решения суда об изъятии
объекта недвижимости для муниципальных
нужд обеспечить регистрацию права муници�
пальной собственности на изъятые объекты
недвижимости.

 5.Считать утратившим силу пункт 4  и  аб�
зац  6 пункта 5 постановления администрации
города от 26.07.2012  № 1772 "Об изъятии зе�
мельного участка и сносе жилого дома".

6.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете "Ме�
гионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Мегиона в
сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019)2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Постановлениями Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 27.04.2021 №146�п, от
30.04.2021 №155�п "О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 05.10.2018
№336�п "О государственной программе Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры "Раз�
витие экономического потенциала":

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. №2536

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 19.12.2018 №2746 "Об
утверждении муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города
Мегиона на 2019�2025 годы" (далее � Програм�
ма):

1.1.В абзаце 1 приложения 2 к Программе
после слов " "О защите конкуренции" " допол�

нить словами ", статей 14.1, 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ  "О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", после слова "пред�
принимательства" дополнить словами "и фи�
зическим лица, не являющимся индивидуаль�
ными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на про�
фессиональный доход" ".

1.2.В пункте 2.3 раздела 2 приложения 2 к
Программе слова "в соответствии с пунктом 1
настоящего Порядка" заменить словами "в
соответствии с разделом 1 настоящего Поряд�
ка".

1.3.Абзац четыре пункта 2.5 раздела 2 при�
ложения 2 к Программе изложить в новой ре�
дакции:

"При поступлении в департамент муници�
пальной собственности администрации горо�
да конкурирующих заявлений, поданных зая�
вителями, отвечающими условиям, установ�
ленным разделом 1 настоящего Порядка, с
приложением документов, установленных
пунктом 2.1 настоящего Порядка, заключение
договора аренды муниципального имущества
осуществляется по результатам проведения
торгов."

1.4.Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 сле�
дующего содержания:

"2.10. Физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями и при�
меняющие специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход" (далее �
самозанятые граждане) вправе обратиться за
оказанием имущественной поддержки в по�
рядке и на условиях, которые установлены
настоящим Порядком.

Самозанятые граждане должны быть за�
регистрированы и (или) поставлены на нало�
говый учет в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход и осуще�
ствлять деятельность на территории города
Мегиона;

Для заключения договора аренды самоза�
нятые граждане, предоставляют заявление и
копию документа, удостоверяющего лич�
ность.

Факт отнесения лица, претендующего на
получение имущественной поддержки, к са�
мозанятым гражданам, подтверждается нали�
чием сведений о таком лице на официальном
сайте Федеральной налоговой службы в раз�
деле "Проверить статус налогоплательщика
налога на профессиональный доход"
www.npd.nalog.ru.".

1.5.Приложение к Порядку изложить в но�
вой редакции, согласно приложению.

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 30.12.2019 №2983   "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В соответствии со статьями 144, 145 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, Феде�
ральными законами от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от
30.12.2020 №489�ФЗ "О молодежной полити�
ке в Российской Федерации", приказом Депар�
тамента физической культуры и спорта Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от
10.04.2017 №1�нп "Об утверждении положения
об установлении системы оплаты труда работ�
ников государственных учреждений физичес�
кой культуры и спорта, подведомственных Де�
партаменту физической культуры и спорта Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры":

1.Внести в постановление администрации
города от 30.12.2019 №2983 "Об утверждении
Типового положения об оплате труда работни�
ков муниципальных учреждений сферы физи�
ческой культуры и спорта" следующие измене�
ния:

1.1.Абзац 9 пункта 1.2.  Раздела I Положе�
ния изложить в новой редакции:

"молодой специалист � гражданин Россий�
ской Федерации в возрасте до 35 лет включи�
тельно, завершивший обучение по основным
профессиональным образовательным про�
граммам и (или) по программам профессио�
нального обучения, впервые устраивающийся
на работу в соответствии с полученной квали�
фикацией.";

1.2.Абзац 2 пункта 1.8.  Раздела I Положе�
ния изложить в новой редакции:

"Руководителям Учреждений выплаты сти�
мулирующего характера и иные выплаты из
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, осу�
ществляются ежеквартально в размере 3% от
поступившего в отчетном квартале объема
средств, но не более месячного фонда оплаты
труда руководителя.

Для расчета ежеквартальной выплаты учи�
тываются средства, полученные от реализации
платных услуг, согласно утвержденному переч�
ню, за исключением услуг, предоставляемых за
счет сертификатов персонифицированного
финансирования дополнительного образова�
ния."

1.3.Раздела I Положения дополнить пунк�
том 1.11.:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. №2537

"1.11.Работникам с ненормированным ра�
бочим днем предоставляется ежегодный допол�
нительный оплачиваемый отпуск, продолжи�
тельность которого определяется коллектив�
ным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка и который не может быть
менее трех календарных дней.

Порядок и условия предоставления ежегод�
ного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливается в соответствии с постановле�
нием администрации города Мегиона от
28.09.2014 №2141 "Об утверждении положе�
ния о порядке и условиях предоставления еже�
годного дополнительного оплачиваемого от�
пуска работникам с ненормированным рабо�
чим днем в муниципальных учреждениях город�
ского округа город Мегион".";

1.4.Абзац 1 пункта 6.6.  Раздела VI Положе�
ния изложить в новой редакции:

"6.6.Единовременная выплата молодым
специалистам, впервые вступившим в трудовые
отношения, осуществляются в целях привлече�
ния и укрепления кадрового, тренерского со�
става в размере до двух месячных фондов оп�
латы труда по занимаемой должности трене�
рам, инструкторам�методистам физкультур�
но�спортивных организаций в возрасте до 35
лет, если они отвечают одновременно следую�
щим требованиям:";

1.5.Наименование Раздела VII Положения
изложить в новой редакции:

"Условия оплаты труда руководителей и
заместителей руководителей, главных бухгал�
теров, главных инженеров Учреждений";

1.6.Пункт 7.1. Раздела VII Положения изло�
жить в новой редакции:

"7.1.Заработная плата руководителей Уч�
реждений, и их заместителей, главных бухгал�
теров, главных инженеров состоит из должнос�
тного оклада, компенсационных и стимулиру�
ющих выплат и иных выплат.";

1.7.Абзац 2 пункта 7.2.  Раздела VII Поло�
жения изложить в новой редакции:

"Предельный уровень соотношения сред�
немесячной заработной платы руководителя,
его заместителей, главного бухгалтера, глав�
ного инженера и среднемесячной заработной
платы работников Учреждения устанавливает�
ся постановлением администрации города.";
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О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА И ВОЗВРАТА

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.03.2020 №368 "Об утверждении Правил привле�
чения Федеральным казначейством остатков
средств на единый счет федерального бюджета и
возврата привлеченных средств и общих требова�
ний к порядку привлечения остатков на единый счет
бюджета субъекта Российской Федерации (мест�
ного бюджета) и возврата привлеченных средств":

1. Утвердить порядок привлечения остатков
средств на единый счет бюджета города Мегиона и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. №2538

возврата привлеченных средств, согласно прило�
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распро�
страняется на правоотношения, возникшие с 1 ян�
варя 2021 года.

3. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города � дирек�
тора департамента финансов.

1.8.Пункт 7.5. Раздела VII Положения изло�
жить в новой редакции:

"7.5.Руководителю Учреждения устанавли�
ваются следующие виды стимулирующих вып�
лат:

40% � постоянные выплаты;
до 35% � регулярные выплаты, определяе�

мые в соответствии с критериями оценки эф�
фективности деятельности руководителя;

25% � разовые выплаты: за достижение вы�
соких результатов деятельности руководителя,
достижение высоких показателей, результатов
деятельности Учреждения, не предусмотрен�
ных критериями оценки эффективности дея�
тельности руководителя, по итогам выполне�
ния особо важных и срочных заданий с целью
поощрения за оперативность и качественный
результат труда.

3% � ежеквартальная выплата из средств,
полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Ежеквартальная выплата выплачивается
не позднее квартала, следующего за отчетным
кварталом из средств, поступивших от пред�
принимательской и иной приносящей доход
деятельности в отчетном квартале.

Ежеквартальная выплата не должна превы�
шать месячный фонда оплаты труда руководи�
теля.

Для расчета ежеквартальной выплаты бе�
рутся средства, полученные от реализации
платных услуг, согласно утвержденному переч�
ню.

Ежеквартальная выплата устанавливается
на основании ходатайства отдела физической
культуры и спорта, в соответствии с предостав�
ленными руководителями учреждений в отдел
физической культуры и спорта служебной за�
писки и справки за подписью главного бухгал�
тера с обоснованием наличия денежных
средств для указанной выплаты, в соответствии
с п1.8. настоящего Положения.

Постоянные, регулярные и разовые выпла�
ты начисляются в процентах от оклада (долж�
ностного оклада).

Постоянные выплаты устанавливаются на
период с 01 января по 31 декабря текущего года
за качественное исполнение функциональных
обязанностей руководителей.

В случае наложения на руководителя дис�
циплинарного взыскания, вынесенного в уста�
новленном порядке, приостанавливается по�
стоянная выплата до момента снятия или исте�
чения срока взыскания.

Регулярные выплаты устанавливаются на
период с 01 января по 31 июня, с 01 июля по 31
декабря текущего года.

Регулярные выплаты определяются в соот�
ветствии с критериями оценки эффективности
деятельности руководителя, установленные
распоряжением администрации города.

Регулярные, разовые выплаты рассматри�
ваются комиссией по урегулированию оплаты
труда работников Учреждений, финансируе�
мых из средств местного бюджета, созданной
распоряжением администрации города.

Для установления регулярных выплат руко�
водители Учреждений представляют в комис�
сию материалы об эффективности деятельно�
сти в соответствии с критериями, установлен�
ными распоряжением города, не позднее 10
июня и 10 декабря текущего года. Руководите�
ли Учреждений несут персональную ответ�
ственность за достоверность предоставляемых
данных. При предоставлении документов на
рассмотрение комиссии отдел физической
культуры и спорта администрации города на�
правляет заключение по выплатам руководи�
телям подведомственных муниципальных уч�
реждений, с указанием наличия финансовых
средств для установления надбавок. Комиссия
вправе осуществлять проверку достоверности
предоставляемых руководителем Учреждения
материалов.

Разовые выплаты устанавливаются на ос�
новании ходатайства отдела физической куль�

туры и спорта, в соответствии с предоставлен�
ными руководителями учреждений отчетом о
выполнении особо важных или срочных зада�
ний, подтверждающим высокие результаты
деятельности руководителя, достижение высо�
ких показателей, результатов деятельности
Учреждения, не предусмотренных критериями
оценки эффективности деятельности руково�
дителя.

Для вновь принятых руководителей, регу�
лярные выплаты устанавливаются при заклю�
чении трудового договора исходя из парамет�
ров и критериев, определяемых в соответствии
с критериями оценки эффективности деятель�
ности руководителя, установленные распоря�
жением администрации города, за предше�
ствующий заключению трудового договора
период или в размере не менее 35% с даты
приема на работу. В дальнейшем регулярные
выплаты устанавливаются на общих основани�
ях в соответствии с решением комиссии.

Выплаты, указанные в данном разделе,
осуществляются в пределах размеров субси�
дий, предоставленных Учреждению на возме�
щение нормативных затрат, связанных с ока�
занием им в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением
работ) и средств, поступающих от платной и
иной приносящий доход деятельности.

Выплаты компенсационного характера,
предусмотренные в трудовом договоре, уста�
навливаются руководителям администрацией
города, в зависимости от условий их труда в
соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, содержащими нормы тру�
дового права.

Повышающие коэффициенты руководите�
лям Учреждений и их заместителям, главным
бухгалтерам, главным инженерам не устанав�
ливаются."

1.9.Пункт 7.6. Раздела VII Положения изло�
жить в новой редакции:

"7.6.Размеры должностных окладов заме�
стителей руководителей, главных бухгалтеров,
главных инженеров Учреждений устанавлива�
ются на 10 � 30 процентов ниже должностного
оклада соответствующего руководителя.";

1.10.Пункт 7.7.  Раздела VII Положения из�
ложить в новой редакции:

"7.7.С учётом условий труда руководителю,
заместителю руководителя, главному бухгал�
теру, главному инженеру Учреждения устанав�
ливаются компенсационные выплаты в соот�
ветствии с разделом III настоящего Положе�
ния.";

1.11.Пункт 7.8. Раздела VII Положения из�
ложить в новой редакции:

"7.8.Стимулирующие выплаты заместите�
лю руководителя, главному бухгалтеру, главно�
му инженеру Учреждения устанавливаются ру�
ководителем Учреждения в соответствии с пп.
4.1 � 4.3, 4.11 � 4.16 раздела IV настоящего По�
ложения."

1.12.Пункт 7.9. Раздела VII Положения из�
ложить в новой редакции:

"7.9.Иные выплаты заместителю руководи�
теля, главному бухгалтеру, главному инженеру
Учреждения устанавливаются руководителем
Учреждения в соответствии с разделом VI на�
стоящего Положения.".

2.Руководителям муниципального авто�
номного учреждения "Спортивная школа "Вым�
пел", муниципального автономного учрежде�
ния "Спортивная школа "Юность", в течение 30
дней внести соответствующие изменения в
Положения об оплате труда учреждений.".

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника отдела физической
культуры и спорта администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

В соответствии со статьей 53 Земельного
Кодекса Российской Федерации, руководству�
ясь Федеральным законом от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (с
изменениями), уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 27.05.2021 №1217
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Прекращение права постоянного (бес�
срочного) пользования и права пожизненно�
го наследуемого владения земельными учас�
тками, находящимися в муниципальной соб�
ственности или государственная собствен�

ность на которые не разграничена" следую�
щие изменения:

1.1.Подпункт 6 пункта 13 раздела II изло�
жить в новой редакции:

"6)выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (при наличии в Едином
государственном реестре недвижимости све�
дений о таком земельном участке);".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1212 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА"

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 02.07.2021 №300�ФЗ "О внесении из�
менений в статью 10 Кодекса внутреннего вод�
ного транспорта Российской Федерации и ста�
тьи 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями), руководствуясь уста�
вом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 27.05.2021 №1212
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача разрешения на использование зе�
мель или земельных участков без предостав�
ления земельных участков и установления сер�
витута, публичного сервитута" следующие из�
менения:

1.1.Пункт 1 раздела I изложить в новой
редакции:

"1.Административный регламент предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача раз�
решения на использование земель или зе�
мельных участков без предоставления земель�
ных участков и установления сервитута, пуб�
личного сервитута" (далее � Административ�
ный регламент) устанавливает сроки и после�
довательность административных процедур и
административных действий управления зем�
лепользования администрации города Меги�
она (далее � Управление), а также порядок его
взаимодействия с заявителями, органами вла�
сти и организациями при предоставлении му�
ниципальной услуги.

Административный регламент распрост�
раняется на случаи использования земель или
земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, в
соответствии с подпунктами 1 � 5, 7�9 пункта 1
статьи 39.33 Земельного кодекса Российской
Федерации:

1)проведение инженерных изысканий;
2)капитальный или текущий ремонт ли�

нейного объекта;
3)строительство временных или вспомога�

тельных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирование строитель�
ных и иных материалов, техники для обеспе�
чения строительства, реконструкции линей�
ных объектов федерального, регионального
или местного значения;

4)осуществление геологического изуче�
ния недр;

5)осуществление деятельности в целях со�
хранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыс�
лов коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде�
рации в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности,
за исключением земель и земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. №2540

в границах земель лесного фонда;
6)возведение некапитальных строений,

сооружений, предназначенных для осуществ�
ления товарной аквакультуры (товарного ры�
боводства);

7)возведение гражданами гаражей, явля�
ющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места
жительства;

8)в целях обеспечения судоходства для
возведения на береговой полосе в пределах
внутренних водных путей некапитальных
строений, сооружений".

1.2.Подпункт 3 пункта 16 раздела II изло�
жить в новой редакции:

"3) документы, подтверждающие основа�
ния для использования земель или земельно�
го участка в целях, предусмотренных пунктом
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, а именно:

в целях проведения инженерных изыска�
ний либо капитального или текущего ремон�
та линейного объекта на срок не более одно�
го года;

в целях строительства временных или
вспомогательных сооружений (включая ограж�
дения, бытовки, навесы), складирования стро�
ительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции
линейных объектов федерального, регио�
нального или местного значения на срок их
строительства, реконструкции;

в целях осуществления геологического
изучения недр на срок действия соответству�
ющей лицензии;

в целях сохранения и развития традицион�
ных образа жизни, хозяйственной деятельно�
сти и промыслов коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в местах их традици�
онного проживания и традиционной хозяй�
ственной деятельности лицам, относящимся
к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде�
рации, и их общинам без ограничения срока;

в целях возведения некапитальных строе�
ний, сооружений, предназначенных для осу�
ществления товарной аквакультуры (товарно�
го рыбоводства), на срок действия договора
пользования рыбоводным участком;

в целях обеспечения судоходства для воз�
ведения на береговой полосе в пределах внут�
ренних водных путей некапитальных строе�
ний, сооружений.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.03.2022.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА МЕГИОНА

Руководствуясь статьями 225, 226 Граж�
данского кодекса Российской Федерации, ста�
тьёй 12 Федерального закона от 07.12.2011
№416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведе�
нии", пунктом 6 статьи  15 Федерального за�
кона от 27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснаб�
жении" (с изменениями), статьей 20 Порядка
управления и распоряжения имуществом, на�
ходящимся в муниципальной собственности
городского округа город Мегион, утвержден�
ного  решением Думы города Мегиона от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2021 г. №2552

25.03.2011 №133 (с изменениями):
1.Утвердить Порядок оформления бесхо�

зяйного имущества в собственность города
Мегиона, согласно приложению.

2.Настоящее  постановление  вступает в
силу после его официального опубликования

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.05.2021 №1217 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕКРАЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. №2539

ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВА
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Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. № 2541

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федераль�
ного закона от 18.07.2011 №223�ФЗ "О закупке това�
ров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2021 № 1128 "О внесении изме�
нений в некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации по вопросам    участия    субъектов    малого
и    среднего предпринимательства  в  закупках  това�
ров,   работ,   услуг отдельными видами юридических
лиц и  признании  утратившими силу  отдельных  поло�
жений  некоторых  актов  Правительства Российской
Федерации"

1. Внести изменения в постановление админист�
рации города от 29.06.2021 № 1487 "Об утверждении
типового положения о закупках товаров, работ, услуг хо�
зяйствующими субъектами, находящимися в собствен�
ности муниципального образования город Мегион":

1.1. Раздел "Информационное обеспечение за�
купок" изложить в новой редакции:

"4. Информационное обеспечение закупок
4.1. Размещение в единой информационной сис�

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд (да�
лее � единая информационная система) информации
о закупке производится в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Фе�
дерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении По�
ложения о размещении в единой информационной
системе информации о закупке".

4.2. Не подлежат размещению в единой инфор�
мационной системе сведения об осуществлении за�
купок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,
составляющие государственную тайну, а также све�
дения о закупке, по которым принято решение Прави�
тельства Российской Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона о закупках от 18.07.2011
№223�ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельны�
ми видами юридических лиц".

4.3. Информация о годовом объеме закупок, ко�
торый заказчики обязаны осуществить у субъектов
малого и среднего предпринимательства, размеща�
ется в единой информационной системе не позднее 1
февраля года, следующего за прошедшим календар�
ным годом.

Отчет составляется в соответствии с требовани�
ями и по форме, которые утверждены постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъек�
тов малого и среднего предпринимательства в закуп�
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди�
ческих лиц" (далее � Постановление № 1352).

В случае, если на заказчика не распространяется
действие Постановления № 1352, то заказчик не раз�
мещает информацию о годовом объеме закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства в
единой информационной системе.

4.4. Заказчик во исполнение статьи 4.1 Закона о
закупках в соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 "О
порядке ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки" обеспечивает
ведение в единой информационной системе реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки (далее � реестр договоров).".

1.2. Раздел "Планирование закупок" изложить в
новой редакции:

"5. Планирование закупок
5.1. Формирование плана закупки, а также его

размещение в единой информационной системе осу�
ществляется заказчиком в соответствии с требова�
ниями, установленными постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 "Об
утверждении правил формирования плана закупок то�
варов (работ, услуг) и требований к форме такого пла�
на" на основании части 2 статьи 4 Закона о закупках.

5.2. Изменение плана закупки осуществляется в
случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, а также в случае возникновения иных об�
стоятельств, предвидеть которые на дату утвержде�
ния плана закупок было невозможно.

5.3. Размещение плана закупки, размещение
информации о внесении в него изменений в единой
информационной системе осуществляется в течение
10 календарных дней с даты утверждения плана или
внесения в него изменений.

Размещение плана закупки в единой информа�
ционной системе на очередной финансовый год осу�
ществляется не позднее 31 декабря текущего года.

5.4. Проведение закупок осуществляется в соот�
ветствии с планом закупок. Не допускается проведе�
ние закупок без включения соответствующей закупки
в план закупок.

1.3. Раздел "Порядок формирования начальной
(максимальной) цены" дополнить подпунктом 7.9. сле�
дующего содержания:

"7.9.В случае невозможности применения мето�
дов (осуществления процедур определения НМЦД),

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.06.2021 № 1487 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕГИОН"

указанных в Приказе № 567, для определения НМЦД,
цены договора, заключаемого с единственным по�
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик
вправе применить иные методы (осуществить иные
процедуры определения НМЦД) с обоснованием та�
кой невозможности.".

1.4. Подпункт 48.2. пункта 48 раздела "Порядок
заключения, исполнения, изменения и расторжения
договоров" дополнить абзацем 5 следующего содер�
жания:

"5) изменения не более чем на 10% (десять про�
центов) предусмотренного договором объема това�
ров, работ, услуг при изменении потребности в таких
товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых заключен договор, или при выявле�
нии потребности в дополнительном объеме товаров,
работ, услуг, не предусмотренных договором, но свя�
занных с работами, услугами, предусмотренными до�
говором. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
должна определяться как частное от деления перво�
начальной цены договора на предусмотренное в дого�
воре количество такого товара, работы, услуги. При
этом допускается изменение цены договора не более
чем на десять процентов цены договора.".

1.5. Подпункт 48.14. пункта 48 раздела "Порядок
заключения, исполнения, изменения и расторжения
договоров" изложить в новой редакции:

"48.14. Заказчик вправе провести экспертизу по�
ставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги с привлечением экспертов, экспертных орга�
низаций до принятия решения об одностороннем от�
казе от исполнения договора в соответствии с п. 48.13.
настоящего Положения.".

1.6. Подпункт 49.2. раздела 49 изложить в новой
редакции:

 "49.2. Заказчик вносит сведения о заключенных
по итогам осуществления конкурентных закупок дого�
ворах и передает прилагаемые к ним документы в ре�
естр договоров в течение трех рабочих дней с даты
заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведе�
ния о заключенных по итогам осуществления закупки
у единственного поставщика товаров, работ, услуг,
стоимость которых превышает сто тысяч рублей и пе�
редает прилагаемые к ним документы в реестр дого�
воров.".

1.7. Дополнить постановление разделом "Осо�
бенности проведения конкурентной закупки, осуществ�
ляемой у субъектов малого и среднего предпринима�
тельства" следующего содержания:

"50. Особенности проведения конкурентной закуп�
ки, осуществляемой у субъектов малого и среднего
предпринимательства

50.1. Заказчик осуществляет конкурентную закуп�
ку товаров, работ, услуг, участниками которой являют�
ся исключительно субъекты малого и среднего пред�
принимательства в случаях и в соответствии с требо�
ваниями Постановления № 1352.

50.2. Закупки у субъектов малого и среднего пред�
принимательства осуществляются путем проведения
предусмотренных настоящим положением способов
закупки:

1) участниками которых являются любые лица, ука�
занные в части 5 статьи 3 Закона о закупках, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) участниками которых являются только субъек�
ты малого и среднего предпринимательства;

3) в отношении участников которых заказчиком уста�
навливается требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.

50.3. Для целей осуществления закупок у субъек�
тов малого и среднего предпринимательства заказчик
утверждает на основании Общероссийского классифи�
катора продукции по видам экономической деятельно�
сти (ОКПД 2) ОК 034�2014 (КПЕС 2008), принятого и
введенного в действие приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14�ст (далее � ОКПД 2), перечень това�
ров, работ, услуг, закупки которых осуществляются за�
казчиком у субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, включающий в себя наименования товаров,
работ, услуг и соответствующий код (с обязательным
указанием разделов, классов и рекомендуемым ука�
занием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции
(услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продук�
ции (услуг, работ), и размещает его в единой информа�
ционной системе, а также на сайте заказчика.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования, за исключением
пункта 1.7. настоящего постановления, который всту�
пает в силу с 01.01.2022.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19.11.2021 г. № 2554

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА СУ3920 ГОРОДА МЕГИОНА

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
территории микрорайона СУ�920 города Мегиона от
01.09.2021 №07�Исх�1516, протокола общественных
обсуждений от 13.10.2021, заключения о результатах
общественных обсуждений от 14.10.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорай�
она СУ�920 города Мегиона, утверждённого постанов�
лением администрации города от 09.09.2015 №2229
"Об утверждении проекта планировки и проекта меже�

вания территории микрорайона СУ�920 города Меги�
она" (с изменениями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опублико�
вать постановление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте администрации
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2021 г. № 2574

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации 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 от 28.10.2021 №07�Исх�2005,
письма муниципального автономного учреждения
"Региональный историко�культурный и экологически
центр" от 19.10.2021 №1530:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории, включающей микрорайоны 1,
2, 3 в г. Мегионе, утверждённый постановлением ад�
министрации города Мегиона от 01.07.2015 №1683
"Об утверждении проектов планировки и проектов
межевания территории микрорайонов города Мегио�
на и об отклонении проекта планировки и проекта ме�
жевания территории микрорайонов города Мегион", с

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ МИКРОРАЙОНЫ

1, 2, 3 В Г. МЕГИОНЕ

целью увеличения площади земельного участка  c
порядковым №15 с видом разрешённого использо�
вания "Культурное развитие" путём уменьшения пло�
щади земельного участка с порядковым номером
№25, расположенных в 3 микрорайоне города Мегио�
на по улице Заречная, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администрации
города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня изда�
ния постановления опубликовать постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановле�
ния физические и юридические лица вправе предста�
вить в управление архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8, кабинет 113 с 9�00 до 17�00 (перерыв с
13�00 до 14�00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесении измене�
ний в проект планировки и проект межевания   терри�
тории, включающей микрорайоны 1, 2, 3 в г. Мегионе.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2021 г. № 2575

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, постанов�
лением администрации 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 от 01.11.2021 №07�Исх�2043:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и межева�
ния территории посёлка городского типа Высокий, ут�
верждённый постановлением администрации города
от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта плани�
ровки и межевания территории посёлка городского
типа Высокий" (с изменениями), в части описания спо�
соба образования земельных участков с порядковы�
ми номерами 118 и 119 с учётом земельных участков
с кадастровыми номерами 86:19:0050305:18,

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

86:19:0050305:17, 86:19:0050305:97,
86:19:0050305:157, поставленных на государственный
кадастровый учёт, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) в течение  3 (трёх) дней со
дня издания постановления опубликовать в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановле�
ния физические и юридические лица вправе предста�
вить в управление архитектуры и градостроительства
департамента территориального развития админис�
трации города по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников,
дом 8, кабинет 109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до
14�00) свои предложения о порядке, сроках подготов�
ки и содержании проекта внесения изменений в про�
ект планировки и межевания территории посёлка го�
родского типа Высокий.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.11.2021 г. № 2535

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации, уставом города Мегиона, в целях созда�
ния условий для управления многоквартирными дома�
ми, расположенными на территории города Мегиона:

1.Утвердить Порядок проведения проверок дея�
тельности управляющих организаций, осуществляю�
щих управление многоквартирными домами на тер�
ритории города Мегиона, согласно приложению.

2.Определить муниципальное казенное учрежде�
ние "Управление капитального строительства и жи�

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

лищно�коммунального комплекса" Уполномоченным
органом, осуществляющим проведение проверок
деятельности управляющих организаций, осуществ�
ляющих управление многоквартирными домами на
территории города Мегиона.

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.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании 86 ББ 0039260, выданный МОУ "СОШ" № 1 г. Мегиона в
2020 году на имя Джолумбетовой Динары Кайратовны, считать недействительным.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Протокол №2
заседания Общественного совета в области управления муниципальной

собственностью при администрации города
город Мегион   14.10.2021
Время проведения: 12�00 часов
Место проведения: город Мегион, улица Нефтяников, 8 � 302

Присутствовали:
О.В.Любченко � председатель комплексного Общественного Совета городского типа Высокий при админи�

страции города, председатель Совета
С.М.Сапичев � директор автономной некоммерческой организации содействия развитию молодёжи "До 16

и старше", заместитель председателя Совета
Л.С.Митрофанова � председатель Городской общественной организации Валеологический  Центр "Луч

Света", секретарь Совета

Члены Общественного совета:
Е.В.Табаченко � президент местной общественной спортивной организации "Федерация бокса города

Мегиона"
Э.Р.Глухова � председатель общественной организации города Мегиона территориального общественного

самоуправления "Победа"
Т.М.Тимохина � председатель местной общественной организации города Мегиона территориального об�

щественного самоуправления "Соболь"
И.В.Верига � генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МонтажЭнергоСервис".

Приглашенные:
М.В.Тараева � директор департамента муниципальной собственности администрации города
Н.П.Мартакова � начальник управления  муниципальной собственности департамента муниципальной соб�

ственности администрации города
С.В.Точилина � начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью управле�

ния  муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1. О включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского ок�

руга город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы � помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 257,2 кв.м., расположенное по адресу: город Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Лени�
на, д. 19, пом 1., в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 №159�ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации" (с изменениями).

Решили:
1.  Рекомендовать администрации города включить в прогнозный план (программу) приватизации муници�

пального имущества городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы � поме�
щения, назначение: нежилое, общей площадью 257,2 кв.м., расположенное по адресу: город Мегион, поселок
городского типа Высокий, улица Ленина, д. 19, пом 1., в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008
№159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муни�
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации" (с изменениями).

Проголосовали "за" � 7
Проголосовали "против" � 0

Подписи:
Председатель Совета:
О.В.Любченко                            за________против______            ___________
                                                                                                        подпись
Секретарь Совета:
Л.С.Митрафанова                        за________против______            __________
                                                                                                           подпись

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Изменения в процедуре государственной регистрации недвижимости

В июне 2021 года вступил в силу Федеральный за�
кон от 30.12.2020 № 518�ФЗ  "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции", который установил порядок выявления правооб�
ладателей ранее учтённых объектов недвижимости.

В соответствии с законом, администрацией города
проводятся мероприятия по выявлению правооблада�
телей ранее учтенных объектов недвижимости для ока�
зания помощи физическим и юридическим лицам в
оформлении прав на объекты.

Правообладатели, в том числе любые заинтересо�
ванные лица, вправе предоставить в управление архи�
тектуры и градостроительства департамента территори�
ального развития администрации города сведения о
почтовом адресе и (или) адресе электронной почты, кон�
тактный телефон для связи с ними в связи с проведени�
ем указанных мероприятий по выявлению правообла�
дателей.

Извещение

Администрация города Мегиона сообщает о проведении мероприятий по выявлению правооб3
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости

При предоставлении заинтересованными лица�
ми указанных сведений одновременно должны быть
предоставлены реквизиты документа, удостоверя�
ющего личность, а также сведения о страховом но�
мере индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования, если та�
кой номер присвоен в установленном порядке.

Также, правообладатели ранее учтённых объек�
тов недвижимости, вправе самостоятельно обра�
титься в Росреестр с заявлением о государствен�
ной регистрации ранее возникшего права. В этом
случае, ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и пра�
воустанавливающим документом.

Контактные данные: управление архитектуры и
градостроительства департамента территориаль�
ного развития администрации города, ул. Нефтяни�
ков 8, кабинет 112, телефон 8(34643)96344
(доб.1121, 1122).

С 28 ОКТЯБРЯ 2021 г. вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный закон от 13.07.2015 №218�
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Данными изменениями предусмотрена возможность
подавать любые документы для государственной регис�
трации прав на недвижимость через нотариуса.

Расширенный пакет документов для государственной
регистрации договоров долевого участия потребуется по�
давать только с самым первым дольщиком. Регистрация
второго и последующих договоров после оформления сдел�
ки с первым участником строительства будет проводится в

упрощенной форме и займет 5 рабочих дней при подаче
заявления в бумажном виде. Если документы подают�
ся в электронном формате � 3 рабочих дня, в случае
подачи документов через МФЦ � 7 рабочих дней.

Реестровые дела будут вестись только в элект�
ронной форме, тогда как в настоящее время реест�
ровое дело ведется на бумажном носителе, если
заявление и необходимые документы для осуществ�
ления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав представлены
заявителем в письменной форме.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

Приложение с таблицей к извещению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2021 г. № 07

С целью приведения устава города Мегиона в
соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ  "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", в соответствии с  пунктом 2 статьи 58 устава
города Мегиона, по инициативе главы города Мегио�
на:

1.Назначить публичные слушания по проекту ре�
шения Думы города Мегиона "О внесении изменений
и дополнений в устав города Мегиона" согласно при�
ложению 1, на 10.12.2021.

Место проведения: зал заседаний администра�
ции города, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почто�
вый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний � 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета,

ответственного за подготовку и проведение публич�
ных слушаний, согласно приложению 2.

3.Установить место приема предложений и реко�
мендаций граждан по вопросу, вынесенному на пуб�

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

личные слушания: администрация города, кабинет
307, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра 06.12.2021 до
17�00.

4.Провести первое заседание организационного
комитета 09.12.2021.

5.Опубликовать настоящее постановление в га�
зете "Мегионские новости" одновременно с Поряд�
ком учёта предложений по проекту устава города Ме�
гиона, проекту решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений и дополнений в устав города Меги�
она", Порядком участия граждан в их обсуждении, ут�
вержденных решением Думы города Мегиона от
03.06.2011 №164, и разместить на официальном сай�
те администрации города в сети Интернет.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению главы города
" 22 " 11. 2021 № 07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 1, 2 Федерального закона от
01.07.2021 №255�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова�
ний" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Законом Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 07.10.2021 №83�оз "О внесении
отдельных вопросов организации и деятельности кон�
трольно�счетных органов муниципальных образова�
ний Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,

руководствуясь статьями 18, 19, 42, 58 устава города
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города

Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона
от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15
дней со дня принятия в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре для государственной
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 30.09.2021.

Приложение
к решению Думы  города Мегиона

___ ____ 2021 №___

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30

(с изменениями и дополнениями)

1. Дополнить устав города статьей 18.2 следу�
ющего содержания:

"Статья 18.2. Досрочное освобождение должно�
стных лиц Контрольно�счетной палаты:

1. Должностное лицо Контрольно � счетной пала�
ты, замещающее муниципальную должность, досроч�
но освобождается от должности на основании реше�
ния Думы города в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного
приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ограничен�
но дееспособным вступившим в законную силу реше�
нием суда;

3) прекращения гражданства Российской Феде�
рации или наличия гражданства (подданства) иност�
ранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на посто�
янное проживание гражданина Российской Федера�
ции на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Рос�

сийской Федерации при осуществлении возложенных
на него должностных полномочий или злоупотребле�
ния должностными полномочиями, если за решение о
досрочном освобождении такого должностного лица
проголосует большинство от установленного числа де�
путатов Думы города;

6) достижения установленного законом Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, норматив�
ным правовым актом Думы города в соответствии с
федеральным законом предельного возраста пребы�
вания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных
частями 4�6 статьи 7 Федерального закона от
07.02.2011 №6�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции и деятельности контрольно�счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований";

8) несоблюдения ограничений, запретов, неис�
полнения обязанностей, которые установлены Феде�
ральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 №230�ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные долж�
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 №79�ФЗ "О запрете отдельным катего�
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностран�
ных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать�
ся иностранными финансовыми инструментами".

2. Дополнить устав города статьей 23.2 следую�
щего содержания:

"Статья 23.2 Гарантии осуществления полномо�
чий председателя и аудитора Контрольно�счетной
палаты, замещающих муниципальные должности

1. Председателю и аудитору Контрольно�счетной
палаты, замещающим муниципальные должности
предоставляются следующие гарантии за счет
средств бюджета городского округа:

1) денежное содержание;
2) надлежащие условия работы, обеспечивающие

эффективное осуществление полномочий;
3) ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и

дополнительные);
4) профессиональное развитие, в том числе по�

лучение дополнительного профессионального обра�
зования;

5) медицинское обеспечение;
6) ежегодная частичная компенсация расходов на

санаторно�курортное обслуживание лица, замещаю�
щего муниципальную должность, и его детей, а также
оплата проезда к месту санаторно�курортного обслу�
живания и обратно;

 7) компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования от�
пуска и обратно один раз в два года;

8) возмещение расходов, связанных со служеб�
ными командировками;

9) страхование на случай заболевания или потери
трудоспособности в период осуществления полномо�
чий на сумму страховой выплаты не более годового
денежного содержания лица, замещающего муници�
пальную должность;

10) дополнительное пенсионное обеспечение;
11) возмещение расходов, связанных с переез�

дом лица, замещающего муниципальную должность,
и членов его семьи из другой местности.

2. Порядок, условия и размер предоставления
гарантий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, ус�
танавливаются решениями Думы города в соответ�
ствии с федеральными законами, законами Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры и уставом
города Мегиона.".

Приложение 2 к постановлению главы города Мегиона
"___"_______2021 №_______

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Власова Е.В.� начальник юридического управле�
ния администрации города, председатель организа�

ционного комитета
Климова Л.А. � 0начальник отдела правовой и

антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов юридического управления, секретарь
организационного комитета

Члены организационного комитета:

Власова Н.Е. � главный специалист управления
делами администрации города

Иванова М.С. � заместитель начальника юриди�
ческого управления администрации города

по согласованию   депутат Думы города Мегиона.
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КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно3счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты3Ман3
сийского автономного округа 3 Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов" (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" предусматривает следующие изменения в 2021 году: увеличение доходной
части бюджета на 294 519,8 тыс. рублей до величины 5 068 532,8 тыс. рублей; увеличение
расходной части бюджета на 294 519,8 тыс. рублей до величины 5 429 213,2 тыс. рублей.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа
на 1 января 2022 года, предельного объема муниципального внутреннего долга городско�
го округа, объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга город�

ского округа остались без изменения и не превышают предельных объемов расходов,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, установ�
ленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 19,9 % от собственных доходов города Мегиона.
Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализа�

цию муниципальных программ и непрограммных расходов.
Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в решение о

бюджете является предварительным контролем, осуществляемым в рамках полномочий
Контрольно�счетной палатой. Последующий контроль будет осуществлен в ходе прове�
дения контрольных и (или) экспертно�аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой города Мегиона экспертизы
представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели проекта реше�
ния соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

***

Контрольно3счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.12.2018 № 2910 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищно3коммунального комплекса и повышение энерге3
тической эффективности в городе Мегионе на 201932025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведе�
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2021 год в соответ�
ствие решению Думы города Мегиона от 21.05.2021 № 75 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", уточнения координатора муниципальной программы, внесения изменений в
целевые показатели.

Общий объем финансирования на 2021 год увеличен на 9 101,7 тыс. руб. до общего
показателя 63 076,5 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2021 год повлекло
за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2021 г. № 2577

В соответствии со статьей 43 устава города Ме�
гиона, решением Думы города Мегиона от 29.11.2019
№405 "О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих дол�
жности муниципальной службы городского округа го�
род Мегион".

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 30.05.2013 №1270 "О поощрениях и награжде�
ниях за муниципальную службу" следующие изме�
нения:

1.1.Пункт 2.4. Положения о поощрениях и на�
граждениях за муниципальную службу муниципаль�
ных служащих администрации города Мегиона изло�
жить в следующей редакции:

"2.4. Единовременное денежное поощрение, на�
граждение ценным подарком применяется к муни�
ципальным служащим в случаях:

по результатам аттестации на основании реко�
мендаций аттестационной комиссии;

если в результате исполнения муниципальным
служащим должностных обязанностей достигнут по�
ложительный социальный и (или) экономический эф�
фект, в том числе привлечение в бюджет городского
округа денежных средств, сверх запланированных
решением Думы города Мегиона о бюджете;

организации и (или) участия в мероприятиях (куль�
турно�массовых, образовательных, просветительс�
ких, спортивных), способствующих повышению пре�
стижа муниципальной службы, доверию населения к
органам местного самоуправления, популяризации
здорового образа жизни, пропагандирующих культур�
ные, образовательные, гуманистические ценности;

организации и (или) участия в проведении уче�
ний, тренировок, направленных на сохранение нор�
мальных условий жизнедеятельности населения му�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.05.2013 №1270 "О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ

ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ"

ниципального образования, в том числе по переводу
экономики муниципального образования на нормиро�
ванное снабжение, переводу муниципального образо�
вания на работу в условиях чрезвычайной ситуации,
военного времени;

организация и (или) участие в деятельности орга�
нов местного самоуправления по предотвращению или
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, пре�
дотвращению заболеваемости населения в условиях
режима повышенной готовности, чрезвычайного поло�
жения;

муниципальный служащий регулярно демонстри�
рует добросовестное и ответственное отношение к вы�
полняемой работе, проявляет инициативность и про�
фессионализм;

поощрения муниципальных служащих за безупреч�
ную и эффективную муниципальную службу к профес�
сиональным праздникам, дням образования органов
администрации, города Мегиона, Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры, государственным празд�
никам Российской Федерации.

Единовременное денежное поощрение выплачи�
вается в размере до 1 фонда оплаты труда в пределах
утвержденного объема бюджетных средств, предусмот�
ренных на денежное содержание муниципальных слу�
жащих".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования, и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПФРПФРПФРПФРПФР

НА МОСКОВСКОЙ бирже прошел от�
бор заявок на размещение средств пен�
сионных накоплений в банковские депо�
зиты. В результате аукциона удовлетво�
рена заявка одной кредитной организа�
ции на общую сумму 975 млн рублей, то
есть всю сумму, выставленную к торгам.
Средства пенсионных накоплений разме�
щены в депозиты по ставке 8,05 процента
годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря.

Согласно закону средства обязатель�
ных и добровольных страховых взносов на
накопительную пенсию подлежат инвес�
тированию до момента передачи в управ�

Состоялся аукцион по размещению пенсионных
накоплений в банковские депозиты

ляющие компании и негосударственные пен�
сионные фонды. Инвестированию также
подлежат средства резерва Пенсионного
фонда России по обязательному пенсион�
ному страхованию.

Депозитные аукционы проводятся в со�
ответствии с постановлением Правитель�
ства РФ и приказами Министерства финан�
сов РФ, которые регламентируют порядок и
критерии отбора банков, принимающих
участие в аукционе. Подробнее о размеще�
нии пенсионных накоплений в банковские
депозиты https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
pensions/pens_nak/bank_depozit/

Законных способов обналичить материнский капитал
не существует

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда Рос�
сии по Ханты�Мансийскому автономному
округу � Югре напоминает гражданам, име�
ющим государственный сертификат на ма�
теринский капитал, и тем, кто только соби�
рается его получить после возникновения

права, что любые действия, связанные с на�
рушением закона при получении сертифика�
та, либо при распоряжении средствами МСК,
являются уголовно наказуемыми.

От кого бы ни исходило предложение за
деньги получить сертификат или упростить
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Кому назначают автоматически ежемесячную денежную
выплату?

Кто выходит на пенсию по старости в 2021 году?

процедуру распоряжения его средствами,
например, путем приобретения ветхого
жилья, гражданам необходимо помнить,
что приняв такое предложение, вы сами,
возможно, становитесь участниками пре�
ступления.

Кроме того, владельцам сертификатов
на материнский капитал следует четко
знать, что все услуги, связанные с получе�
нием сертификата и распоряжением сред�
ствами МСК оказываются Пенсионным
фондом на безвозмездной основе.

Напоминаем, что получение государ�
ственного сертификата на материнский
капитал предусматривает возможность
использовать его средства на следующие
цели:

улучшение жилищных условий семьи;
оплату образовательных услуг;
пенсионное обеспечение матери;
приобретение товаров и услуг, пред�

назначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей�инвалидов;

ежемесячную выплату.
Согласно Федеральному законодатель�

ству, средства материнского капитала
можно использовать после достижения
ребенком трехлетнего возраста, за исклю�
чением случаев погашения жилищных кре�
дитов, оформленных на приобретение или
строительство жилья, на оплату первона�

чального взноса при получении кредита
(займа), на содержание ребенка в дошколь�
ном образовательном учреждении, на при�
обретение товаров и услуг, предназначен�
ных для социальной адаптации и интегра�
ции в общество детей�инвалидов, а также
на ежемесячную выплату.

Если вы получили государственный
сертификат, знайте, что обналичивать и
выдавать деньги на руки органы Пенсион�
ного фонда не имеют права. Материнский
(семейный) капитал может быть перечис�
лен только по безналичному расчету на сче�
та тех организаций, либо физических лиц,
с которыми у владельцев сертификатов
заключены соответствующие договоры
(например, договор купли�продажи, дого�
вор участия в долевом строительстве и др).

Исключение составляет направление
средств (части средств) материнского ка�
питала на строительство или реконструк�
цию индивидуального жилого дома без
привлечения строительной организации, а
также на компенсацию затрат на те же цели.

Отделение Пенсионного фонда России
по Ханты�Мансийскому автономному окру�
гу � Югре призывает обладателей материн�
ского капитала проявить бдительность в
отношении мошенников и по всем возни�
кающим вопросам обращаться в Пенсион�
ный фонд и в правоохранительные органы.

В Пенсионном фонде прошло заседание комиссии
по совершенствованию услуг и клиентского

обслуживания
В ПЕНСИОННОМ фонде прошло засе�

дание комиссии по совершенствованию
услуг и клиентского обслуживания.

В начале ноября в Пенсионном фонде
России состоялось заседание комиссии по
совершенствованию качества оказания го�
сударственных услуг и клиентского обслу�
живания.

Участники комиссии, в которую входят
представители Совета Федерации, Союза
пенсионеров России, ряда общественных
организаций, рассмотрели вопросы, свя�
занные с предоставлением услуг фонда и

передачей новых мер поддержки в ПФР со
следующего года. На заседании также была
проанализирована концепция цифровой
трансформации социальной сферы в рам�
ках проекта "Социальное казначейство".

Целью работы комиссии является оп�
тимизация процессов клиентского обслу�
живания ПФР. Общественные организации
будут содействовать работе фонда, про�
водить экспертизу обращений граждан и
тестировать новые сервисы ведомства. Все
предложения комиссии учитываются ПФР
при развитии системы услуг.

Кодовое слово даёт возможность получить консультацию
в ПФР дистанционно

OТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда по
Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре напоминает, что большинство услуг
ПФР доступны дистанционно � через Пор�
тал госуслуг, Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР, мобильное приложение ПФР
и по телефону.

Внимание! Чтобы в ходе телефонного
разговора получить консультацию, содер�
жащую конфиденциальные данные, необ�
ходимо назвать кодовое слово.

Установление дополнительного иден�
тификатора � кодового слова � осуществ�
ляется по заявлению гражданина. Доступ
к нему есть только у специалистов, осуще�
ствляющих консультирование граждан.

При обращении гражданина по теле�
фону с целью получения персональной

информации сотрудник ПФР последова�
тельно проводит идентификацию гражда�
нина по ФИО, СНИЛС, дате рождения, рек�
визитам документа, удостоверяющего лич�
ность, и кодовому слову.

При выборе кодового слова нужно при�
нять во внимание следующее. Общая дли�
на кодового слова не должна превышать 10
букв и (или) цифр. Кодовое слово меньше�
го размера может быть вплотную или че�
рез пробел дополнено цифрами до и пос�
ле кодового слова до максимального раз�
мера.

За консультацией по порядку установ�
ления кодового слова можно обратиться в
клиентскую службу ПФР. Напоминаем, что
приём граждан ведется только по предва�
рительной записи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ денежная выплата
(ЕДВ) назначается инвалидам и детям�ин�
валидам в проактивном, то есть в беззая�
вительном режиме.

Заявление на оформление ЕДВ пода�
вать в территориальные органы Пенсион�
ного фонда России этой категории льгот�
ников не нужно. ПФР делает все самостоя�
тельно.

Такой порядок действует с 28 июля 2020
года. Решение принимается на основании
данных Федерального реестра инвалидов
(ФРИ). Выплата устанавливается со дня

признания человека инвалидом или ребен�
ком�инвалидом. Она назначается в тече�
ние 10 рабочих дней с момента поступле�
ния выписки из ФРИ сведений об инва�
лидности.

Уведомление о назначении ЕДВ посту�
пает в личный кабинет гражданина на пор�
тале Госуслуг или на адрес электронной
почты. Если ранее человек не получал та�
кую выплату, потребуется заявление о пред�
почитаемом способе доставки. Его можно
подать через личный кабинет на портале
Госуслуг или на сайте ПФР.

Что такое “нестраховые периоды” и как они влияют
на размер будущей пенсии

В 2021 ГОДУ право на страховую пен�
сию имеют женщины, родившиеся в пер�
вом полугодии 1965 года, � в 56,5 лет, и
мужчины, родившиеся в первом полугодии
1960 года, � в 61,5 года.

Помимо достижения установленного
законом возраста, для назначения страхо�
вой пенсии по старости необходимо со�
блюдение ещё двух критериев. Право на

пенсию в 2021 году дают минимум 12 лет
стажа и 21 индивидуальный коэффициент.

Сохраняются категории трудящихся ра�
ботников, на которых не распространяют�
ся нормы законодательства о повышении
пенсионного возраста. Это работники, по�
стоянно занятые в тяжелых, опасных и вред�
ных условиях труда, чьи должности и про�
фессии, предусмотрены в законе и за ко�

торых работодатели уплачивают дополни�
тельные взносы на пенсионное страхова�
ние. Как и раньше, женщины выходят на
пенсию в 45�50 лет, мужчины � в 50�55 лет.

Льготный выход на пенсию имеют пе�
дагоги, врачи и творческие работники, ко�
торым выплаты назначаются не по дости�
жении пенсионного возраста, а за опреде�
ленную продолжительность профессио�
нального стажа. Особенности пенсионного
законодательства для этой категории ра�
ботников заключаются в том, что при со�
хранении требований к специальному ста�
жу, возможность стать пенсионером откла�
дывается на 5 лет. Эта норма действует
постепенно, начиная с 2019 года, ежегодно
срок выхода на пенсию увеличивается на 1
год. Данная категория работников, выра�
ботав требуемый специальный стаж в 2021
году, может приобрести право выхода на
пенсию через 3 года.

Досрочное назначение пенсии предус�
матривается и для граждан, имеющих
большой стаж � не менее 37 лет для жен�
щин и не менее 42 лет для мужчин. Они
смогут выйти на пенсию на два года рань�
ше общеустановленного пенсионного воз�
раста, но не ранее 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин.

Женщины с тремя и четырьмя детьми
получают право на досрочный выход на пен�
сию соответственно на 3 и 4 года раньше
пенсионного возраста. Многодетные мате�
ри, родившие и воспитавшие до 8 лет пя�
терых и более детей, право на назначение
пенсии получают в 50 лет. В обоих случаях в
общей сложности выработанный страховой
стаж должен быть не менее 15 лет.

При отсутствии возможности трудоуст�
ройства законодательством предусмотрен
выход на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста у граждан предпен�
сионного возраста, которые были уволены
по сокращению численности штата или из
ликвидированных организаций. Пенсия в
таких случаях устанавливается на два года
раньше пенсионного возраста по предло�
жению центра занятости населения.

С 2019 года поэтапно повышается воз?
раст, дающий право на назначение стра?
ховой пенсии по старости и пенсии по го?
сударственному пенсионному обеспече?
нию. В 2028 году переходный период за?
вершится, и на пенсию мужчины будут
выходить в 65 лет (1963 года рождения и
моложе), женщины в 60 (1968 года рож?
дения и моложе).

НА РАЗМЕР пенсии, в первую очередь,
влияют величина заработной платы, стра�
ховой стаж и количество страховых взно�
сов, которые уплатил работодатель в Пен�
сионный фонд. При расчете суммируются
все имеющиеся индивидуальные пенси�
онные коэффициенты за страховые и не�
страховые периоды.

Если в первом случае речь идет о вре�
мени, когда работодатели уплачивали стра�
ховые взносы в Пенсионный фонд РФ, то
во втором случае человек не работал � по
"уважительным" причинам. К таковым, на�
пример, относятся срочная служба в ар�
мии, уход за ребенком до полутора лет (но
не более 6 лет в общей сложности), инва�
лидами I группы, ребенком�инвалидом,
гражданином старше 80 лет и др.

Это и есть "нестраховые периоды". И
хотя работодатели не отчисляют взносы на
обязательное пенсионное страхование, но

пенсионные права человека на страховую
пенсию при этом формируются.

Также за них начисляют пенсионные ко�
эффициенты. Так, за время ухода за ре�
бенком�инвалидом, инвалидом I группы,
первым ребенком до полутора лет положе�
но 1,8 коэффициента за год. Такая же сум�
ма предусмотрена и за год службы в ар�
мии. А вот за год ухода за вторым ребен�
ком будет уже 3,6 пенсионных коэффици�
ента, за третьим и четвертым � 5,4.

Кстати, если по времени совпадут не�
сколько периодов, то при назначении пен�
сии будут учитывать один из них � по выбо�
ру гражданина. При этом специалисты ор�
ганов ПФР рассчитают наиболее выгодный
для обратившегося вариант.

Узнать количество уже накопленных пен�
сионных коэффициентов и сформированный
страховой стаж можно в Личном кабинете на
сайте ПФР или через портал Госуслуг.

В Югре пройдут онлайн+уроки пенсионной грамотности
С 10 НОЯБРЯ по 24 декабря 2021 года в

общеобразовательных организациях и орга�
низациях профессионального образования
Югры пройдут онлайн�уроки пенсионной
грамотности. Их проведут специалисты от�
деления Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу � Югре совместно с Региональ�
ным ресурсным центром повышения уровня
финансовой грамотности населения ХМАО
� Югры. Так, специалисты ПФР расскажут об
истории пенсий в России, о том, как устрое�
на пенсионная система в государстве, о Пен�
сионном фонде, о видах пенсий, пенсионной
формуле, как приумножить пенсионные на�
копления и о многом другом.

Главная цель проекта � повышение пен�
сионной и социальной грамотности школь�
ников и студентов, информирование о воз�
можностях формирования достойного
уровня будущей пенсии.

Сегодня молодые люди, вступая во
взрослую жизнь, пользуются в основном
школьными знаниями и наставлениями
своих родных и близких. Главные из них �
учись, работай, создавай семью. Но до сих
пор "в повестке" нет одного из главных
жизненных ориентиров � думай о пенсии.

На пенсии, в среднем, человек прово�
дит столько же времени, сколько длится
его детство и юношество. Это большой пе�

риод жизни, и к нему надо быть готовым �
надо быть максимально здоровым и иметь
достойную пенсию.

И если как сохранить здоровье � вопрос
понятный и рецептов много, то о том, как
заботиться о своей будущей пенсии, моло�
дёжь имеет смутное представление. А меж�
ду тем пенсионная система модернизиру�
ется и с каждым годом представляет все
больше и больше возможностей по увели�
чению будущей пенсии. К сожалению,
школьная программа практически не зат�
рагивает эту важнейшую тему.

Информационно�разъяснительные ме�
роприятия будут направлены на повыше�
ние информированности и формирование
у школьников и студентов ответственного
отношения к своей будущей пенсии. Заня�
тия будут проходить еженедельно со сре�
ды по пятницу в интерактивном онлайн�ре�
жиме, во время которых у учащихся появит�
ся возможность смоделировать своё буду�
щее и понять, как те или иные решения в
жизни в дальнейшем могут повлиять на их
пенсионное обеспечение.

Принять участие могут все желающие.
Для этого необходимо подключиться в со�
ответствии с расписанием к онлайн�транс�
ляциям. Информация размещена в кален�
даре мероприятий на сайте http://
fingramugra.ru .

Редакция газеты
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НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

1. С ПОМОЩЬЮ логина и пароля, указанных в регистрационной карте.
Получить регистрационную карту можно лично в любом налоговом органе России,

незвисимо от места регистрации . При обращении необходимо иметь документ, удосто!
веряющий личность (например, паспорт гражданина Российской Федерации). Получе!
ние доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными предста!
вителями (родителями, усыновителями, опекунами).

ВНИМАНИЕ! Если логин и пароль от Сервиса вами были получены ранее, но вы их
утратили, следует обратиться в любой налоговый орган России с документом, удостове!
ряющим личность.

2. С помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сер!
тификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим
центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может хранится на любом носителе:
жестком диске, USB!ключе или смарт!карте.

3. С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) ! реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале госу!
дарственных и муниципальных услуг.

Способы получения доступа
к сервису ФНС России

"Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц"

В РАМКАХ реализации проекта ФНС
России по исключению недобросовестно!
го поведения на рынках, сотрудники нало!
говых органов Ханты!Мансийского авто!
номного округа ! Югры с начала 2021 года
оценивают и контролируют использование
онлайн!касс на 7 официальных рынках, а
также на иных объектах торговли, в кото!
рых цена на товар определялась путем тор!
га (свободной цены).

Налоговые органы Ханты!Мансийско!
го автономного округа ! Югры тщательно
проверяют факты регистрации онлайн!
касс и их применение каждым арендато!
ром на рынке. За неприменение кассовой
техники возможно наступление админист!
ративной ответственности в соответствии
со статьей 14.5 КоАП Российской Федера!
ции.

Налоговые органы дистанционно уста!
навливают факты нарушения законода!
тельства о применении онлайн!касс, ана!
лизируя ситуацию с помощью цифровых
инструментов.

Лишь в отношении "недобросовестных"
налогоплательщиков проводятся выездные
контрольные мероприятия. Под ежемесяч!
ным мониторингом находится более 1 200
объектов торговли, осуществляющих дея!
тельность на рынках, ярмарках и в торго!
вых павильонах. Пристальное внимание к
ним начинается после фиксации "аномаль!
ного" поведения при расчетах. Если нару!
шение кассовой дисциплины установлено
впервые, предпринимателю выносится
предупреждение, во второй раз наруши!
тель будет привлекаться к административ!

Время предупреждений закончилось!
За нарушение кассовой дисциплины
предусмотрена административная

ответственность!
ной ответственности в виде штрафа.

При этом за повторное нарушение, в
случае если сумма расчетов без примене!
ния онлайн!кассы составила, в том числе в
совокупности, 1 млн рублей и более, вле!
чет в отношении должностных лиц дисква!
лификацию на срок от одного года до двух
лет; в отношении индивидуальных пред!
принимателей и юридических лиц ! ад!
министративное приостановление дея!
тельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5
КоАП Российской Федерации). Срок дав!
ности привлечения к административной
ответственности в соответствии со ст. 4.5
КоАП Российской Федерации составляет
один год.

Налоговыми органами округа по ре!
зультатам проведенных мероприятий, к
административной ответственности за на!
рушения Федерального закона от
22.05.2003 № 54!ФЗ "О применении конт!
рольно!кассовой техники при осуществле!
нии расчетов в Российской Федерации"
за май!сентябрь текущего года привлече!
но порядка 100 налогоплательщиков, в том
числе в отношении более 10 налогоплатель!
щиков проводились повторные проверки.
Общая сумма штрафных санкций состави!
ла свыше 180 тысяч рублей.

Вышеуказанные действия налоговых
органов позволили побудить налогопла!
тельщиков зарегистрировать дополни!
тельно порядка 170 ед. онлайн!касс (в ли!
дерах по регистрации онлайн!касс ! рын!
ки г. Сургута), а также увеличить рост по!
ступающей выручки через онлайн!кассы
практически в 2 раза.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день самым опти!
мальным способом взаимодействия с на!
логовой службой являются сервисы ФНС
России группы "Личные кабинеты": "Лич!
ный кабинет налогоплательщика для фи!
зических лиц", "Личный кабинет индиви!
дуального предпринимателя", "Личный
кабинет юридического лица", поскольку ре!
ализуют возможность получения услуг на!
логовых органов в режиме "онлайн" по эк!
стерриториальному принципу.

На сегодняшний день пользователя!
ми сервиса ФНС России "Личный каби!
нет налогоплательщика для физических
лиц" являются порядка 580 000 налого!
плательщиков Югры, которые с его по!
мощью могут круглосуточно и без выход!
ных:

получить сводное налоговое уведомле!
ние для уплаты имущественных налогов за

 Уважаемые налогоплательщики Югры!
2020 год (срок уплаты ! не позднее 1 де!
кабря 2021 года);

оплатить налоги, в том числе с помо!
щью единого налогового платежа;

заполнить декларацию по форме 3!
НДФЛ и отслеживать статус её проверки
налоговым органом (для физических лиц
и ИП);

узнавать о наличии переплат и задол!
женностей;

проводить сверку расчетов с бюдже!
том;

задавать вопросы и получать ответы
"онлайн".

Удобство сервиса ФНС России "Лич!
ный кабинет юридического лица" оцени!
ли более 12 000 пользователей, с помощью
которого реализована возможность полу!
чать актуальную информацию о задолжен!
ности по налогам перед бюджетом, о сум!

мах начисленных и уплаченных платежей,
об исполненных налоговым органом реше!
ниях на зачет и на возврат излишне упла!
ченных (излишне взысканных) сумм, о при!
нятых решениях об уточнении платежа и
иные возможности.

Также популярностью пользуется сер!
вис ФНС России "Личный кабинет инди!
видуального предпринимателя", преиму!
щества которого уже оценили более 32 000
предпринимателей Югры. Обозначенный
сервис позволяет предпринимателям без
комиссий оплачивать долги по налогам и
текущие начисления в режиме "онлайн", а
также просматривать сведения о выбран!

В ХАНТЫ�МАНСИЙСКОМ автономном
округе ! Югре с начала текущего года осо!
бое внимание уделяется реализации двух
отраслевых проектов ФНС России: "Обще!
ственное питание" и проекта по исключе!
нию недобросовестного поведения на рын!
ках. Именно в этих секторах экономики на!
блюдаются основные нарушения, связан!
ные с выводом выручки "в тень" и наруше!
нием законодательства Российской Феде!
рации о применении онлайн!касс.

Более 150 проверок на рынках и более
200 на объектах общепита провели сотруд!
ники налоговых органов Ханты!Мансийс!
кого автономного округа ! Югры за период
с апреля по сентябрь 2021 года, по итогам
которых административный штраф нало!
жен более чем на 160 субъектов предпри!
нимательства, допустивших нарушения за
неприменение онлайн!касс. На некоторых
объектах общепита и рынках, после прове!
дения проверки, выручка увеличилась по!
чти в два раза.

К примеру, на объекте общественного
питания в Сургутском районе зафиксиро!
вана невыдача кассового чека, на первый
раз заведению было вынесено предупреж!
дение. Владелец заведения проигнориро!
вал требование налоговых органов и при
повторном нарушении уже был оштрафо!
ван. После чего работа организации пока!
зала значительный скачок в росте выручки.

На рынках округа в результате разъяс!
нительной работы и контрольных мероп!
риятий уже становится нормой примене!
ние онлайн!касс. За последние 4 месяца
2021 года (июль, август, сентябрь и ок!
тябрь) в округе наблюдается положитель!
ная динамика роста поступающей выручки
через онлайн!кассы, поскольку с июля по
октябрь 2021 года выручка увеличилась на
85 млн руб. или на 45%.

В организациях общественного пита!
ния за последние 4 месяца 2021 года так!

Применяют ли онлайн:кассы на рынках и в
сфере общественного питания? Налоговики

Ханты:Мансийского автономного округа : Югры
продолжают проводить проверки

же наблюдается положительная динамика
роста поступающей выручки через онлайн!
кассы от налогоплательщиков, участвующих
в проекте "Общественное питание", кото!
рая увеличилась на 22 млн руб. или на 5%.

Налоговыми органами Ханты!Мансий!
ского автономного округа ! Югры продол!
жают проводиться проверочные меропри!
ятия в рамках реализации отраслевых про!
ектов "Общественное питание" и проекта
по исключению недобросовестного пове!
дения на рынках с учетом риск!ориенти!
рованного подхода и только в отношении
"недобросовестных" налогоплательщиков,
которые не соблюдают требования зако!
нодательства о применении онлайн!касс.
Речь идет о предпринимателях, которые не
фиксируют выручку через онлайн!кассы в
полном объеме при каждой продаже.

Основной целью работы налоговых ор!
ганов в рамках реализации данных проек!
тов является соблюдение законодатель!
ства о применении онлайн!касс всеми хо!
зяйствующими субъектами на рынках и в
сфере общественного питания. В связи с
чем налоговые органы будут вынуждены
привлекать к административной ответ!
ственности нарушителей до тех пор, пока
каждый расчет не будет осуществляться с
применением онлайн!кассы.

Налогоплательщики должны понимать,
что наложение административного штра!
фа не влечет за собой дальнейшее пре!
кращение обязательств по применению
онлайн!кассы. Следовательно, каждое вы!
явленное неприменение должно сопровож!
даться исправлением допущенной ошиб!
ки и формированием кассового чека кор!
рекции.

Уважаемые налогоплательщики, с це!
лью исключения применения мер адми!
нистративной ответственности просим со!
блюдать законодательство о применении
онлайн!касс!

ОДНИМ из обязательных реквизитов кассового чека является QR!код. Он содержит
данные, которые возможно считать смартфоном.

ФНС России разработано бесплатное мобильное приложение для покупателей, кото!
рое позволяет просто и быстро проверять чеки по QR!коду, сообщать о выявленных нару!
шениях, а также подавать жалобы. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Пользователи, которые входят в приложение с помощью логина и пароля от "Личного
кабинета налогоплательщика" или через портал Госуслуг, могут:

составить обращение в налоговый орган и получить на него ответ;
по желанию выступить свидетелем по вопросу нарушения законодательства о приме!

нении онлайн!касс, для этого необходимо отсканировать QR!код или ввести данные кас!
сового чека вручную.

Кроме того, в приложении можно хранить собственные кассовые чеки, отслеживать
расходы на покупки, в том числе подотчетных лиц. С его помощью удобно прикреплять
кассовые чеки к декларации при заявлении налогового вычета.

УФНС России по Ханты!Мансийскому автономному округу ! Югре предлагает налого!
плательщикам не оставаться в стороне, а принять активное участие в контрольных мероп!
риятиях с помощью мобильного приложения "Проверка чека ФНС России", в котором в
"один клик" реализована возможность направить жалобу в налоговые органы, если не
выдали чек или в чеке указана недостоверная информация. Такие сигналы являются
поводом проведения проверки в отношении "недобросовестного" предпринимателя.
Подробнее на kkt!online.nalog.ru.

Бесплатное мобильное приложение
"Проверка чеков ФНС России"

ной системе налогообложения, получать
выписку из ЕГРИП в отношении самого
себя, а также сведения о постановке на учет
в налоговых органах.

Предлагаем всем, кто еще не оценил
удобство использования сервисов ФНС
России, подключиться к “Личному кабине!
ту налогоплательщика” и оценить комфорт
дистанционного взаимодействия с нало!
говыми органами.

Более подробную информацию о сер!
висах можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru и получить консультацию
по телефону: 8!800!222!22!22 (звонок бес!
платный).
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