
Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

№97 (3065)№97 (3065)№97 (3065)№97 (3065)№97 (3065)

13 13 13 13 13 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

2022 2022 2022 2022 2022 ГГГГГ.....

вторниквторниквторниквторниквторник

Èçäàåòñÿ ñî 2 ìàðòà 1992 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.         12+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.09.2018 №1987
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ)

ОРГАНИЗАЦИЯМИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
07.10.2022 №394�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтер�
стве)", руководствуясь статьей 43 Устава горо�
да Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 20.09.2018 №1987 "Об утверждении
Порядка взаимодействия органов местного
самоуправления и муниципальных учрежде�
ний с организаторами добровольческой (во�
лонтерской) деятельности, добровольчески�
ми (волонтерскими) организациями" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 3 Порядка дополнить подпункта�
ми 3.13, 3.14 следующего содержания:

"3.13.Содействия в оказании медицинской
помощи в организациях, оказывающих меди�
цинскую помощь;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.12.2022 г. №3204

3.14.Содействия органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным орга�
нам в охране общественного порядка в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации.".

2.Управлению общественных связей ад�
министрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в
силу с 01.01.2023.

4.Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замес�
тителя главы города И.Г.Алчинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 02.09.2022 №2320 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ"

В соответствии с Федеральными закона�
ми от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници�
пальных услуг", от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", рас�
поряжением Правительства Российской Фе�
дерации от 17.12.2009 №1993�р "Об утверж�
дении сводного перечня первоочередных го�
сударственных и муниципальных услуг, предо�
ставляемых в электронном виде", приказом
Министерства просвещения Российской Фе�
дерации от 02.09.2020 №458 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образова�
тельным программам начального общего, ос�
новного общего и среднего общего образова�
ния", Законом Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 01.07.2013 №68�оз "Об
образовании в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре":

1.Внести в постановление администрации
города от 02.09.2022 №2320 "Об утверждении
административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Зачисление в об�
разовательную организацию", следующие
изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в следующей редакции: "Об утверждении
административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Прием заявлений
о зачислении в муниципальные образователь�
ные организации, реализующие программы
общего образования" на территории города
Мегиона".

1.2.Пункт 1 постановления изложить в но�
вой редакции:

"1.Утвердить административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования",
согласно приложению.".

1.3.Наименование приложения изложить
в следующей редакции:

"Административный регламент предос�
тавления муниципальной услуги "Прием заяв�
лений     о зачислении в муниципальные обра�
зовательные организации, реализующие
программы общего образования" на террито�
рии города Мегиона".

1.4.Подпункт 4.1 пункта 4 приложения из�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2022 г. №3210

ложить в следующей редакции:
"4.1.Прием заявлений о зачислении в му�

ниципальные образовательные организации,
реализующие программы общего образова�
ния" на территории города Мегиона.".

1.5.В приложении 1 к административному
регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"
на территории города Мегиона".

1.6.В приложении 2 к административному
регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"
на территории города Мегиона" в соответ�
ствующем падеже.

1.7.В приложении 3 к административному
регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"
на территории города Мегиона" в соответ�
ствующем падеже.

1.8.В приложении 4 к административному
регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"
на территории города Мегиона" в соответ�
ствующем падеже.

1.9.В приложении 5 к административному
регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"
на территории города Мегиона" в соответ�
ствующем падеже.

1.10.В приложении 6 к административно�
му регламенту слова "Зачисление в образова�
тельную организацию" заменить словами
"Прием заявлений о зачислении в муници�
пальные образовательные организации, ре�
ализующие программы общего образования"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.09.2022 № 12 "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 26.07.2016 № 27 "О ПЕРЕЧНЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Руководствуясь статьей 4 Регламента
Думы города Мегиона, утвержденного реше�
нием Думы города Мегиона от 26.09.2014 №
434 "О Регламенте Думы города Мегиона" (с
изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление председате�
ля Думы города Мегиона от 30.09.2022 № 12
"О внесении изменений в постановление
председателя Думы города Мегиона от
26.07.2016 № 27 "О перечне мер, направлен�
ных на обеспечение выполнения обязаннос�
тей, предусмотренных Федеральным зако�
ном "О персональных данных" (с изменения�
ми)" следующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.12.2022 г. №20

пункт 2 постановления председателя
Думы города Мегиона от 30.09.2022 № 12 из�
ложить в следующей редакции:

"2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
кроме пункта 3 Приложения к постановлению
председателя Думы города Мегиона, который
вступает в силу с 01.01.2023.".

2. Настоящее постановлению вступает в
силу после его официального опубликования
подписания.

на территории города Мегиона" в соответ�
ствующем падеже.

1.11.Подпункт 23.2 пункта 23 раздела III
приложения признать утратившим силу.

1.12.Абзац 4 подпункта 23.4.2 пункта 23.4
раздела III приложения изложить в новой ре�
дакции:

"Форматно�логическая проверка сформи�
рованного запроса осуществляется единым
порталом автоматически на основании требо�
ваний, определяемых органом (организаци�
ей), в процессе заполнения заявителем каж�
дого из полей электронной формы запроса.
При выявлении единым порталом некоррект�
но заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме зап�
роса.".

1.13.Подпункт 28.16 пункта 28 приложе�
ния изложить в новой редакции:

 "28.16. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы при�
знаков состава административного правона�
рушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии c час�
тью 1 статьи 11_2 Федерального закона от
27.07.2010 N 210�ФЗ, незамедлительно на�
правляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.".

1.14.Подпункт г) пункта 10.4.4 приложения
изложить в новой редакции:

"г) Выявление документально подтверж�
денного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) дол�
жностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального слу�
жащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмот�
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ, при первона�
чальном отказе в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципаль�

ной услуги, о чем в письменном виде за подпи�
сью руководителя органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, руководителя мно�
гофункционального центра при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услу�
ги, либо руководителя организации, предус�
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ, уведомля�
ется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.".

1.15.Подпункт 10.1 пункта 10 приложения
изложить в новой редакции: "10.1.Перечень
документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги:".

1.16.Подпункт 10.1.3 пункта 10 приложе�
ния дополнить словами: "(предоставляется
родителями (законными представителями) по
собственной инициативе)".

1.17.Подпункт 10.1.4 пункта 10 приложе�
ния дополнить словами: "(предоставляется
родителями (законными представителями) по
собственной инициативе)".

1.18.Подпункт 10.1.6 пункта 10 приложе�
ния дополнить словами: "(предоставляется
родителями (законными представителями) по
собственной инициативе)".

1.19.Подпункт 10.1.9 пункта 10 приложе�
ния дополнить словами: "(предоставляется
родителями (законными представителями) по
собственной инициативе)".

1.20.Подпункт 11.1 пункта 11 приложения
после слов "опеки и попечительства" допол�
нить словами: "и иные документы, которые в
соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 ро�
дители (законные представители) вправе
предоставить по собственной инициативе)".

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
è.î. ãëàâû ãîðîäà Ìåãèîíà

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА � ЮГРЫ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, с прика�
зом Министерства финансов Российской Фе�
дерации от 17.05.2022 №75н "Об утверждении
кодов (перечней кодов) бюджетной классифи�
кации Российской Федерации на 2023 год (на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов)", с постановлением администрации

города Мегиона от 08.11.2021 №2437 "О пе�
речне главных администраторов доходов бюд�
жета городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, порядке
и сроках внесения изменений в перечень глав�
ных администраторов доходов бюджета город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры" (с изменениями):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.12.2022 г. №3156
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О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

1.Администрации города Мегиона � глав�
ному администратору доходов бюджета го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры осуществлять
бюджетные полномочия администратора до�
ходов бюджета городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры.

2.Администрирование платежей осуще�
ствлять по кодам бюджетной классификации,
утвержденным приложением 1 к постановле�
нию администрации города Мегиона от
08.11.2021 №2437 "О перечне главных адми�
нистраторов доходов бюджета городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры, порядке и сроках внесения
изменений в перечень главных администрато�
ров доходов бюджета городского округа Ме�

гион Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры" (с изменениями), согласно приложе�
нию.

3.Считать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 07.12.2021
№2713 "Об исполнении бюджетных полномо�
чий администратора доходов бюджета город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры".

4.Настоящее постановление вступает в
силу с 01.01.2023.

5.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления по
бюджетному учету, главного бухгалтера адми�
нистрации города И.В.Сергееву.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.08.2022 №2132 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ,

СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН�ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ"

В соответствии с Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, Федеральны�
ми законами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления муниципальных услуг", постанов�
лением Правительства Российской Федера�
ции от 26.03.2016 №236 "О требованиях к пре�
доставлению в электронной форме государ�
ственных и муниципальных услуг":

1.Внести изменения в приложение к поста�
новлению администрации города от
11.08.2022 №2132  "Об утверждении админи�
стративного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Установка информаци�
онной вывески, согласование дизайн�проек�
та размещения вывески":

1.1.В абзаце 2 пункта 2.2. раздела 2 слова
"департаментом территориального разви�
тия" заменить словами "департаментом зем�
леустройства и градостроительства".

1.2.Абзац 10 пункта 2.3. раздела 2 изло�
жить в следующей редакции:

"положение о департаменте землеустрой�
ства и градостроительства администрации
города, утверждённое распоряжением адми�
нистрации города от 04.10.2022 №1983�к;".

1.3.В абзаце 2 пункта 3.3. раздела 3 слова
"департамента территориального развития"
заменить словами "департамента землеуст�
ройства и градостроительства".

1.4.В абзаце 9 пункта 3.3. раздела 3 слова
"специалисту отдела исходно�разрешитель�
ной документации управления архитектуры и
градостроительства департамента террито�
риального развития" заменить словами "спе�
циалисту департамента землеустройства и
градостроительства".

1.5.В абзацах 1, 2 пункта 3.4. раздела 3
слова "отдела исходно�разрешительной доку�
ментации управления архитектуры и градос�
троительства департамента территориаль�
ного развития" заменить словами "департа�
мента землеустройства и градостроитель�
ства".

1.6.В абзаце 2 пункта 3.5. раздела 3 слова
"специалист отдела исходно�разрешитель�
ной документации управления архитектуры и
градостроительства департамента террито�
риального развития" заменить словами "спе�
циалист департамента землеустройства и
градостроительства администрации города".

1.7.В абзаце 2 пункта 3.6. раздела 3 слова
"отдела исходно�разрешительной документа�
ции управления архитектуры и градострои�
тельства департамента территориального
развития" заменить словами "департамента
землеустройства и градостроительства".

1.8.Подпункт б пункта 3.7. раздела 3 изло�
жить в следующей редакции:

"б)запись на прием в уполномоченный
орган, многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципальных
услуг для подачи запроса о предоставлении
услуги (далее � запрос), а также возможность
подачи такого запроса с одновременной за�
писью на указанный прием;".

1.9.Абзац 3 пункта 3.8. раздела 3 изложить
в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформи�
рованного запроса осуществляется единым
порталом автоматически на основании требо�
ваний, определяемых органом (организаци�
ей), в процессе заполнения заявителем каж�
дого из полей электронной формы запроса.
При выявлении единым порталом некоррект�
но заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения

непосредственно в электронной форме зап�
роса.".

1.10.Пункт 3.8. раздела 3 изложить в сле�
дующей редакции:

"3.8.Формирование заявления о предос�
тавлении муниципальной услуги.

Формирование заявления о предоставле�
нии муниципальной услуги осуществляется
посредством заполнения электронной формы
заявления о предоставлении муниципальной
услуги на Едином портале, Региональном пор�
тале без необходимости дополнительной по�
дачи заявления о предоставлении муници�
пальной услуги в какой�либо иной форме.

Форматно�логическая проверка сформи�
рованного заявления о предоставлении муни�
ципальной услуги осуществляется после за�
полнения заявителем каждого из полей элек�
тронной формы заявления предоставлении
муниципальной услуги. При выявлении некор�
ректно заполненного поля электронной фор�
мы заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги заявитель уведомляется о характе�
ре выявленной ошибки и порядке ее устране�
ния посредством информационного сообще�
ния непосредственно в электронной форме
заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

При формировании запроса обеспечива�
ется:

а)возможность копирования и сохранения
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;

б)возможность заполнения несколькими
заявителями одной электронной формы зап�
роса при обращении за услугами, предпола�
гающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;

в)возможность печати на бумажном носи�
теле копии электронной формы запроса;

г)сохранение ранее введенных в элект�
ронную форму запроса значений в любой мо�
мент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электрон�
ную форму запроса;

д)заполнение полей электронной формы
запроса до начала ввода сведений заявите�
лем с использованием сведений, размещен�
ных в федеральной государственной инфор�
мационной системе "Единая система иденти�
фикации и аутентификации в инфраструкту�
ре, обеспечивающей информационно�техно�
логическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" (далее � единая систе�
ма идентификации и аутентификации), и све�
дений, опубликованных на Едином портале,
Региональном портале, порталах услуг или
официальных сайтах, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;

е)возможность вернуться на любой из эта�
пов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;

ж)возможность доступа заявителя на Еди�
ном портале, Региональном портале, порта�
ле услуг или официальном сайте к ранее по�
данным им запросам в течение не менее од�
ного года, а также частично сформированных
запросов � в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявле�
ние о предоставлении муниципальной услуги
и иные документы, необходимые для предос�
тавления услуги, направляются в уполномо�
ченный орган посредством Единого портала,
Регионального портала.".

1.11.Пункт 3.12. раздела 3 изложить в сле�
дующей редакции:

"3.12.Получение информации о ходе рас�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2022 г. №3214

смотрения заявления предоставлении муни�
ципальной услуги и о результате предостав�
ления услуги производится в личном кабине�
те на Едином портале, Региональном порта�
ле, при условии авторизации. Заявитель име�
ет возможность просматривать статус элект�
ронного заявления о предоставлении муници�
пальной услуги, а также информацию о даль�
нейших действиях в личном кабинете по соб�
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной
форме заявителю направляется:

а)уведомление о записи на прием в упол�
номоченный орган или многофункциональный
центр, содержащее сведения о дате, време�
ни и месте приема;

б)уведомление о приеме и регистрации
запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведе�
ния о факте приема запроса и документов,
необходимых для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а
также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный
отказ в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;

в)уведомление о факте получения инфор�
мации, подтверждающей оплату услуги;

г)уведомление о результатах рассмотре�
ния документов, необходимых для предостав�
ления услуги, содержащее сведения о приня�

тии положительного решения о предоставле�
нии услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении услуги.".

1.12.В абзаце 1 пункта 4.3. раздела 4 сло�
ва "департамента территориального разви�
тия" заменить словами "департамента земле�
устройства и градостроительства".

1.13.Абзац 3 пункта 6.4. раздела 6 изло�
жить в следующей редакции:

"устанавливает личность заявителя на ос�
новании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяю�
щих личность заявителя, в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации
либо устанавливает личность заявителя, про�
водит его идентификацию, аутентификацию
с использованием информационных систем,
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 №210�ФЗ а, а так�
же проверяет соответствие копий представ�
ляемых документов (за исключением нотари�
ально заверенных) их оригиналам;".

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

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

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
è.î. ãëàâû ãîðîäà Ìåãèîíà
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Продолжение на сл. стр.

Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 
с 13.12.2022 по 27.12.2022 

Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения  
публичных слушаний) ------ 

 (дата, время, место проведения) 
Размещение проекта:   
Официальный сайт admmegion.ru в разделе «Градостроительство. Публичные слушания» 
Иные места размещения проекта ------ 
Экспозиция проекта:  
Срок проведения экспозиции  
Экспозиция проекта открывается с 20.12.2022 и проводится до 23.12.2022 включительно, по адресу: 

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.  

Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00 
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта 

с 13.12.2022 по 23.12.2022 включительно 
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)  

посредством официального сайта или информационных систем; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 112, улица 

Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: 
arch@admmegion.ru. 

предложений, замечаний по проекту) 
 

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 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 регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

 
Организационный комитет по подготовке

                                                                       и проведению общественных обсуждений

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ

Об изменении размера оплаты за коммунальные услуги
РЕГИОНАЛЬНАЯ служба по тарифам (РСТ) Югры

информирует об изменении размера вносимой граж�
данами платы за предоставленные коммунальные
услуги.

Постановлением Правительства РФ от
14.11.2022 №2053 "Об особенностях индексации ре�
гулируемых цен (тарифов) с 01.12.2022 по 31.122023 и
о внесении изменений в некоторые акты Правитель�
ства Российской Федерации" установлены индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по всем субъектам Российской
Федерации на одном уровне:

с 1 декабря 2022 года � 9% к ноябрю 2022 года; на
2023 год � 0%.

На основании вышеуказанных ограничений, в
Югре принят нормативный документ, которым утвер�
ждены соответствующие корректировки.

Исходя из установленного ограничения рост та�
рифов с 01.12.2022 на все услуги, входящие в плату за
коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабже�
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабже�
ние, обращение с твердыми коммунальными отхода�
ми), не должен приводить к превышению установлен�
ного индекса изменения размера вносимой гражда�
нами платы за коммунальные услуги в среднем по
Югре в размере 9,0%.

Перенос сроков увеличения тарифов с 01.07.2023
на 01.12.2022 вызван необходимостью обеспечения
бесперебойной работы и развития коммунальной ин�
фраструктуры по всей стране, при оценочной инфля�
ции за 2022 год 12,4% (к декабрю предыдущего года).

За счет данного решения более полутора лет ин�
дексация тарифов на коммунальные услуги проводить�
ся не будет.

В официальном сообщении ведомства отмеча�
ется, что рост регулируемых тарифов долгое время
сдерживался � Правительство РФ в последние 3 года
индексировало тарифы на коммунальные услуги до 2
раз ниже фактической инфляции, что позволяло кон�
тролировать их индексацию, делая ее более плавной и
безболезненной для потребителей.

Величина тарифов на коммунальные услуги оп�
ределяется технико�экономическими показателями
систем коммунальной инфраструктуры созданных в
каждом конкретном муниципальном образовании и
зависит от КПД эксплуатируемого оборудования, вида
и цены топлива, уровня автоматизации технологичес�
кого процесса, протяженности сетей коммунальной
инфраструктуры, загрузки основных производствен�
ных фондов, а также наличия утвержденной в установ�
ленном порядке инвестиционной программы модер�
низации и реконструкции коммунальных систем.

Поэтому тарифы на одни и те же коммунальные
услуги, для разных организаций в разных муниципаль�
ных образованиях имеют различную величину по при�
чине деятельности организаций в неодинаковых (не�
сопоставимых) условиях, обусловленных сложивши�
мися схемами поставки коммунальных ресурсов.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные
услуги обусловлено ростом цен на продукцию есте�
ственных монополий (газ, электроэнергию), уровнем
прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом
социально�экономического развития Российской
Федерации, поэтапным доведением заработной пла�
ты до уровня, предусмотренного отраслевым тариф�
ным соглашением в жилищно�коммунальном хозяй�
стве Российской Федерации, а также (в некоторых
случаях) снижением объемов реализации коммуналь�
ных услуг, связанным с погодными условиями и энер�
госбережением потребителей.

При этом рост тарифов по некоторым коммуналь�
ным услугам может быть выше установленных индек�
сов (инфляции) за счет отсутствия роста или роста
ниже инфляции по другим коммунальным услугам,
входящим в состав платы за коммунальные услуги.

Рост или снижение тарифов на каждую коммуналь�
ную услугу обусловлены экономически обоснованны�

ми расходами регулируемой организации, определен�
ными в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Величина платы за коммунальные услуги рассчи�
тывается исходя из тарифов и объема потребления,
определяемого по показаниям приборов учета или
нормативам потребления (в том числе нормативам
накопления твердых коммунальных отходов).

В целях соблюдения законодательства об огра�
ничении роста платы граждан за коммунальные услу�
ги единые тарифы регионального оператора по обра�
щению с твердыми коммунальными отходами для на�
селения городских округов Нефтеюганск, Нягань,
Пыть�Ях, Урай, Ханты�Мансийск, Югорск, для городс�
ких и сельских поселений Кондинского муниципаль�
ного района, Нефтеюганского муниципального райо�
на, Октябрьского муниципального района, Советско�
го муниципального района, Ханты�Мансийского му�
ниципального района Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, будут применяться с ростом 9,0%
на основании приказа регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами АО
"Югра�Экология" от 24.11.2022 №01�06�ЮЭ/0132 "Об
установлении цены для населения на 2022�2023 годы"
в размере ниже предельных единых тарифов регио�
нального оператора по обращению с твердыми ком�
мунальными отходами, установленных приказом Ре�
гиональной службы по тарифам Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 24.11.2022 № 93�нп "Об
установлении предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора в области обращения с твер�
дыми коммунальными отходами для акционерного
общества "Югра�Экология" (на основании п.1 ст.157.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ста�
тьи 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 №89�ФЗ
"Об отходах производства и потребления" и постанов�
ления Правительства Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 27.12.2021 № 595�п "О мерах по
реализации государственной программы Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Экологическая
безопасность").

Контроль за правильностью применения тарифов
на услуги тепло, водоснабжения, водоотведения, об�
ращения с твердыми коммунальными услугами осу�
ществляет РСТ Югры.

Информация об установленных РСТ Югры тари�
фах на тепловую энергию, холодное водоснабжение,
водоотведение, по обращению с ТКО размещена на
сайте РСТ Югры (http://bptr.eias.admhmao.ru/
TariffDecisions?reg=RU.5.86) и в разделе "Документы"
в подразделе "Приказы службы" / "Теплоэнергетика" /
"Водоснабжение и водоотведение"/ "Обращение с
твердыми коммунальными отходами"/ "Газовая от�
расль" (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/).

На сайте регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами АО "Югра�Эко�
логия" установлена программа для расчета платежа
за услугу "Обращение с ТКО" (https://www.yugra�
ecology.ru/calculator).

Информация об установленных тарифах на элек�
трическую энергию для населения размещена на сай�
те РЭК (www.rectmn.ru) на главной странице "Деятель�
ность", раздел "Нормативные правовые и ненорма�
тивные правовые акты".

Контроль за правильностью установления раз�
мера платы за содержание и ремонт жилого помеще�
ния, определения размера и внесения платы за ком�
мунальные услуги граждан осуществляет Служба жи�
лищного и строительного надзора Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры, сайт: http://
www.jsn.admhmao.ru/

Установление нормативов потребления на холод�
ную, горячую воду, водоотведение, отопление, мини�
мального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме осуще�
ствляет Департамент строительства и жилищно�ком�
мунального комплекса Ханты�Мансийского автоном�

ного округа � Югры, сайт: https://www.ds.admhmao.ru/.
Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов осуществляет Департамент про�

мышленности Ханты�Мансийского автономного округа � Югры https://depprom.admhmao.ru/.

Управление общественных связей
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Памятка
о соблюдении требований правил пожарной безопасности

при проведении новогодних и рождественских мероприятий

НОВОГОДНИЕ и рождественские праздники � это
пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек.
И только строгое соблюдение требований правил по�
жарной безопасности при организации и проведении
праздничных мероприятий поможет избежать травм,
увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение пожарной безо�
пасности при проведении культурно�массовых мероп�
риятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.)
являются руководители учреждений.

Перед началом новогодних и рождественских
мероприятий руководитель учреждения должен тща�
тельно проверить все помещения, эвакуационные пути
и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в наличии и исправ�
ном состоянии средств пожаротушения, связи и по�
жарной автоматики. Все выявленные недостатки дол�
жны быть устранены до начала культурно�массового
мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий
должно быть обеспечено дежурство на сцене и в заль�
ных помещениях ответственных лиц из числа работ�
ников учреждения, членов добровольных пожарных
формирований и сотрудников государственного по�
жарного надзора.

Во время проведения культурно�массового ме�
роприятия с детьми должны неотлучно находиться
дежурный преподаватель, классные руководители или
воспитатели. Эти лица должны быть проинструктиро�
ваны о мерах пожарной безопасности и порядке эва�
куации детей в случае возникновения пожара и обяза�
ны обеспечить строгое соблюдение требований пожар�
ной безопасности при проведении культурно�массо�
вого мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние
мероприятия, должны иметь не менее двух рассредо�
точенных эвакуационных выходов. Допускается ис�
пользовать только помещения, расположенные не
выше 2�го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны
быть обозначены световыми указателями с надписью
"Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключен�
ными к сети аварийного или эвакуационного освеще�
ния здания. При наличии людей в помещениях свето�
вые указатели должны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рождественского
вечера елка должна устанавливаться на устойчивом
основании (подставка, бочка с водой) с таким расче�
том, чтобы не затруднялся выход из помещения. Вет�
ки елки должны находиться на расстоянии не менее
одного метра от стен и потолков.

Оформление иллюминации елки должно произ�
водиться только опытным электриком. Иллюминация
елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением требований Правил устройства элект�
роустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью
не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие
лампочки елочного освещения, должны быть гибки�
ми, с медными жилами. Электропровода должны иметь
исправную изоляцию и подключаться к электросети при
помощи штепсельных соединений.

При неисправности елочного освещения (силь�
ное нагревание проводов, мигание лампочек, искре�

ние и т.п.) иллюминация должна быть немедленно от�
ключена и не включаться до выяснения неисправно�
стей и их устранения.

Участие в празднике елки детей и взрослых, оде�
тых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им
легковоспламеняющихся материалов, не пропитан�
ных огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:
• использовать для украшения целлулоидные

и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украше�
ния;
• применять для иллюминации елки свечи,

бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
• обкладывать подставку и украшать ветки ва�

той и игрушками из нее, не пропитанными огнезащит�
ным составом.

В помещениях, используемых для проведе�
ния праздничных мероприятий, запрещается:
• проведение мероприятий при запертых рас�

пашных решетках на окнах помещений, в которых они
проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хло�

пушки, устраивать фейерверки и другие световые по�
жароопасные эффекты, которые могут привести к по�
жару;
• украшать елку целлулоидными игрушками, а

также марлей и ватой, не пропитанными огнезащит�
ными составами;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих

материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие по�

жароопасные и взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемне�

ния помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами

и устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во вре�

мя спектаклей или представлений;
• опускать заполнение помещений людьми

сверх установленной нормы.
В случае возникновения пожара действия работ�

ников детских учреждений и привлекаемых к тушению
пожара лиц в первую очередь должны быть направле�
ны на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию
и спасение.

Каждый работник детского учреждения, обнару�
живший пожар и его признаки (задымление, запах го�
рения или тления различных материалов, повышение
температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в
пожарную часть (при этом необходимо четко назвать
адрес учреждения, место возникновения пожара, а
также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о
пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к
эвакуации детей из здания в безопасное место со�
гласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского уч�
реждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделе�
ний, принять меры по тушению пожара имеющимися
в учреждении средствами пожаротушения.

ПИК "печных" пожаров приходится именно на ото�
пительный сезон, на период холодов. Квартиросъем�
щики и домовладельцы за летний период теряют на�
выки в обращении с отопительными приборами, за�
бывают о мерах предосторожности. Да и само печное
оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины "печных" пожаров:
Во�первых, нарушение правил устройства печи:

недостаточные разделки дымовых труб в местах их
прохождения через деревянные перекрытия, а также
малые отступки � расстояния между стенками печи и
деревянными конструкциями перегородок и стен дома;
отсутствие предтопочного листа. Под печь возводит�
ся самостоятельный фундамент.

Во�вторых, нарушение правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации печи: розжиг печи бензином,
керосином и другими легковоспламеняющимися жид�
костями; использование дров, длина которых превы�
шает размеры топливника; перекаливание печей; ос�
тавленные открытыми дверки; сушка одежды или дру�
гих предметов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации
печного отопления:

Необходимо помнить, что в печи ценится, не толь�
ко хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эсте�
тические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать при�
чиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не
поручайте кладку печи лицам, не знакомым с прави�
лами пожарной безопасности при устройстве печного
отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необ�
ходимо проверить и отремонтировать, дымоходы сле�
дует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи,
камины и дымоходы не должны допускаться к эксплу�

Памятка
о мерах пожарной безопасности при эксплуатации

печного отопления

атации.
Печь обязательно должна быть белой это позво�

лит своевременно обнаруживать неисправности, тре�
щины в печи которые могут привести к пожару, так как
на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикаль�
ные дымовые трубы без уступов. В местах пересече�
ния дымовых труб со сгораемыми конструкциями рас�
стояние от внутренней поверхности дымовых каналов
до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола
перед топкой печи следует предусмотреть металли�
ческий лист размером 70х50 см. Под каркасными пе�
чами и кухонными плитами на ножках полы необходи�
мо защитить кровельной сталью по асбестовому кар�
тону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у
печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация
печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления зап1
рещается:

� оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать детям надзор за ними.

� располагать топливо и другие горючие веще�
ства, и материалы на предтопочном листе.

� применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

� топить углем, коксом и газом печи, не предназ�
наченные для этих видов топлива.

� производить топку печей во время проведения в
помещениях собраний и других массовых мероприя�
тий.

� перекаливать печи.
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НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

Как оплатить задолженность по налогам?
1 ДЕКАБРЯ 2022 года истек срок уплаты

имущественных налогов за 2021 год.
Уже со 2 декабря 2022 года гражданам,

не уплатившим налоги, начисляются пени за
каждый календарный день просрочки.

Чтобы сумма задолженности не увели�
чивалась с каждым днем, ее лучше оплатить
уже сейчас.

Это можно сделать следующими спосо�
бами:

� в сервисе "Личный кабинет налогопла�
тельщика" (зарегистрироваться можно на
сайте ФНС России по адресу
www.nalog.gov.ru или в мобильном приложе�
нии "Налоги ФЛ", зарегистрироваться в ко�
тором можно при помощи логина и пароля
от Госуслуг. Там же можно оплатить налого�
вую задолженность и направить заявление
на согласие об СМС�информировании о за�
долженности по налогам в случае ее возник�
новения;

� через сервис ФНС России "Уплата на�
логов и пошлин физических лиц" можно уп�
латить налоги и задолженность за себя, а
также за родных и близких;

� на портале Госуслуги;
� в Многофункциональном центре пре�

доставления государственных и муниципаль�

ных услуг Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, на почте или в банке;

� в мобильном приложении банка (при
наличии такого функционала).

Родителям несовершеннолетних де�
тей, которые являются собственниками
имущества, к примеру, доли квартиры,
также можно уплатить налоги или задол�
женность за своих детей, подключив их к
Личному кабинету. Для этого необходимо
обратиться лично в налоговый орган с
паспортом и свидетельством о рождении
ребенка, после чего в Личном кабинете
родителя, во вкладке "Семейный доступ",
можно будет добавить несовершеннолет�
него ребенка и отслеживать поступившую
от налогового органа информацию и уве�
домления об уплате налогов.

УФНС России по Ханты�Мансийско�
му автономному округу � Югре напомина�
ет, что для мобилизованных граждан сро�
ки уплаты имущественных налогов про�
длены до 28 числа третьего месяца пос�
ле увольнения с военной службы.

Уважаемые граждане, чтобы задолжен�
ность по налогам не увеличивалась � при�
зываем вас оплатить ее как можно раньше,
ведь это сэкономит ваши средства.
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Основные правила пользования бы�
товыми газовыми приборами

1. Перед пользованием плитой необ�
ходимо проветрить помещение и убедить�
ся, что все краны перед горелками рабо�
чего стола и горелкой духовки закрыты, и
только в этом случае следует полностью
открыть кран на газопроводе к плите.

2. Зажженную спичку нужно поднести
к горелке, затем открыть кран включаемой
горелки, при этом газ должен загораться
во всех отверстиях горелки.

3. Горение газа считается нормаль�
ным, если пламя горелки спокойное, голу�
боватое или фиолетовое.

4. Запрещается оставлять в открытом
положении кран включаемой горелки без
пламени более 5 секунд.

5. Нормальное пламя не должно выби�
ваться из�под посуды. Если же пламя выби�
вается из�под посуды, следует краном го�
релки его уменьшить. Посуду с широким
дном нужно ставить на специальные конфо�
рочные кольца с высокими ребрами во из�
бежание отравления продуктами неполного
сгорания газа. Не рекомендуется ставить по�
суду с широким дном на конфорку плиты.

6. По окончании пользования плитой
нужно перекрыть все краны рабочего стола.

7. Перед зажиганием горелки духов�
ки духовку необходимо проветрить в тече�
ние 3�5 минут.

8. Плиту необходимо содержать в чи�
стоте, не допуская её загрязнения.

Как проверить тягу
Для полного сгорания газа необходи�

мо достаточное количество воздуха. Тяга �
это направленное движение продуктов сго�
рания газа в дымовой или вентиляцион�
ный канал. Тяга может быть естественной
и принудительной. Естественная тяга про�
исходит за счет разности удельного веса
продуктов сгорания газа и более холодно�
го атмосферного воздуха. Проверить тягу
в дымовых и вентиляционных каналах мож�
но с помощью листа тонкой бумаги.

1. Приложите лист бумаги к вентиля�
ционной решетке. Если бумага притягива�
ется, тяга есть.

2. Для проверки тяги в дымовых кана�
лах котлов приложите тонкий лист бумаги
к смотровому окну котла или колонки. Если
бумага притягивается, тяга есть.

Что надо знать про угарный газ
Угарный газ образуется при использо�

вании любого газового оборудования.
Угарный газ невидим и не имеет запа�

ха. Его никак невозможно почувствовать.
Трех вдохов угарного газа достаточно

для взрослого человека, чтобы получить
смертельное отравление, а концентрация
его в воздухе в количестве более 0,1% при�
водит к смерти в течение часа.

При использовании газа в быту вы
обязаны:

1. Заключить договор о техническом
обслуживании газового оборудования,
пройти инструктаж по безопасному исполь�
зованию газа, иметь документ на газовое
оборудование.

2. Следить за нормальной работой га�
зовых приборов, дымовых и вентиляцион�
ных каналов, проверять тягу до включения и
во время работы газовых приборов с отво�
дом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать "карман" дымохода.

3. По окончании пользования газом
закрыть краны на газовых приборах, а при
размещении баллонов внутри кухонь до�

� устанавливать металлические печи, не
отвечающие требованиям пожарной безо�
пасности, стандартам и техническим усло�
виям. При установке временных металличес�
ких и других печей заводского изготовления
должны выполняться указания (инструкции)
предприятий�изготовителей, а также требо�
вания норм проектирования, предъявляемые
к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
� при обнаружении пожара или призна�

ков горения (задымление, запаха гари, по�
вышенной температуры) незамедлительно
сообщить по телефону 01 или 112;

� при этом назвать адрес объекта, мес�
то возникновения пожара и сообщить свою
фамилию;

� в случае угрозы жизни людей немед�
ленно организовать их спасение, исполь�
зуя для этого имеющиеся силы и средства;

� до прибытия пожарного подразделе�
ния использовать в тушение пожара име�
ющиеся первичные средства пожаротуше�
ния (вода, песок, снег, огнетушители, тка�
невые материалы, смоченные водой);

� удалите за пределы опасной зоны
людей пожилого возраста, детей, инвали�
дов и больных.

Правила
использования газа в быту

полнительно закрыть вентили у баллонов.
4. В случае предстоящего отсутствия в

квартире более суток закрывать краны на
газопроводе перед газовым оборудовани�
ем, кроме газового оборудования, рассчи�
танного на непрерывную работу и оснащен�
ного автоматикой безопасности, которое не�
обходимо отключать при отсутствии в квар�
тире в течение двух и более суток.

5. При внезапном прекращении пода�
чи газа немедленно закрыть краны горе�
лок газовых приборов и сообщить в ава�
рийную газовую службу.

6. При неисправности газового обо�
рудования вызвать работников специали�
зированной организации, с которой зак�
лючен договор о техническом обслужива�
нии газового оборудования.

7. При появлении в помещении квар�
тиры запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, пере�
крыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветри�
вания помещения, вызвать аварийную га�
зовую службу по телефону 04 (вне загазо�
ванного помещения)! Не зажигать огонь,
не курить, не включать и не выключать элек�
троосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком.

8. Перед входом в подвалы и погреба
до включения освещения или зажигания
огня убедиться в отсутствии там запаха газа.

9. Экономно расходовать газ, своев�
ременно оплачивать его стоимость, а так�
же стоимость технического обслуживания
газового оборудования.

10. Собственники (пользователи) до�
мов и квартир должны обеспечить надле�
жащее содержание и своевременную за�
мену газового оборудования.

11. Собственники домов должны про�
верять состояние дымовых и вентиляци�
онных каналов не реже 3 раз в год (не по�
зднее чем за 7 дней до начала отопитель�
ного сезона, в середине отопительного се�
зона и не позднее чем через 7 дней после
окончания отопительного сезона).

12. В зимнее время необходимо пери�
одически проверять оголовки дымоходов
с целью недопущения их обмерзания и за�
купорки.

13. Обеспечивать доступ представите�
лей специализированной организации,
поставщика газа к газовому оборудованию
для проведения работ по техническому об�
служиванию и приостановления подачи
газа в случаях, предусмотренных законо�
дательством.

14. Для осмотра и обслуживания газо�
проводов и газового оборудования допус�
кать в квартиру работников специализи�
рованной организации, с которой заклю�
чен договор о техническом обслуживании
газового оборудования по предъявлении
ими служебных удостоверений.

При использовании газа в быту зап�
рещается:

1. Производить самовольную гази�
фикацию дома или квартиры, перестанов�
ку, замену и ремонт газовых приборов, бал�
лонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку по�
мещения, где установлены газовые прибо�
ры, изменять площадь отапливаемых по�
мещений без согласования с органом ме�
стного самоуправления.

3. Вносить изменения в конструкцию
газовых приборов. Изменять устройство
дымовых и вентиляционных каналов; зак�

леивать вентиляционные каналы, замуровы�
вать и заклеивать "карманы" и люки, пред�
назначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности
и регулирования. Пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике
безопасности, отключающих устройствах
(кранах) и газовых баллонах, особенно при
обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении
целостности и плотности кладки, штукатурки
(при появлении трещин) газифицированных
печей и их дымоходов.

6. Устанавливать и использовать зад�
вижку (шибер) на дымовом канале, дымохо�
де, дымоотводе. При наличии в конструкции
печи задвижки (шибера) обеспечить её из�
влечение и герметизацию с внешней сторо�
ны стенки дымового канала образовавшего�
ся отверстия (щели).

7. Использовать, устанавливать гази�
фицированные печи в помещениях много�
квартирных домов.

8. Пользоваться газовыми приборами
при отсутствии тяги в дымовых и вентиляци�
онных каналах, закрытых форточках (фраму�
гах), закрытом положении жалюзийной ре�
шетки на вентиляционном канале. При этом в
нижней части двери или стены, выходящей в
смежное помещение, необходимо предусмат�
ривать решетку или зазор между дверью и
полом, а также специальные приточные уст�
ройства в наружных стенах или окнах.

9. Использовать устройства принуди�
тельной вентиляции (вытяжку, вентилятор) при
работающих газовых котлах или колонках.

10. Оставлять работающие газовые при�
боры без присмотра (кроме приборов, рас�
читанных на непрерывную работу и имею�
щих для этого соответствующую автоматику
безопасности).

11. Допускать к пользованию газовыми

приборами детей дошкольного возрас�
та, лиц, не контролирующих свои дей�
ствия и не знающих правила пользова�
ния этими приборами.

12. Использовать газ и газовые прибо�
ры не по назначению. Пользоваться газо�
выми плитами для отопления помещений.

13. Пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха.

14. Сушить белье над газовой плитой
или вблизи неё.

15. Проверять работу вентиляцион�
ных каналов, герметичность соединений
газового оборудования с помощью источ�
ников открытого пламени, в том числе
спичек, зажигалок, свечей и иных.

16. Хранить в помещениях и подва�
лах порожние и заполненные баллоны с
сжиженным газом. Самовольно, без спе�
циального инструктажа производить за�
мену порожних баллонов на заполненные
газом и подключать их.

17. Иметь в газифицированном поме�
щении более одного баллона вместимо�
стью более 5 литров, не подключенного к
газовой плите.

18. Размещать баллоны на расстоя�
нии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до
отопительных приборов, 2 м до горелок
печей, менее 1 м от электросчетчика, вык�
лючателей и иных электрических прибо�
ров и оборудования.

19. Подвергать баллоны со сжижен�
ным газом солнечному и тепловому воз�
действию.

20. Допускать порчу газового обору�
дования и хищение газа.

21. Перекручивать, передавливать,
заламывать, растягивать или зажимать
газовые шланги, соединяющие газовое
оборудование с газопроводом.
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