
îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî 1«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 НОЯБРЯ 2020 г.

№ 90 (спецвыпуск)

ВТОРНИК
24 ноября
2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 19 ноября 2020 года №2314

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями администрации города Мегиона от 07.09.2020 №1663 «О подготовке проекта меже-
вания территории в границах территориальной зоны», от 13.05.2020 №900 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений ад-
министрации города, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации 
или её отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению на территории городского округа город Мегион», заключения управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Мегиона по проекту межевания территории в границе 
территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203) от 09.09.2020, прото-
кола общественных обсуждений от 28.10.2020, заключения о результатах общественных обсуждений 
от 28.10.2020:

1.Утвердить проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли 
и общественного питания (ОДЗ 203), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города О.И.Чумака. 

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона

Приложение 
к постановлению администрации города Мегиона

от 19.11.2020 № 2314

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮграГеоСервис»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли и обществен-

ного питания (ОДЗ 203), расположенной в городе Мегионе на перекрёстке улицы Губкина и проспекта 
Победы (далее - Проект) подготовлен на основании постановления администрации города Мегиона от 
07.09.2020 №1663 «О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной зоны».

Настоящим Проектом предусматривается действие по образованию двух земельных участков с 
видом разрешённого использования «Магазины» и «Земельные участки (территории) общего поль-
зования» для благоустройства территории, в границе территориальной зоны ОДЗ 203, с последую-
щей постановкой на государственный кадастровый учёт, в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.  На участке имеется зарегистрированный объект капитального строительства с 
кадастровым номером 86:19:0010403:95. Участок имеет неправильную форму. Данная территория 
находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.

Ведомость координат поворотных точек границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков

Земельный участок № п/п 1 площадью 400 кв.м.

Земельный участок № п/п 2 площадью 39 кв.м.
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№ 
п/п 

условный 
номер 

земельног
о участка 

адрес/ 
описание 

местоположения 

способ образования 
земельного участка 

исходные 
земельные участки 

площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

вид 
разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 :ЗУ1 Российская 

Федерация, 
Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 

городской округ 
Мегион, город 

Мегион, проспект 
Победы, 

земельный 
участок 5/1 

 

Перераспределение 
земельных участков 

86:19:0010418:42 
86:19:0010418:43 

400 магазины 

2 :ЗУ2 Российская 
Федерация, 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 

городской округ 
Мегион, город 

Мегион, проспект 
Победы 

земельный 
участок 5/1а 

Перераспределение 
земельных участков 

86:19:0010418:42 
86:19:0010418:43 

39 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

 
Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков 
 

Земельный участок №п/п 1 площадью 400 кв.м. 
 

№ точки X Y 
1 959749.92 4394140.81 
2 959741.71 4394149.32 
3 959743.85 4394151.41 
4 959736.58 4394158.96 
5 959728.69 4394151.35 
6 959730.43 4394149.57 
7 959723.48 4394142.86 
8 959737.26 4394128.58 
1 959749.92 4394140.81 

 
Земельный участок №п/п 2 площадью 39 кв.м. 

 
№ точки X Y 

1 959736.58 4394158.96 
2 959734.15 4394161.49 
3 959726.22 4394153.86 
4 959728.69 4394151.35 
1 959736.58 4394158.96 
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24 НОЯБРЯ 2020 г.

Руководствуясь статьями 11, 39.19, 83, подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 
№57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», пунктом 15 статьи 6.2 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.05.2000 
№26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре:

1.Установить долю на 2021 год в размере не менее 50 процентов земельных участков, подле-
жащих включению в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства, от общего количества земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, за исключением земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 
в связи с изменением их границ.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на департамент муниципальной собствен-

ности администрации города.

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 32 устава города Мегиона, постановлениями 
администрации города от 19.06.2012 №1494 «Об утверждении Положения о комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион» (с изменениями), от 
05.02.2019 №210 «Об утверждении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа город Мегион» (с изменениями), протоколом комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа город Мегион от 19.10.2020, заключением комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Мегион от 20.10.2020:

1.Подготовить проект решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 21.06.2019 №365 «О Правилах землепользования и застройки городского округа 
город Мегион» (с изменениями) (далее – проект решения Думы города).

2.Установить этапы градостроительного зонирования, согласно приложению 1.
3.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Думы города, 

согласно приложению 2.
4.Установить порядок направления в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-

стройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта решения Думы города, согласно 
приложению 3.

5.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать 
сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Думы города в газете «Мегионские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

1.Внесение изменений в карту градостроительного зонирования.
1.1. Увеличить границы территориальной зоны, предназначенной для ведения садоводства и ого-

родничества (СХЗ 703) путём уменьшения территориальной зоны озелененных территорий специ-
ального назначения (СНЗ 803), с применением установленных градостроительных регламентов для 
данных зон

1.С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения 
Думы города, в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица 
вправе направлять в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа город Мегион (далее – Комиссия) свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или электронной форме.
2.1.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу: 

кабинет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Российская Федерация.         

2.2. Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес: 
arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объёме, необходимом для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого 
решения согласно законодательству о градостроительной деятельности. Направленные материалы 
возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию после завершения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту, неподписанные предложения и предложения, не имеющие отношения 
к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются.

Руководствуясь статьей 45 Устава города Мегиона:
1.Признать утратившим силу постановление администрации города от 23.10.2019 №2193 «Об 

изъятии земельных участков и нежилого здания для муниципальных нужд».
2.Управлению земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администра-

ции города (О.А.Сайфулина):
2.1.Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемого недвижимого 

имущества в течение десяти дней с момента его принятия.
2.2.Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Нижне-

вартовск и городу Мегион Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в течение десяти дней со дня его 
принятия.

3.Управлению информационной политики администрации города в течение десяти дней со дня 
принятия решения опубликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города 
И.Г.Алчинова.

Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи),
выявленных на территории городского округа города Мегиона, 

подлежащих перемещению (переносу):

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2317

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

ОТ 21.06.2019 №365 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2326

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 20.11.2020 № 2326

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 20.11.2020 № 2326

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 

МЕГИОНА ОТ 21.06.2019 №365 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)»

 3 

 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                    Приложение 2 
                                                                                    к постановлению администрации города 
                                                                                    от «_____» _________ 2020 №_____ 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Думы города Мегиона 

«О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
 «О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион» 

(с изменениями)» 
 

№ п/п Виды работ Сроки проведения работ 
1 Опубликование и  размещение на 

официальном сайте администрации города 
сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта решения Думы города   

не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты принятия решения 
 

2 Подготовка проекта решения Думы города в течении 9 месяцев с момента 
регистрации настоящего постановления 

3 Проверка проекта решения Думы города в течение месяца с момента 
предоставления проекта решения Думы 
города 

4 Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о 
проведении общественных обсуждений  или 
публичных слушаний 

по результатам проверки проекта 
решения Думы города 

5 Подготовка проекта постановления 
администрации города «О назначении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения Думы города» 

в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения проекта решения Думы 
города 

 
 

6 Проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы города 

не менее одного и не более трёх месяцев 
со дня опубликования проекта решения 
Думы города   

7 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения Думы города 

не позднее 10 дней со дня проведения 
общественных обсуждений или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
публичных слушаний по проекту решения 
Думы города  

8 Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о 
направлении в Думу города 

после опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту 
решения Думы города 

9 Подготовка проекта постановления 
администрации города «О направлении 
проекта решения Думы города в Думу города» 

в течение 10 дней с момента 
предоставления проекта решения Думы 
города 
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                                                                                    Приложение 2 
                                                                                    к постановлению администрации города 
                                                                                    от «_____» _________ 2020 №_____ 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Думы города Мегиона 

«О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 
 «О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион» 

(с изменениями)» 
 

№ п/п Виды работ Сроки проведения работ 
1 Опубликование и  размещение на 

официальном сайте администрации города 
сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта решения Думы города   

не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты принятия решения 
 

2 Подготовка проекта решения Думы города в течении 9 месяцев с момента 
регистрации настоящего постановления 

3 Проверка проекта решения Думы города в течение месяца с момента 
предоставления проекта решения Думы 
города 

4 Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о 
проведении общественных обсуждений  или 
публичных слушаний 

по результатам проверки проекта 
решения Думы города 

5 Подготовка проекта постановления 
администрации города «О назначении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения Думы города» 

в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения проекта решения Думы 
города 

 
 

6 Проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы города 

не менее одного и не более трёх месяцев 
со дня опубликования проекта решения 
Думы города   

7 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения Думы города 

не позднее 10 дней со дня проведения 
общественных обсуждений или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
публичных слушаний по проекту решения 
Думы города  

8 Направление главе города проекта решения 
Думы города для принятия решения о 
направлении в Думу города 

после опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту 
решения Думы города 

9 Подготовка проекта постановления 
администрации города «О направлении 
проекта решения Думы города в Думу города» 

в течение 10 дней с момента 
предоставления проекта решения Думы 
города 
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Приложение 3
к постановлению администрации города Мегиона

от 20.11.2020 № 2326

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 21.06.2019 №365
 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)»

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.10.2019 №2193 «ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20 ноября 2020 года №2336

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности 

главы города Мегиона

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ.ВЫСОКИЙ 
САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОМ ДВИЖИМОМ (ВРЕМЕННОМ) ОБЪЕКТЕ (ГАРАЖЕ), 

ПОДЛЕЖАЩЕМУ ДЕМОНТАЖУ

 

Информация о выявленном на территории пгт.Высокий самовольно 
размещенном движимом (временном) объекте (гараже), подлежащему 

демонтажу 
 
 
 

 
Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи)      
выявленных на территории городского округа города Мегиона, подлежащих перемещению 
(переносу): 

1 Контейнер №805, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №805 от 20.11.2020 

2 Металлический гараж №806, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №806 от 20.11.2020 

3 Контейнер  №807, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №807 от 20.11.2020 

4 Металлический гараж №808, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №808 от 20.11.2020 

5 Металлический гараж №809, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №809 от 20.11.2020 

6 Металлический гараж №810, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №810 от 20.11.2020 

7 Контейнер №811, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №811 от 20.11.2020 

8 Металлический гараж №812, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №812 от 20.11.2020 

9 Металлический гараж №813, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №813 от 20.11.2020 

10 Металлический гараж №814, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №814 от 20.11.2020 

11 Металлический гараж №815, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №815 от 20.11.2020 

12 Контейнер №816, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №816 от 20.11.2020 

13 Контейнер №817, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №817 от 20.11.2020 

14 Металлический гараж №818, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №818 от 20.11.2020 

15 Металлический гараж №819, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №819 от 20.11.2020 
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ПФР СООБЩАЕТ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАЖЕ

В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством, право на получение пенсионных накопле-
ний умершего гражданина имеют люди, которые были заранее указаны в заявлении застрахованного 
лица о распределении средств пенсионных накоплений.

При отсутствии заявления накопления выплачиваются правопреемникам по закону – родственни-
кам умершего:

в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям);
во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Правопреемникам второй 

очереди средства могут быть выплачены только при отсутствии правопреемников первой очереди.
Напомним, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если 

смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты за счёт средств пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии). Если 
гражданину назначена срочная пенсионная выплата, то после его смерти правопреемники вправе по-
лучить не выплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материн-
ского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии). Также правопреем-
ники могут получить пенсионные накопления, если гражданину была назначена, но еще не выплачена 
единовременная выплата средств пенсионных накоплений.

Специалисты ПФР также обращают внимание югорчан на то, что выплата пенсионных накоплений 
носит заявительный характер и для её получения правопреемникам необходимо обратиться в тече-
ние 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеющего право на накопительную пенсию, в 
территориальный орган ПФР. Если на дату смерти умершим застрахованным лицом формирование 
накопительной пенсии осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то пра-
вопреемнику необходимо обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в данный НПФ, с 
которым застрахованным лицом был заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В 
случае если срок обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен (по 
истечение 6 месяцев), он может быть восстановлен в судебном порядке. К заявлению необходимо 
приложить следующие документы: удостоверение личности (паспорт, военный билет), свидетельство 
о смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 
(для детей - свидетельство о рождении, для супругов - свидетельство о браке и т.д.), страховое сви-
детельство обязательного пенсионного страхования умершего.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ стаж даёт возможность выйти на пенсию раньше, так с 2019 года выйти на за-
служенный отдых можно на два года раньше общепринятого пенсионного возраста для мужчин при 
стаже 42 года, для женщин при стаже 37 лет, но не ранее 60 и 55 лет соответственно.

Но необходимо знать, что при назначении досрочной пенсии в связи с длительным стажем учиты-
вается только страховой стаж, а именно - трудовая деятельность. Такие периоды как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и 
инвалидом и другие в такой стаж не включаются.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также в клиентских службах Фонда. Если же в данных лицевого 

ПРИЧИНЫ И ПРАВИЛА УДЕРЖАНИЙ ИЗ ПЕНСИИ

ЖИТЕЛИ ЮГРЫ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ 
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ДОБРОВОЛЬНО ДЕЛАТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ДОХОД СЕМЬИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

16 Контейнер №820, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №820 от 20.11.2020 

17 Контейнер №821, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №821 от 20.11.2020 

18 Металлический гараж №822, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №822 от 20.11.2020 

19 Контейнер №823, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №823 от 20.11.2020 

20 Металлический гараж №824, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №824 от 20.11.2020 

21 Металлический гараж №825, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №825 от 20.11.2020 

22 Металлический гараж №826, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №826 от 20.11.2020 

23 Контейнер №827, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №827 от 20.11.2020 

24 Металлический гараж №828, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №828 от 20.11.2020 

25 Контейнер №829, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №829 от 20.11.2020 

26 Металлический гараж №830, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №830 от 20.11.2020 

27 Металлический гараж №831, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом № 
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Информация о выявленном на территории пгт.Высокий самовольно 
размещенном движимом (временном) объекте (гараже), подлежащему 

демонтажу 
 
 
 

 
Перечень самовольно размещенных движимых (временных) объектов (гаражи)      
выявленных на территории городского округа города Мегиона, подлежащих перемещению 
(переносу): 

1 Контейнер №805, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №805 от 20.11.2020 

2 Металлический гараж №806, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №806 от 20.11.2020 

3 Контейнер  №807, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №807 от 20.11.2020 

4 Металлический гараж №808, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №808 от 20.11.2020 

5 Металлический гараж №809, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №809 от 20.11.2020 

6 Металлический гараж №810, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №810 от 20.11.2020 

7 Контейнер №811, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №811 от 20.11.2020 

8 Металлический гараж №812, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №812 от 20.11.2020 

9 Металлический гараж №813, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №813 от 20.11.2020 

10 Металлический гараж №814, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №814 от 20.11.2020 

11 Металлический гараж №815, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №815 от 20.11.2020 

12 Контейнер №816, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №816 от 20.11.2020 

13 Контейнер №817, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №817 от 20.11.2020 

14 Металлический гараж №818, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №818 от 20.11.2020 

15 Металлический гараж №819, расположенный по адресу:     
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион,. пос.Высокий, в районе дома №4 по 
ул.Ленина, выявленный актом №819 от 20.11.2020 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
9-67-47 ЛИБО ПО АДРЕСУ : МЕГИОН, УЛ.САДОВАЯ, ДОМ 7 КАБИНЕТ №116, УПРАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА.

счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить 
в пенсионное ведомство для того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

В СЛУЧАЯХ, предусмотренных законодательством Российской Федерации[1], из пенсии могут 
производиться удержания.

Получатели пенсии должны знать, что удержания производятся на основании:
- исполнительных документов (например, на основании постановления службы судебных приста-

вов);
- решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру (например, 

если пенсионер, получающий повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на ребёнка, 
достигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении, не сообщил о его отчислении. 
Со следующего месяца после отчисления право на получение повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии было утрачено, но её выплата продолжалась ещё два месяца. В результате 
образовалась переплата, которую Пенсионный фонд может взыскать из пенсии виновного лица на 
основании решения);

- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 
50 процентов от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступле-
нием. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 процентов.

Удержания на основании решений органов ПФР производятся в размере, не превышающем 20 
процентов установленной пенсии. Получателей пенсии обязательно уведомляют о вынесенных ре-
шениях в письменном виде.

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии. При предъ-
явлении нескольких требований о взыскании из пенсии также соблюдаются правила о предельных 
размерах удержаний.

При возникновении вопросов следует обращаться в Управление ПФР по месту получения пенсии.
[1] Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ПОДГОТОВИТЬ документы к назначению пенсии, не посещая Пенсионный фонд, югорчане могут 
через своего работодателя. Это возможно, если организация, в которой работает гражданин, заклю-
чила Соглашение об электронном взаимодействии с ПФР.

В этом случае с письменного согласия будущего пенсионера, документы, необходимые для назна-
чения пенсии, заблаговременно направляет в Пенсионный фонд кадровая служба. При этом пред-
ставляются документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работника (например, па-
спорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей и др.). Сведения передаются в Пенсионный 
фонд в электронном виде по защищенным каналам связи.

При необходимости недостающие сведения специалисты ПФР запросят без участия гражданина, 
самостоятельно направив запросы в архивы и организации, где трудился человек.

После того, как специалисты ПФР завершат подготовительную работу с документами, будущему 
пенсионеру остается к моменту наступления права на пенсию подать через работодателя заявление 
о назначении пенсии. Оно также направляется по электронным каналам связи с ПФР. Таким образом, 
лично приходить в клиентскую службу гражданину уже не требуется.

Отметим, что количество страхователей-работодателей региона, подключившихся к ЭДО, постоян-
но увеличивается. Участники электронного взаимодействия с органами ПФР не только представляют 
в электронном виде отчётность, но и своевременно получают информацию об изменениях в зако-
нодательстве, о проектах и новых программных продуктах ПФР, что позволяет быстро и правильно 
ориентироваться в современных условиях.

Преимущества такого взаимодействия очевидны – это экономия финансовых, материальных, тру-
довых затрат, а главное – это экономия времени!

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства лично с ис-
пользованием услуг почтовой связи, способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, 
а также в электронной форме с использованием информационной системы личный кабинет застра-
хованного лица на сайте ПФР.

При подаче заявления о вступлении в правоотношения лично в территориальный орган ПФР, пред-
ставляется документ, удостоверяющий личность заявителя, документы (их копии), сведения (инфор-
мация) необходимые для постановки на учёт. В случае направления заявления почтовым отправ-
лением, прилагаются копии документа, удостоверяющего личность заявителя и копии документов, 
необходимых для постановки на учет. При подаче заявления по электронным каналам связи копии 
документов направляются в электронной форме.

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию за 2020 год, должна производиться не позднее 31 декабря текущего 
календарного года.

Перечисленные средства учитываются при расчете будущей пенсии и отражаются на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного лица и при наступлении страхового случая (пенсионного 
возраста и т.д.) учитываются при определении размера будущей пенсии. Страховые взносы, посту-
пившие в бюджет ПФР, являются целенаправленными платежами и используются на выплату пенсий 
сегодняшним пенсионерам. Досрочное использование перечисленных страховых взносов законом 
от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» не 
предусмотрено.

Добровольно вступить в правоотношения по пенсионному страхованию согласно ст.29 ФЗ №167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 могут:

- граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федера-
ции, в целях уплаты страховых взносов за себя;

- физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страховых взносов;

- застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в 
фиксированном размере, в части, превышающей этот размер;

- физические лица в целях уплаты страховых взносов ПФР за себя, постоянно или временно про-
живающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное 
пенсионное страхование;

- физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», постоянно или временно проживающие на 
территории РФ (самозанятые граждане).

Вышеуказанным законом (п.5 ст.29) установлены минимальный и максимальный размеры стра-
ховых взносов за 1 год. Минимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2020 году, 
определяется как произведение одного МРОТ, установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года (в 2020 году МРОТ составляет 12130 рублей) и тарифа страховых взносов в ПФР, 
увеличенное в 12 раз. Таким образом, в 2020 году сумма взносов составляет 32 023,20 руб. Макси-
мальный размер страховых взносов не может быть больше чем произведение восьмикратного МРОТ 
и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. В текущем году сумма составляет 256 185,60 руб.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ доход семьи при назначении ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала?

Доход семьи при назначении ежемесячной выплаты из средств маткапитала считают за 12 ме-
сяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления. Получать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала, в рамках реализации национального проекта «Демография», могут 
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следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
но�аппаратных средств электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно�аппаратных средств электронной пло�
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средства�
ми электронной площадки обеспечивается:

� исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи�
ну "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если предложение этого участни�
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
ного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
шую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа�
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен�

дентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного претендента участни�

ком;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про�

токолом.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах

аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе�
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры�
той части электронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
зировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри�

дического лица � победителя.
12. Срок заключения договора купли�продажи, оплата

приобретенного имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с побе�

дителем заключается договор купли�продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�

тановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится пу�
тем перечисления денежных средств на счет, указанный в информацион�
ном сообщении о проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовременно, не позднее 30
рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (ад�
министрация города л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

от_____________2020 №__
Передача муниципального имущества и оформление права собствен�

ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информационному сообщению:
1.Заявка на участие в электронном аукционе, согласно приложению

1, 2
2.Проект договора купли�продажи муниципального имущества.
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семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребёнок, до достижения 
им трёх лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного 
минимума в регионе проживания.

Доход учитывается за 12 месяцев, вот только период отсчёта начинается за 6 месяцев до обраще-
ния за назначением выплаты. То есть если семья подает заявление на выплату 1 октября 2020 года, 
то представить сведения ей необходимо не за 12 месяцев, предшествующих октябрю, а за 12 меся-
цев, предшествующих 1 апреля 2020 года: за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

При этом учитываются доходы обоих родителей или опекунов ребёнка, в связи с рождением или 
усыновлением которого у них возникло право на получение ежемесячной выплаты, а также несовер-
шеннолетних детей.

С ВВЕДЕНИЕМ в России электронной трудовой книжки (ЭТК) каждому работающему необходимо 
до 31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, указав, какую форму трудовой книжки он 
выбирает: электронную или бумажную.

Электронный формат документа - это удобный и быстрый доступ работника к информации о своей 
трудовой деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», на портале госуслуг, а также 
через соответствующие приложения для смартфонов. Контроль в режиме - онлайн минимизирует 
ошибочные и неточные сведения о трудовой деятельности.

Преимущества электронной трудовой книжки очевидны:
Экстерриториальный принцип получения информации о трудовой деятельности – в любом терри-

ториальном органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или работы человека.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства при направлении сведений о тру-

довой деятельности в электронном виде новому работодателю.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Сведения о трудовой деятельности хранят-

ся в системе ПФР, которая соответствует всем современным требованиям информационной безо-
пасности и защиты персональных данных.

Отметим, что для граждан, которые впервые устроятся на работу в 2021 году, сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарной дискуссии «Образовательный 
опыт нового времени: роль школы и технологий для учащегося, семей, региона и экономики» второй 
международной конференции «EdCrunch Ugra», которая стартовала сегодня, 24 ноября, в режиме 
онлайн.

«Мировой рынок цифровых образовательных услуг еще до пандемии стал одним из самых капи-
талоемких, активно развивающихся. Распространение новой коронавирусной инфекции стало ката-
лизатором внедрения цифровых образовательных платформ. В марте наш регион, как и вся страна, 
одномоментно перешел на образование в новом формате удаленного обучения с применением дис-
танционных технологий», – сказала Наталья Комарова, предваряя заседание.

Глава региона отметила, что окружная образовательная система адаптировалась к новым усло-
виям. Но при этом, по ее оценкам, сохранился уровень тревожности родителей и преподавателей, 
запрос на очную форму обучения. В этой связи в автономном округе продолжается работа по мини-
мизации этих рисков.

Климатические условия Югры способствовали тому, что уже ранее в образовательном процессе в 
регионе применялись технологии дистанционного обучения. «Поэтому мы заблаговременно разработали 
цифровую образовательную платформу «ГИС «Образование Югры». Она позволила педагогам в сжатые 
сроки перевести организацию образовательного процесса в онлайн режим, разнообразить его цифровы-
ми ресурсами ведущих российских поставщиков цифрового контента, – продолжила Наталья Комарова. 
– Образовательная система нашего региона, имея ресурсную основу, быстро ответила на потребность 
обучающихся и педагогов, была дополнена новым модулем для проведения онлайн-уроков на региональ-
ным мощностях, ставших альтернативой иностранным решениям, как «Zoom», «Skype» и другие».

Также данный модуль полностью интегрирован с электронными журналом и дневником. Он разра-
ботан с использованием технологии «Open Source» – программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом.

По словам педагогов и родителей, применяемая в Югре модель дистанционного обучения форми-
рует более мобильный и персонифицированный образовательный процесс.

Для знакомства учителей и родительской общественности с цифровыми образовательными ресур-
сами, платформами, инструментами, их возможностями в автономном округе организуются специа-
лизированные мастер-классы.

«Все ресурсы интегрированы в региональную цифровую образовательную платформу, доступ-
ны гражданам без оплаты, – констатировала Наталья Комарова. – Практики автономного округа 
в области цифровых решений в сфере образования оценили отраслевые эксперты на националь-
ном уровне. 18 сентября на всероссийском форуме «ПРОФ-IT» наш проект «ГИС «Образование 
Югры» стал победителем. А проект по безопасности детей в интернете «Safe Kids» занял второе 
место. Важно, что интеграция цифровых сервисов, IT-решений в образовательную сферу не может 
считаться эффективным инструментом, если его непрерывно не развивать, отвечая на реальные 
запросы людей».

Отметим, что накануне правительство Югры выступило с инициативой о запуске в регионе с 1 
января 2021 года нового функционала цифровой образовательной платформы – личного кабинета 
родителя. Как ожидается, это позволит им получать полную информацию об успеваемости ребенка, 
его личном развитии, познакомиться с образовательными программами, таким образом вовлекая 
родителей в формирование индивидуальной образовательной траектории ребенка.

«По словам наших школьников, в числе положительных решений в дистанционной форме обуче-
ния, например, является возможность ежедневного использования онлайн-тренажеров для подго-
товки к единому государственному экзамену. Они сами определяют время для изучения материала, 
используют дополнительные цифровые ресурсы для самообразования, – сказала Наталья Комарова. 
– Югорчане готовы к новому. Барьеры на пути к масштабированию цифровых образовательных плат-
форм, методов работы с ними преодолимы, но очень важно вовлечь в эту работу всех участников 
рынка за счет концентрации ресурсов, идей, опыта для обеспечения развития всей образовательной 
отрасли».

Спикерами мероприятия также стали исполняющая обязанности директора федерального ин-
ститута цифровой трансформации в сфере образования министерства просвещения РФ Людмила 
Бокова, старший директор по решениям для обучения проекта «ACTNext» лектор Гарвардской выс-
шей школы образования из США Игал Розен, председатель комиссии общественной палаты России 
развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской 
деятельности Наталья Кравченко, ученый-нейролингвист, директор института когнитивных исследо-
ваний Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская, директор мини-
стерства образования Польши Рафал Лев Старович, ректор Московского государственного психоло-
го-педагогического университета Аркадий Марголис.

Так, Наталья Кравченко подчеркнула, что Югра входит в число регионов, наиболее открытых и 
готовых к внедрению инновационных решений.

При этом, по ее словам, образовательный процесс в режиме онлайн – это новая реальность. Но 
он не будет реализован по модели, применяемой в настоящий момент: «Нам необходимо найти тот 
формат, когда цифровые технологии улучшат качество образования. Цифровые технологии должны 
модернизировать имеющиеся возможности, а не подменить их. Пришло время вкладывать средства, 
время, силы, опыт в развитие новых педагогических технологий, найти баланс для формирования 
улучшенной образовательной экосистемы».

В свою очередь Игал Розен отметил, что пандемия ускорила внедрение многих технологических 
решений, появившихся задолго до распространения вируса; переход к персонализированному обу-
чению детей. При этом, по его оценке, многие педагоги оказались подготовлены к процессу внедре-
ния цифровых дистанционных технологий обучения, так как уже имели опыт их применения в связи 
со складывающимися климатическими условиями в отдельных регионах мира.

«Сегодня важно подготовить детей не только к получению академических знаний, но и развивать в 
них креативное мышление, адаптировать их к обучению в цифровой среде. Это важный социальный 
фактор. Так, например, в отдельных областях Соединенных Штатов Америки, где высокий процент 
обучающихся в режиме офлайн, распространение новой коронавирусной инфекции сказалось более 
ощутимо, так как дети имеют меньше возможностей для развития вышеназванных навыков», – заявил 
он.

Видеозапись пленарной дискуссии доступна в официальном аккаунте губернатора Югры в соци-
альной сети Инстаграм.

Напомним, что вторая международная конференция «EdCrunch Ugra» проходит на площадке пер-
вой цифровой недели, стартовавшей в Ханты-Мансийском автономном округе в режиме онлайн 23 
ноября.

В ходе тематической конференции выступят международные эксперты, представители министер-
ства просвещения России, агентства стратегических инициатив, федеральной общественной палаты, 
ведущих иностранных и российских вузов.

Темами для обсуждения стали роль учителей и родителей в организации дистанционного обуче-
ния, повышение цифровых компетенций в онлайн-формате и многие другие. Кроме того, в рамках 
конференции состоятся мастер-классы для педагогов и детей, а также презентации образовательных 
организаций высшего и среднего специального образования округа.

В целом первая цифровая неделя в Югре объединила свыше 30 мероприятий международного, 
межрегионального, регионального уровней в онлайн-формате. Стать участником недели может стать 
каждый желающий – прямые трансляции ведутся на официальном сайте.

В рамках недели также – конференция инфофорума «Будущее цифровой безопасности: вызо-
вы, тренды, новые решения» и финал соревнований по информационной безопасности «Ugra CTF 
2020».

Завершающим мероприятием 28-29 ноября станет пятый окружной конкурс для разработчиков 
мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2020».

СОГЛАШЕНИЕ между федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа о взаимодействии в сфере туризма подписали губер-
натор Югры Наталья Комарова и руководитель агентства Зарина Догузова. Церемония подпи-
сания состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

«Наш регион обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами, в числе кото-
рых – особо охраняемые природные территории, памятники истории, культуры, живая культура 
коренных народов Севера, народов России. В наших планах – закрепить за Ханты-Мансийским 
автономный округом статус центра развития этнографического туризма в Российской Феде-
рации, – подчеркнула Наталья Комарова. – Нам важно мнение экспертов о реализованных, 
планируемых к реализации проектах в этой сфере. В этой связи мы запланировали в 2021 году 
проведение в Когалыме международной встречи экспертов по теме: «Этнографический туризм 
как средство экономического развития территорий, сохранения этнокультурного наследия»».

Губернатор пригласила руководителей и экспертов Ростуризма к участию в этом меропри-
ятии, и предложила поддержать инициативу о закреплении за Югрой статуса центра разви-
тия этнографического туризма в стране. «Уверена, что реализация соглашения поможет нам 
выработать эффективные меры по развитию системы продвижения, повышения узнаваемости 
регионального туристского продукта, будет способствовать созданию благоприятных условий 
для развития этой отрасли экономики в нашем округе и в стране», – констатировала Наталья 
Комарова.

В свою очередь Зарина Догузова отметила, что несмотря на сложности 2020 года отрасль 
туризма в России развивается с удвоенной силой. В частности, в настоящее время в финальной 
стадии разработки находится новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Инициативу выработки этого документа уже поддержали президент России Владимир 
Путин и федеральное правительство. Его реализация рассчитана до 2030 года.

«В этой связи у туризма и индустрии гостеприимства появляются новые возможности, кото-
рыми эта отрасль не обладала никогда. В нашей стране сосредоточены практически все кли-
матические зоны, уникальные природа, культура, этника, самобытность, языки, кухни почти 200 
народов. Нам есть чем заниматься в каждом регионе. Поэтому со своей стороны федеральное 
агентство по туризму готово вас поддержать, вместе выстраивать индустрию гостеприимства в 
вашем прекрасном регионе», – заявила Зарина Догузова.

По ее оценке, развитие туризма в Югре внесет существенный вклад в развитие экономики 
автономного округа, положительно повлияет на создание рабочих мест, качество жизни людей, 
откроет регион для российских и зарубежных туристов.

В соответствии с документом стороны договорились о взаимодействии в реализации приори-
тетных направлений государственного регулирования туристской деятельности с целью созда-
ния благоприятных условий для устойчивого развития в Югре внутреннего и въездного туризма, 
в том числе этнографического.

Так, стороны запланировали совместное участие в российских и международных конферен-
циях, семинарах, выставках и других тематических мероприятиях; разработку мер по развитию 
системы продвижения и повышения узнаваемости югорского туристского продукта.

В частности, Ростуризм окажет правительству региона информационное и организационное 
содействие в продвижении туристских продуктов автономного округа на внутреннем и мировом 
туристских рынках; содействие в разработке стратегических и концептуальных документов по 
основным направлениям развития туризма и многое другое.

Правительство Югры, в свою очередь, взяло на себя обязательства по формированию бла-
гоприятных социально-экономических условий для развития туризма; направлению представи-
телей для участия в российских и международных конференциях, семинарах, выставках, орга-
низуемых Ростуризмом. Помимо этого, Югра предоставит агентству площадку для проведения 
российских и международных мероприятий в сфере этнографического туризма, сформирует 
благоприятные условия для создания и развития демонстрационных объектов этнотуризма. 
Также правительство выразило готовность к участию в программах по подготовке кадрового 
потенциала для туристской индустрии.

Соглашение заключено на 5 лет и будет пролонгировано, если ни одна из сторон не предо-
ставит уведомление о прекращении его действия.
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