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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.08.2022 г. № 2079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.08.2022 г. № 2088

Продолжение на сл. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53
Федерального закона от 06.10.2003 №131!ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ!
ления в Российской Федерации" (с изменениями),
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:

1.Внести в приложение к постановлению админи!
страции города от 18.08.2017 №1590 "Об утвержде!
нии Типового положения об оплате труда и выплатах
социального характера работникам муниципальных
учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомствен!
ных администрации города Мегиона" (с изменения!
ми) следующие изменения:

1.1.Абзац четвертый пункта 1.3. дополнить сло!
вами: ", доплата за исполнение обязанностей времен!
но отсутствующих работников;".

1.2.Абзац пятый  пункта 1.3. изложить в следую!
щей редакции: "иные выплаты ! выплаты, предусмот!
ренные федеральными законами и нормативными
актами Российской Федерации, а также единовремен!
ное премирование к юбилейным датам, оказание ма!
териальной помощи на профилактику заболеваний,
иная материальная помощь.".

1.3.Пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.7. следу!
ющего содержания:

"3.1.7.Доплата за исполнение обязанностей вре!
менно отсутствующих работников устанавливается в
размере не более 50 процентов от должностного ок!
лада работника, на которого эти обязанности возла!
гаются. При исполнении обязанностей временно от!
сутствующего руководителя Учреждения может вып!
лачиваться разница в должностных окладах в преде!
лах утвержденной сметы расходов на оплату труда.".

1.4.Раздел 5 "Выплаты социального характера"
признать утратившим силу.

1.5.Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1.Иные выплаты ! выплаты, предусмотренные

федеральными законами и нормативными актами
Российской Федерации, а также единовременное пре!
мирование к юбилейным датам, оказание материаль!
ной помощи на профилактику заболеваний, иная ма!
териальная помощь.".

1.6.Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
"7.3. Работникам Учреждений один раз в календарном
году производится выплата материальной помощи на
профилактику заболеваний.

Материальная помощь на профилактику заболе!
ваний выплачивается при уходе работника в ежегод!
ный оплачиваемый отпуск и производится на основа!
нии заявления работника и приказа руководителя Уч!
реждения о предоставлении отпуска и выплате мате!
риальной помощи за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда, а в отношении ру!
ководителя учреждения распоряжением администра!
ции города.

В случае разделения ежегодного (очередного)
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на
части, материальная помощь на профилактику забо!
леваний выплачивается при предоставлении любой из
частей указанного отпуска продолжительностью не
менее 14 календарных дней.

Материальная помощь на профилактику заболе!
ваний выплачивается в размере 10 процентов от две!
надцатикратного месячного фонда оплаты труда по
основному месту работы и основной занимаемой дол!
жности.

При расчете годового фонда оплаты труда сотруд!
никам учреждения, работающим в ночное время, так
же учитывается средняя стоимость ночных часов в
месяц.

Расчет средней стоимости ночных часов в месяц
определяется по следующей формуле:

Д ! Смес х 40% х Сноч, где:
Д!должностной оклад сотрудника;
Смес!среднемесячная норма рабочих часов за

год, за который выплачивается материальная помощь

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.08.2017 №1590 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

на профилактику заболеваний. Смес определяется
путем деления годовой нормы рабочих часов (годо!
вая норма часов устанавливается отдельно для муж!
чин и женщин производственным календарем на год)
на 12;

Сноч!среднемесячная норма ночных часов. Оп!
ределяется путем деления Смес на 3 и округления до
целого числа.

Право на получение материальной помощи на
профилактику заболеваний возникает по истечении
шести месяцев непрерывной работы в Учреждении у
следующих работников:

вновь принятых на работу;
приступивших к работе после отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплата материальной помощи на профилактику

заболеваний не зависит от итогов оценки труда работ!
ника.

Материальная помощь на профилактику заболе!
ваний не выплачивается:

работнику, принятому на работу по совместитель!
ству;

работнику, заключившему срочный трудовой до!
говор (сроком до двух месяцев).".

1.7.Раздел 7 "Иные выплаты" дополнить пункта!
ми 7.4. ! 7.5. следующего содержания:

"7.4.Иная материальная помощь оказывается из
бюджетных ассигнований, выделенных на оплату тру!
да, оформляется приказом руководителя Учреждения
в размере:

10 000 (десять тысяч) рублей ! в случае смерти
работника Учреждения, которая выплачивается близ!
кому родственнику (родители, муж (жена), дети) по
заявлению, при предъявлении копии свидетельства о
смерти и копий документов, подтверждающих род!
ственные отношения;

10 000 (десять тысяч) рублей ! случае смерти
близких родственников сотрудника Учреждения (роди!
тели, муж (жена), дети) по его заявлению и при предъяв!
лении копии свидетельства о смерти и документов,
подтверждающих родственные отношения.

В случае если документы, о смерти и подтвержда!
ющие родственные отношения, составлены не на рус!
ском языке, предоставляется нотариальный заверен!
ный перевод таких документов.

7.5.Размер месячного фонда оплаты труда, пре!
дусмотренного п.7.3. для выплаты материальной по!
мощи на профилактику заболеваний при предостав!
лении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам
учреждения определяется в соответствии с пунктом
1.6. настоящего положения.".

1.8.Раздел 8 "Дополнительные отпуска" признать
утратившим силу.

1.9.Приложение 1 к Типовому положению об оп!
лате труда и выплатах социального характера работ!
никам муниципальных учреждений, занятых в сфере
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, подведомственных администрации города
Мегиона, изложить в новой редакции, согласно при!
ложению к настоящему постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреждений,
занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в течение 30 календарных
дней с даты официального вступления в силу настоя!
щего постановления утвердить внесение изменений
в Положение об оплате труда и выплатах социального
характера работникам учреждения в соответствии с
настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос!
ле его официального опубликования, и распростра!
няет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.10.2022.

4.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на первого заместителя главы города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.08.2022 г. № 2080

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131!ФЗ "Об общих принципах органи!
зации местного самоуправления в Российской Феде!
рации", пунктом 4 статьи 1, статьей 43 устава города
Мегиона, решением Думы города Мегиона от
03.02.2021 №45 "О структуре администрации города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города от
21.08.2020 №1554 "О постоянной комиссии по вопросам
рекультивации и консервации земель на территории го!
родского округа город Мегион" следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в но!
вой редакции: "О постоянной комиссии по вопросам
рекультивации и консервации земель на территории
города Мегиона".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.08.2020 №1554 "О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

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

1.2.По всему тексту постановления и приложений
к постановлению слова "городской округ город Меги!
он" в соответствующих падежах, заменить словами
"город Мегион" в соответствующих падежах.

1.3.Приложение 1 к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу пос!
ле его официального опубликования.

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

В соответствии с Федеральным законом от
01.04.2020 №69!ФЗ "О защите и поощрении капита!
ловложений в Российской Федерации" (с изменения!
ми), в целях создания благоприятных условий для раз!
вития инвестиционной деятельности на территории
города:

1.Внести в постановление администрации города
от 20.05.2021 №1151 "Об утверждении порядка и усло!
вий заключения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений со стороны города Мегиона" сле!
дующее изменения:

1.1.В подпункте 6 пункта 5 слова "транспортного
налога,", ", акцизов на автомобили легковые и мото!
циклы" исключить.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.05.2021 №1151 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
СО СТОРОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2.Подпункт 7 пункта 5 приложения к постанов!
лению дополнить подпунктом 7.1:

"7.1) обязательство организации, реализующей
проект, по переходу на налоговый контроль в форме нало!
гового мониторинга в течение трех лет со дня заключения
соглашения о защите и поощрении капиталовложений;".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос!
ле его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.08.2022 г. № 2100

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона
от 12.06.2002 №67!ФЗ "Об основных гарантиях изби!
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации города
от 07.07.2022 №1867 "О выделении специальных мест
на территории города Мегиона для размещения в них
предвыборных печатных агитационных материалов"
следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но!
вой редакции, согласно приложению.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.07.2022 №1867

2.Управлению общественных связей админист!
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать постанов!
ление в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на управляющего делами администрации го!
рода А.П.Коржикова.

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

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
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 города Мегиона" (с
изменениями), на основании заключения департа!
мента территориального развития администрации
города Мегиона по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания территории посёлка
городского типа Высокий от  02.06.2022 №07!Исх!
1580, протокола общественных обсуждений от
22.07.2022, заключения о результатах общественных
обсуждений от 25.07.2022:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.08.2022 г. № 2068

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и межевания территории посёлка городс!
кого типа Высокий, утверждённый постановлением
администрации города от 11.12.2017 №2506 "Об ут!
верждении проекта планировки и  межевания терри!
тории посёлка городского типа Высокий" (с измене!
ниями), согласно приложению.

2.Управлению общественных связей администрации
города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) дней со
дня издания постановления опубликовать постановле!
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на офи!
циальном 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.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

..

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.08.2022 г. № 2069

В соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администра!
ции города Мегиона от 13.05.2020 №900
"Об утверждении Порядка подготовки до!
кументации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядок принятия
решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря!
док отмены такой документации или её от!
дельных частей, порядок признания от!
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
города Мегиона" (с изменениями), на ос!
новании заключения департамента терри!
ториального развития администрации го!
рода Мегиона по проекту внесения изме!
нений в проект планировки и межевания
территории посёлка городского типа Вы!
сокий от  02.06.2022 №07!Исх!1576, прото!
кола общественных обсуждений от
22.07.2022, заключения о результатах об!
щественных обсуждений от 25.07.2022:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Утвердить проект внесения измене!
ний в проект планировки и межевания тер!
ритории посёлка городского типа Высокий,
утверждённый постановлением админис!
трации города от 11.12.2017 №2506 "Об ут!
верждении проекта планировки и  меже!
вания территории посёлка городского типа
Высокий" (с изменениями), согласно при!
ложению.

2.Управлению общественных связей ад!
министрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
в течение 7 (семи) дней со дня издания по!
становления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить
на официальном сайте администрации го!
рода в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постанов!
ления возложить на заместителя главы го!
рода.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.06.2022 г. № 211

Изменения в устав города зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты!Мансийскому автономному округу ! Югре 05.08.2022
 государственный регистрационный номер ru 863030002022004

В соответствии со статьями 44, 46 Фе!
дерального закона от 06.10.2003 № 131!ФЗ
"Об общих принципах организации мест!
ного самоуправления в Российской Феде!
рации", Законом Ханты!Мансийского ав!
тономного округа ! Югры от 27.11.2015 №
125!оз "О наградах и почетных званиях
Ханты!Мансийского автономного округа !
Югры",  руководствуясь статьями 18, 19,
42, 58 устава города Мегиона, Дума города
Мегиона

РЕШИЛА:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

1. Внести изменения и дополнения в
устав города Мегиона, принятый решени!
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №
30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не по!
зднее 15 дней со дня принятия в Управле!
ние Министерства юстиции Российской
Федерации по Ханты!Мансийскому авто!
номному округу ! Югре для государствен!
ной регистрации.

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

А.С. КУРУШИН,
и.о. председателя Думы

города Мегиона.

Приложение к решению Думы города Мегиона
от 24.06.2022 №211

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

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 1 устава города:
1) пункт 2 после слов "Город окружного

значения Мегион" дополнить словами "с
поселком городского типа Высокий";

2) дополнить пунктом 2.1 следующего
содержания:

"В соответствии с решением исполни!
тельного комитета Тюменского областного
Совета народных депутатов от 26.03.1982
№88 образован рабочий поселок Высокий
и передан в административное подчине!
ние Мегионскому городскому Совету Хан!
ты!Мансийского автономного округа.".

2. В статье 2.1 устава города:
1) в пункте 1 после слов "почетные зва!

ния городского округа" дополнить слова!
ми ", устанавливаться иные формы поощ!
рений.";

2) в пункте 2 после слов "почетных зва!
ний городского округа" дополнить слова!
ми ", иных форм поощрений".

3. Дополнить устав города статьей 3.1
в следующей редакции:

"Статья 3.1 День поселка
1. В знак уважения к трудовым, истори!

ческим традициям поселка городского
типа Высокий настоящим уставом устанав!
ливается День поселка городского типа
Высокий ! 26 марта.

2. Порядок организации и проведения
торжественных мероприятий по случаю
Дня поселка определяется решением Думы
города Мегиона.".

4. В пункте 7 статьи 10 устава города
слова "в части 4 статьи 7 настоящего уста!
ва" заменить словами "в пункте 4 статьи 7
настоящего устава".

5. В пункте 2 статьи 25 устава города
слова "в части 1 настоящей статьи:" заме!
нить словами "в пункте 1 настоящей ста!
тьи:".

6. В пункте 3 статьи 59 устава города:
1) в абзаце третьем слова "Пункт 10

части 1 статьи 6 настоящей редакции ус!
тава" заменить словами "Пункт 10 статьи 6
настоящей редакции устава";

2) в абзаце четвертом слова "Часть 6
статьи 24 настоящей редакции устава" за!
менить словами "Пункт 6 статьи 24 настоя!
щей редакции устава".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

09.08.2022       город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений

сообщает, что в период с 26.07.2022 по 09.08.2022 состоялись общественные обсуждения

по проекту межевания территории в границе территориальной зоны объектов автомо!
бильного транспорта (ТЗ 502) (далее ! Проект).

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных
слушаниях)

Количество участников общественных обсуждений !  0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений !  от 05.08.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуж!
дений ! предложения не поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целе!
сообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участ!
никами общественных обсуждений ! отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов автомо!

бильного транспорта (ТЗ 502) обеспечит возможность оформления правоустанавливаю!
щих документов на земельный участок с разрешённым видом использования "Объекты
дорожного сервиса", для дальнейшего строительства объектов относящихся к объектам
дорожного сервиса.

Председатель оргкомитета                       ______________                                Д.Н.Зайцев
                                                                           (подпись)                                       (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                С.В.Деркунская
                                                                           (подпись)                                      (ФИО)
Члены оргкомитета:

О.И.Галишанова
 (ФИО)           (подпись)
М.С.Иванова ________________
    (ФИО)           (подпись)
В.А.Калганов ________________
     (ФИО)           (подпись)
В.И.Марковский  ___________________
     (ФИО)           (подпись)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

09.08.2022                                                                                                                город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
образованный постановлением администрации города от 05.08.2022 №2096 "О назначе!
нии общественных обсуждений по проекту решения Думы города Мегион "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О Правилах благоуст!
ройства территории города Мегиона" (с изменениями)

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы города

Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О
Правилах благоустройства территории города Мегиона" (с изменениями)

 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени!
ях)

Информационные материалы к проекту:     !!!!!
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.08.2022 по 13.09.2022
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слу!

шания"
Иные места размещения проекта: !!!!!!
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 16.08.2022 до 07.09.2022 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже около кабинета 108, город Мегион, Ханты!Мансий!
ский автономный округ ! Югра. Посещение экспозиции осуществляется понедельник !
пятница с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта: c 16.08.2022 до 07.09.2022

включительно:
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под!

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме (кабинет 112, улица Нефтяников 8, город Мегион) или в форме

электронного документа в адрес оргкомитета или по адресу электронной почты:
arch@admmegion.ru.

 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предло!
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слу!
шаний) вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц ! фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц ! наименования, основного государственного регистрацион!
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо!
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле!
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша!
ний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
и проведению общественных обсуждений

УПРАВЛЕНИЕ землепользования адми!
нистрации города Мегиона, от лица адми!
нистрации города, в целях изучения мне!
ния населения, информирует о предстоя!
щем предоставлении в аренду земельного
участка, площадью 1117 кв.метров, с када!
стровым номером 86:19:0050112:11, для
индивидуального жилищного строитель!
ства, расположенного по адресу: улица
Мира, 11, поселок городского типа Высо!
кий, городской округ Мегион, Ханты!Ман!
сийский автономный округ ! Югра, в соот!

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

ветствии со статьей 39.18 Земельного ко!
декса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предо!
ставлении указанного земельного участка,
вправе в течение семи дней со дня опуб!
ликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аук!
ционе на право заключения договора арен!
ды  такого земельного участка. Заявления
могут быть поданы на бумажном носителе
в управление землепользования админи!
страции города Мегиона по адресу: каби!
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нет №2, 8 улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты!Мансийский автономный
округ ! Югра, почтовым отправлением по
указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты:
Upravzem@admmegion.ru с использовани!
ем электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений !
15.08.2022.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управле!

ния Росреестра  https://
www.rosreestr.gov.ru и в управлении зем!
лепользования администрации города
Мегиона по режиму работы администра!
ции города Мегиона: с 9.00 до 17.00, пе!
рерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье) и
праздничных дней, по адресу: кабинет
№2, 8, улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты!Мансийский автономный
округ ! Югра.

УПРАВЛЕНИЕ землепользования адми!
нистрации города Мегиона, от лица ад!
министрации города, в целях изучения
мнения населения, информирует о пред!
стоящем предоставлении в аренду земель!
ного участка, площадью 931 кв.метр, с ка!
дастровым номером 86:19:0050113:135, для
индивидуального жилищного строитель!
ства, расположенного по адресу: улица
Мира, поселок городского типа Высокий,
городской округ Мегион, Ханты!Мансийс!
кий автономный округ ! Югра, в соответ!
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек!
са Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предо!
ставлении указанного земельного участка,
вправе в течение семи дней со дня опуб!
ликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аук!
ционе на право заключения договора арен!
ды  такого земельного участка. Заявления
могут быть поданы на бумажном носителе

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

в управление землепользования админис!
трации города Мегиона по адресу: каби!
нет №2, 8 улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты!Мансийский автономный
округ ! Югра, почтовым отправлением по
указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты:
Upravzem@admmegion.ru с использовани!
ем электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений !
15.08.2022.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управления
Росреестра  https://www.rosreestr.gov.ru и в
управлении землепользования администра!
ции города Мегиона по режиму работы ад!
министрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме вы!
ходных дней (суббота, воскресенье) и празд!
ничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица
Строителей №2/3, город Мегион, Ханты!Ман!
сийский автономный округ ! Югра.

Дополнительные выборы  депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одно!
мандатным избирательным округам №2, №11, №18

11 сентября 2022 года

Сведения о кандидатах в депутаты Думы города Мегиона
седьмого созыва, зарегистрированных по мажоритарным

избирательным округам
(по состоянию на: 05.08.2022)

ВЫБОРЫ�2022ВЫБОРЫ�2022ВЫБОРЫ�2022ВЫБОРЫ�2022ВЫБОРЫ�2022
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ПФРПФРПФРПФРПФР

Специалист ОПФР по ХМАО�Югре о сроках перечисления
пособия на детей от 8 до 17 лет

О СРОКАХ перечисления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
8 до 17 лет после одобрения заявления рассказывает начальник  управления установле!
ния социальных выплат ОПФР по ХМАО ! Югре Наталья Куксенко:

! Ежемесячная денежная выплата производится органом, осуществляющим ежеме!
сячную денежную выплату, через кредитные организации либо через организации фе!
деральной почтовой связи не позднее 5 рабочих дней после дня назначения ежемесяч!
ной денежной выплаты.

Последующие выплаты производятся органом, осуществляющим ежемесячную де!
нежную выплату, с 1!го по 25!е число месяца, следующего за месяцем, за который вып!
лачивается ежемесячная денежная выплата.

Учитывая социальную значимость выплаты, перечисление осуществляется обычно в
первые дни месяца.

Досрочные пенсии по старости в связи с воспитанием
детей�инвалидов получают более 4 тысяч югорчан

В ХМАОPЮГРЕ досрочные пенсии по
старости в связи с воспитанием детей!
инвалидов получают  4173  родителей и
опекунов.

Отделение Пенсионного фонда Рос!
сии по ХМАО ! Югре напоминает, что в
семьях, воспитавших ребенка!инвалида
до 8 лет, один из родителей может вый!
ти на пенсию досрочно. Кто именно вос!
пользуется таким  правом ! папа или
мама,  семья определяет сама. При этом
не имеет значения, в каком возрасте ре!
бенок был признан инвалидом, и на ка!
кой период ему была установлена инва!
лидность.

Так, в 50 лет страховая пенсия по ста!
рости может  быть установлена матери
ребенка!инвалида или инвалида с дет!
ства, имеющей минимальный страховой
стаж ! 15 лет.

Отец ребенка!инвалида или инвалида
с детства приобретает право на досроч!
ную пенсию в 55 лет. Страховой стаж у муж!
чин должен составлять не менее 20 лет.

Опекунам детей!инвалидов и инвали!
дов с детства также положена льгота: если
опекунство было установлено до исполне!
ния ребенком 8 лет, то для них срок выхода
на пенсию сокращается на 1 год за каждые
1,5 года опеки над ребенком. При этом со!
кратить возраст выхода на пенсию можно
не более чем на 5 лет. Требования к страхо!
вому стажу у опекунов такие же, как и для
родных родителей: для женщины ! не ме!
нее 15 лет, для мужчины ! не менее 20 лет.

Еще одно общее важное условие и для
родителей, и для опекунов! наличие как
минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Обращаем также внимание родителей
и опекунов еще на один важный аспект: пе!
риод ухода неработающего трудоспособ!
ного лица за ребенком!инвалидом также
засчитывается в страховой стаж. За каж!
дый полный год ухода начисляется 1,8 пен!
сионного коэффициента. Это позволяет
неработающему родителю или опекуну
формировать свои пенсионные права для
получения страховой пенсии.

С начала 2022 года специалисты регионального
контакт�центра помогли более 50 тыс. югорчанам
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ и информиро!

вание граждан на территории Югры осу!
ществляет региональный контакт!центр
Отделения ПФР по ХМАО ! Югре по теле!
фону 8!800!600!05!19.

В текущем году операторы региональ!
ного контакт!центра приняли 53 545 теле!
фонных обращений югорчан, в том числе
по мерам социальной поддержки.  Звонки
бесплатны как для абонентов стационар!
ных, так и мобильных телефонов, зарегис!
трированных на территории Российской
Федерации. Операторы контакт!центра
ПФР работают с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00.

 В топе самых частых обращений ! темы
сроков выплаты, доставки и перерасчета
пенсий, назначение ежемесячной выпла!

ты на детей в возрасте от 8 до 17, выплаты
женщинам, вставшим на учет в ранние сро!
ки беременности, а также семьям с деть!
ми и распоряжение средствами материн!
ского капитала.

Напоминаем о возможности восполь!
зоваться альтернативными способами по!
лучения информации по общим вопросам
деятельности ПФР. У Отделения ПФР по
ХМАО ! Югре есть официальные аккаунты
в социальных сетях  "Vkontakte" https://
vk.com/id278053852 и  "Одноклассниках"
https://ok.ru/opfr.ugra , где также можно
получить консультацию по вопросам пен!
сионного и социального обеспечения. В те!
кущем году на интернет!страницах Отде!
ления было оказано около 2 тысяч консуль!
таций.

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

О проведении УФНС России по Ханты�Мансийскому
автономному округу�Югре вебинара

с бизнессообществом на тему: “О порядке
и обязанности применения контрольно�кассовой

техники на территории России”
УФНС России по Ханты!Мансийскому автономному округу ! Югре информирует о

проведении вебинара с бизнес!сообществом на тему: "О порядке и обязанности приме!
нения контрольно!кассовой техники на территории России" в режиме онлайн (https://
ufns8600.ktalk.ru/4313906), который состоится 25.08.2022 в 14.30.

Мероприятие организовано с целью оперативного взаимодействия с бизнес!сооб!
ществом и получением обратной связи по актуальным вопросам в сфере законодатель!

ства о применении контрольно!кассовой техники. Вебинар пройдет под председатель!
ством заместителя руководителя УФНС России по Ханты!Мансийскому автономному ок!
ругу ! Югре Андрея Леонидовича Ульянова.

Получить дополнительную информацию о проводимом мероприятии можно по теле!
фонам:

! 8 (3467) 39!46!80 начальник контрольного отдела № 2 Управления Крюков Максим
Викторович;

! 8 (3467) 39!48!61 специалист 1 разряда контрольного отдела № 2 Пидлисный Ярос!
лав Иванович.

Участникам вебинара предоставлена возможность направить интересующие вопро!
сы по заявленной теме на адрес электронной почты public.r8600@tax.gov.ru не позднее
19.08.2022. Обращаем внимание, что после завершения приема вопросов данный адрес
будет удален.

В завершении встречи слушатели смогут задать интересующие вопросы и получить
на них ответы.

ОМВДОМВДОМВДОМВДОМВД

В ОМВД России по г. Мегиону требуются молодые люди
для замещения вакантных должностей:

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.

Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.

>полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
> полицейский отдельного взвода патрульно>постовой службы полиции.
Требование: предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел ! 35

лет. Образование среднее полное, наличие военного билета и категории годности к службе
"А";

> инспектор дорожно>патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел ! 40

лет. Образование среднее профессиональное /высшее юридическое или по направле!
нию деятельности (техническое), наличие военного билета и категории годности к служ!
бе "А", наличие водительского удостоверения категории "В"

> участковый уполномоченный полиции.
Требование: предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел ! 40

лет. образование среднее профессиональное /высшее юридическое, наличие военного
билета и категории годности к службе "А";

> оперуполномоченный отдела уголовного розыска.
Требование: предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел ! 40

лет. образование среднее профессиональное /высшее без предъявления требований к
специальности, наличие военного билета и категории годности к службе "А"

Более подробную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по ад!
ресу: г. Мегион ул. Строителей, 13 кабинет 205 или по телефону: 2!11!31, с понедельника
по пятницу с 15.00 ч. до 17.00 ч.


