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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.11.2021 г. № 2441

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2021 г. № 2467

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2021 г. № 2470

Продолжение на сл.стр.

Руководствуясь пунктом 1.3. Протокола заседа�
ния Постоянной комиссии Совета при Губернаторе
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры по
развитию местного самоуправления в Ханты�Мансий�
ском Автономном округе � Югре от 27.09.2021 №54, в
целях обеспечения благоприятного инвестиционного
климата и улучшения инвестиционной привлекатель�
ности города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города Мегиона от 19.12.2018 №2746 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на
территории города Мегиона на 2019�2025 годы" (да�
лее � Постановление):

1.1.Пункт 1 постановления изложить в новой ре�
дакции:

"1.Утвердить муниципальную программу "Под�
держка и развитие малого и среднего предпринима�
тельства на территории города Мегиона на 2019�2025
годы", согласно приложению 1."

1.2.Приложение к постановлению считать прило�
жением 1;

1.3.Дополнить постановление пунктом 1.1. сле�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

НА 2019�2025 ГОДЫ"

дующего содержания:
"1.1.Утвердить план мероприятий "дорожную кар�

ту" по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городе Мегионе на 2021�2024 годы (далее �
"дорожная карта"), согласно приложению 2."

1.4.Дополнить постановление приложением 2
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5.Дополнить постановление пунктом 1.2. сле�
дующего содержания:

"1.2.Органам администрации, ответственным за
реализацию мероприятий "дорожной карты" ежеме�
сячно до 15�го числа месяца, следующего за отчет�
ным, представлять в департамент территориального
развития администрации города информацию о ходе
реализации "дорожной карты".

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

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

Н.А. МАРТЫНЮК,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2021 г. № 2451

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

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лениями администрации города Мегиона от
21.06.2021 №1430 "О подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания терри�
тории посёлка городского типа Высокий", от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен�
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен�
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи�
ми применению на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями), на основании заклю�
чения департамента территориального развития ад�
министрации города Мегиона по проекту внесения
изменений в проект планировки и проект межевания
территории посёлка городского типа Высокий от
01.09.2021 №07�Исх�1508, протокола общественных
обсуждений от 13.10.2021, заключения о результатах

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

общественных обсуждений от 14.10.2021:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект

планировки и проект межевания территории посёлка
городского типа Высокий, утверждённого постановле�
нием администрации города от 11.12.2017 №2506 "Об
утверждении проекта планировки и межевания терри�
тории посёлка городского типа Высокий" (с измене�
ниями), согласно приложению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2021 г. № 2466

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

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 31.01.2020 №184 "Об
утверждении Административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача разрешения
на строительство (за исключением случаев, предус�
мотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), при осу�
ществлении строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства, расположенного на
территории города Мегиона":

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.01.2020 №184 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

1.1.Абзац 1 пункта 3 раздела I изложить в новой
редакции:

"3.Заявителем на получение муниципальной ус�
луги является застройщик � физическое или юриди�
ческое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке или на земельном участке
иного правообладателя (которому при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро�
ительства государственной (муниципальной) соб�
ственности органы государственной власти (государ�
ственные органы), Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом", Государственная корпо�
рация по космической деятельности "Роскосмос",

органы управления государственными внебюджетны�
ми фондами или органы местного самоуправления
передали в случаях, установленных бюджетным зако�
нодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (му�
ниципального) заказчика или которому в соответствии
со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017
№218�ФЗ "О публично�правовой компании по защи�
те прав граждан � участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации" передали на осно�
вании соглашений свои функции застройщика) строи�
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства, а также выпол�
нение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта (далее также �заявитель, зас�
тройщик).".

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

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

В соответствии со статьями 608, 614 Гражданско�
го кодекса Российской Федерации, статьи 14.1 Феде�
рального закона от 24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российс�
кой Федерации", пунктом 4 постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 21.08.2010 №645, ру�
ководствуясь статьёй 48 устава города Мегиона, в це�
лях повышения эффективности использования муни�
ципального имущества:

1.Внести в постановление администрации города
от 25.12.2020 №2679 "Об утверждении методики рас�
чета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом на 2021 год" (с изменениями) следую�
щие изменения:

1.1. Пункт 6 приложения к постановлению изло�
жить в следующей редакции:

"6. При заключении с субъектами малого и средне�
го предпринимательства, физическими лицами, при�
меняющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" договоров аренды в отно�
шении имущества, включенного в Перечень муници�
пального имущества, предназначенного для предос�
тавления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организа�
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, физичес�
ким лицам, применяющим специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", утвержден�

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.12.2020 №2679 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
НА 2021 ГОД"

ный постановлением администрации города Мегиона,
к размеру арендной платы за использование имуще�
ства, полученному в результате расчета по Методике
или по результатам открытого аукциона среди субъек�
тов малого и среднего предпринимательства и органи�
заций на право заключения договора аренды объекта
недвижимости, находящегося в муниципальной соб�
ственности, предусматриваются следующие условия:

а) срок договора аренды составляет не менее 5
лет (за исключением земельных участков);

б) арендная плата вносится в следующем поряд�
ке:

в первый год аренды � 40 процентов размера
арендной платы;

во второй год аренды � 60 процентов размера
арендной платы;

в третий год аренды � 80 процентов размера арен�
дной платы";

в четвертый год аренды и далее � 100 процентов
размера арендной платы."

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

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

В соответствии с  Федеральными законами от
10.01.2002 №7�ФЗ "Об охране окружающей среды",
от 24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и
потребления", от 30.03.1999 №52�ФЗ "О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения", от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №3 "Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемиологи�
ческие требования к содержанию территорий городс�
ких и сельских поселений, к водным объектам, питье�
вой воде и питьевому водоснабжению, атмосферно�
му воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата�
ции производственных, общественных помещений,

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.04.2014 №1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА, ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

организации и проведению санитарно�противоэпиде�
мических (профилактических) мероприятий":

1. Внести в постановление администрации горо�
да Мегиона от 30.04.2014 №1189 "Об утверждении
Генеральной схемы очистки территории города Меги�
она, Правил обращения с отходами на территории го�
рода Мегиона" (с изменениями) изменения, соглас�
но приложению.

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

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2021 г. № 2471

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании постановления администрации го�
рода от 04.02.2020 №203 "О признании многоквартир�
ного дома аварийным и подлежащим сносу" (с изме�
нениями), письма управления жилищной политики

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города от 12.10.2021 №30�1732:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом, расположенным по адре�
су:



22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 НОЯБРЯ 2021 Г. официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2021 г. № 2489

1.1. город Мегион, АБ�12 дом №19 (ка�
дастровый номер земельного участка
86:19:0010411, площадью 242 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жи�
лые помещения: №1, №4 в доме №19 АБ�
12, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики де�
партамента муниципальной собственнос�
ти администрации города (Ю.С.Котено�
вич):

3.1. Направить копию настоящего по�
становления собственникам жилых поме�
щений, указанных в пункте 2 постановле�
ния, в течение десяти дней, после его под�
писания.

3.2. Направить собственникам жилых
помещений, указанных в пункте 2 постанов�
ления, проект соглашения об изъятии
объектов недвижимости для муниципаль�
ных нужд после определения размера воз�
мещения за изымаемые объекты недвижи�
мости.

4.Управлению муниципальной соб�
ственности департамента муниципальной
собственности администрации города
(Н.П.Мартакова):

4.1. Направить в Межмуниципальный

отдел по городу Нижневартовску и городу
Мегиону управления Росреестра по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу �
Югре, копию решения об изъятии земель�
ного участка и жилого помещения для му�
ниципальных нужд, в течение десяти дней,
после его подписания.

4.2. После заключения соглашений об
изъятии объектов недвижимости или
вступления в законную силу решения суда
об изъятии объекта недвижимости для
муниципальных нужд обеспечить регист�
рацию права муниципальной собственно�
сти на изъятые объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать настоящее постановление в газе�
те "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

Руководствуясь статьёй 28 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера�
ции", статьёй 13 устава города Мегиона,
пунктом 3.2 раздела III Порядка организа�
ции и проведения публичных слушаний в
городском округе город Мегион, утверж�
дённого решением Думы города Мегиона
от 25.03.2011 №137 (с изменениями):

1.Назначить по инициативе главы го�
рода публичные слушания по проекту ре�
шения Думы города Мегиона "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов"
на 30.11.2021, согласно приложению 1.

Место проведения � конференц�зал
филиала АУ "Многофункциональный центр
Югры" в городе Мегионе, дом 7, проспект
Победы, город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, почтовый ин�
декс 628680.

Время начала публичных слушаний �
17:00.

2.Утвердить состав организационного
комитета, ответственного за подготовку
публичных слушаний,  согласно приложе�
нию 2.

3.Организационному комитету по про�
ведению публичных слушаний:

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

� ЮГРЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

организовать публичные слушания по
проекту бюджета городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов с приглашением жите�
лей города, депутатов Думы города и иных
заинтересованных лиц;

провести первое заседание оргкоми�
тета 25.11.2021.

4.Управлению общественных связей
администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские ново�
сти".

5.Установить, что предложения и реко�
мендации граждан по проекту бюджета го�
родского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов прини�
маются до 16:00 26.11.2021 в письменном
виде по адресу: улица Нефтяников, дом 8,
город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, кабинет №312 (в оргко�
митет по проведению публичных слушаний).

6.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода В.П.Доронина.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2021 г. № 2500

В соответствии со статьями 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города Мегиона от 13.05.2020 №900
"Об утверждении Порядка подготовки до�
кументации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений
администрации города, порядок принятия
решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения
изменений в такую документацию, поря�
док отмены такой документации или её от�
дельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории
городского округа город Мегион" (с изме�
нениями), на основании заключения де�
партамента территориального развития
администрации города Мегиона от
21.10.2021 № 07�Исх�1877, заявления Ки�
рияк В.В. от 15.10.2021 №07�вх�559:

1.Подготовить в течение трёх месяцев
проект внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территории
части северо�западной промзоны города
Мегиона, утверждённый постановлением
администрации города Мегиона от
20.04.2018 №775 "Об утверждении проекта
планировки и проект межевания террито�
рии части северо�западной промзоны,

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ

СЕВЕРО�ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

территории, прилегающей к северо�за�
падной промзоне и ограниченной улица�
ми проспект Победы � Губкина � Балочный
проезд, а также части территории северо�
восточной промзоны, ограниченной улица�
ми А.М.Кузьмина � Транспортная, в г. Ме�
гионе" (с изменениями), с целью образо�
вания двух земельных участков с видом
разрешённого использования "Магазины",
расположенных по улице Западная в горо�
де Мегиона, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей
администрации города (О.Л.Луткова) в те�
чение 3 (трёх) дней со дня издания поста�
новления опубликовать в газете "Мегион�
ские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего по�
становления физические и юридические
лица вправе представить в управление
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития адми�
нистрации города по адресу: Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет
109 с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�
00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесе�
ния изменений в проект планировки и ме�

жевания территории посёлка городского типа Высокий.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города

В.П.Доронина.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"16" ноября 2021 года                                                                                            город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений,
образованный постановлением администрации города Мегиона от 11.11.2021 №2452
"О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территории, включающий микрорайоны 21, 22, часть 20 в
городе Мегионе, в границах улиц Губкина�проспект Победы�Норкина�Нефтяников"
_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории,

включающий микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина�
проспект Победы�Норкина�Нефтяников____________________________________________

                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обще�
ственных обсуждениях

Информационные материалы к Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории,

включающий микрорайоны 21, 22, часть 20 в городе Мегионе, в границах улиц Губкина�
проспект Победы�Норкина�Нефтяников _____________________________________________

Срок проведения общественных обсуждений с 16.11.2021 по 21.12.2021
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публич�

ных слушаний) ____________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение Проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разде�

ле "Градостроительство. Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проекта:
Срок проведения экспозиции с 23.11.2021 и проводится до 14.12.2021 включительно,

по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экспозиции осуще�
ствляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00.
______________________________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экс�
позиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 23.11.2021 и
до 14.12.2021 включительно: посредством официального сайта или информационных
систем, в письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 109, улица Нефтяников 8,
город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной почты:
arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проек�
та_________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич�
ных слушаний) предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соот�
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с
обязательным указанием:

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

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

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

                                                                     Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

16.11.2021     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный
постановлением администрации города от 12.11.2021 №2491 "О назначении обще�

ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре�

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 16.11.2021 по 30.11.2021
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 23.11.2021 и проводится до 26.11.2021 включи�

тельно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
с 16.11.2021 по 26.11.2021 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич�

ных слушаний)

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



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 НОЯБРЯ 2021 Г. 33333

 

  

 

16 2021                                                                                                    

 

, 

11.11 2450 

  

   

________________________________________________________________________ 
 

 :  

. 
                                   

:  

 ). 

 16.11.2021 21.12.2021   

_____________________________________________________________ 
 

:  

 _______________________________________ 

____________________________________________________ 

: 

 23.11.2021 14.12.2021 

  107 8

-  

- -00._______________________________________________________ 

                                     (  

 23.11.2021 

14.12.2021  ,  

09

- -  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                  

ПФРПФРПФРПФРПФР

С 1 ИЮЛЯ Пенсионный фонд РФ ведет при�
ем заявлений на новые ежемесячные выплаты,
которые положены родителям, в одиночку вос�
питывающим детей в возрасте 8�16 лет.

Данное ежемесячное пособие предназна�
чено не для всех родителей с такими детьми.
Поэтому так важно сначала разобраться, при
соблюдении каких условий назначаются вып�
латы.

Напомним основные и главные условия. В
первую очередь, это должен быть единствен�
ный родитель (т.е. второй родитель умер, про�
пал без вести, не вписан в свидетельство о рож�

Пособие на детей от 8 до 16 лет для одиноких
родителей: основные условия

дении) или опекун (попечитель), в случае, если
ребенок остался без попечения единственно�
го родителя или обоих родителей. Или это ро�
дитель, законный представитель ребенка, в от�
ношении которого есть судебное решение о
выплате алиментов. Уплата или неуплата али�
ментов не является причиной для отказа в на�
значении пособия. Важен сам факт судебного
решения о назначении алиментов. Если али�
менты на ребенка выплачиваются на основа�
нии нотариального соглашения, то ежемесяч�
ное пособие не назначается.

Пособие выплачивается на каждого ребен�

ка указанной возрастной категории, в отноше�
нии которого действует судебное решение о
назначении алиментов или в отношении, кото�
рого заявитель выступает единственным роди�
телем. Если в семье двое и больше детей в воз�
расте 8�16 лет, для получения ежемесячной
выплаты на каждого из них заполняется одно
общее заявление, если в отношении каждого
имеется право на выплату.

Но это далеко еще не все условия, которые
влияют на решение органов ПФР о назначении
пособия. Стоит понимать, что это пособие
только для семей, которые нуждаются в госу�
дарственной поддержке � то есть имеют низ�
кий доход, и он не должен превышать прожи�
точный минимум на душу населения в регионе.
В Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре он составляет на душу населения � 16281
рубль; для трудоспособного населения � 17500
рублей; для пенсионеров � 13236 рублей; для
детей � 16306 рублей.  Оценка нуждаемости
подразумевает оценку не только доходов, но и
имущества семьи, то есть учитываются недви�
жимость, автотранспорт, земельные участки и
т.д. Полный перечень учитываемого имущества
можно найти на сайте ПФР.

По какому принципу рассчитываются до�
ходы семьи

В период, за который оцениваются доходы
семьи, у взрослых членов семьи в обязательном
порядке должен быть либо был заработок (до�
ход, в который включаются доход от предпри�
нимательской деятельности, пенсии, стипен�
дии и т.д.), либо объективные причины его от�
сутствия (правило "нулевого дохода").  К тако�
вым относятся уход за детьми до 3�х лет, уход за
нетрудоспособными гражданами, обучение на
очной форме для лиц моложе 23�х лет, срочная
служба в армии, прохождение длительного
лечения, нахождение на учете в службе заня�
тости по безработице и ряд других причин.

Сведения о доходах учитываются за 12 ме�
сяцев, но отсчет этого периода начинается за 4
месяца до даты подачи заявления. Это значит,
что если гражданин обращается за выплатой в
октябре 2021 года, то будут учитываться дохо�
ды с июня 2020 года по май 2021 года и т.д.

Чтобы определить, имеет ли семья право
на выплату, необходимо разделить доходы
всех членов семьи за учитываемый год на две�

надцать месяцев и на количество членов се�
мьи.

Какие доходы не учитываются при назначе�
нии выплат:

   � выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые
были получены в прошлые периоды на этого
ребенка;

    � выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые
были получены в прошлые периоды на этого
ребенка;

    � единовременная материальная помощь
и страховые выплаты;

    � средства, предоставленные в рамках
социального контракта;

   � суммы пособий и иных аналогичных вып�
лат, а также алиментов на ребенка, который на
день подачи заявления достиг возраста 18 лет
(23 лет � в случаях, предусмотренных законо�
дательством субъектов РФ);

    � ежемесячные выплаты неработающим
трудоспособным людям, ухаживающим за ре�
бенком�инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы.

Как подать заявление на выплаты
Заявления удобнее всего подать в элект�

ронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ). По�
дать заявление можно также, обратившись в
клиентскую службу ПФР. Перечень документов,
необходимых для установления выплат, а так�
же Порядок их установления утверждены Поста�
новлением Правительства РФ от 28 июня 2021
года №1037.

Сроки установления выплаты на одино�
ких родителей

Ежемесячное пособие назначается со
дня достижения ребенком возраста 8 лет,
если обращение за назначением указанно�
го пособия последовало не позднее 6 меся�
цев со дня достижения ребенком такого воз�
раста (не ранее 01.07.2021), в остальных
случаях � со дня обращения за назначением
указанного пособия и до достижения им воз�
раста 16 лет (включительно). Устанавлива�
ется данное пособие на 1 год и продлевает�
ся по заявлению.

В Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре выплата семьям с одним родителем со�
ставляет 8153 рубля в месяц на каждого ребен�
ка.

ВЫПЛАТА средств пенсионных накоплений
� это уплаченные в пользу накопительной пен�
сии страховые взносы умерших граждан вкупе
с доходом от размещения средств на финансо�
вом рынке.

Выплата средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица носит заяви�
тельный характер, и первым шагом для полу�
чения этих средств является подача заявления
о выплате СПН (далее � заявление).

Если на момент смерти застрахованного
лица формирование СПН осуществлялось че�
рез Пенсионный фонд, то заявления подаются
правопреемниками в любой территориальный
орган ПФР независимо от места жительства, и,
соответственно, выплата СПН осуществляется
через ПФР. Все документы, поступающие от
правопреемников, умершие родственники ко�
торых формировали СПН в ПФР, аккумулируют�
ся в ОПФР по Ханты�Мансийскому автономно�
му округу � Югре в течение полугода с даты
смерти застрахованного лица. В течение седь�
мого месяца выносится решение о выплате или

Выплата средств пенсионных накоплений
правопреемникам

об отказе в выплате СПН правопреемникам.
Выплата производится не позднее 20 числа
месяца, следующего за месяцем принятия ре�
шения.

Если на момент смерти застрахованного
лица формирование СПН осуществлялось че�
рез негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), то заявления подаются правопреемни�
ками в НПФ, и, соответственно, выплата СПН
осуществляется через НПФ.

Необходимо помнить, что действующим
законодательством ограничено время, в тече�
ние которого возможно заявить о себе как о
правопреемнике: подача заявления должна
быть осуществлена в течение шести месяцев со
дня смерти застрахованного лица. Однако,
если 6�месячный срок пропущен, он может быть
восстановлен в судебном порядке.

Информацию по выплате СПН умершего
застрахованного лица правопреемникам мож�
но получить в любом территориальном органе
ПФР, а также на интернет�сайте ПФР по адре�
су: www.pfr.gov.ru.

ВЫДАЧА справок о размере пенсии и на�
значенных выплатах � одна из наиболее востре�
бованных услуг. Для получения этого докумен�
та граждане в большинстве случаев обращают�
ся в территориальные органы Пенсионного
фонда.

Для решения этого вопроса сегодня совсем
не обязательно лично обращаться в клиентс�
кую службу ПФР. Пенсионеру достаточно быть
зарегистрированным на портале госуслуг и
иметь подтвержденную учетную запись. Для
того, чтобы дистанционно получить справку о
виде и размере пенсии (с детализацией) и со�
циальных выплатах, установленных граждани�
ну по линии ПФР, необходимо зайти в Личный
кабинет на сайте ПФР по ссылке www.pfr.gov.ru
или на Единый портал госуслуг
www.gosuslugi.ru. Справка будет завизирована
усиленной, квалифицированной электронной
подписью информационного центра ПФР.

Если гражданин не имеет подтвержденной
учётной записи портала госуслуг, для получе�

Как дистанционно получить справку
о размере пенсии?

ния справки он может обратиться в многофунк�
циональные центры (МФЦ).

Согласно законодательству, органы, оказы�
вающие государственные  и муниципальные
услуги, не вправе требовать от гражданина
представления документов и информации, ко�
торые находятся в распоряжении органов, пре�
доставляющих государственные и муници�
пальные услуги, иных органов, органов местно�
го самоуправления. Организации, которым
требуются сведения о выплатах, производимых
ПФР (о размере пенсии, ЕДВ, компенсацион�
ных выплатах по уходу) самостоятельно запра�
шивают необходимую информацию по кана�
лам межведомственного электронного взаи�
модействия.

Гражданам не нужно самим обращаться в
клиентские службы территориальных органов
ПФР  за получением справок для представле�
ния их в органы социальной защиты населения,
центры социального обслуживания, медицин�
ские учреждения и другие организации.
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Контрольно�счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта решения
Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 № 405 "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности,
и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Мегион" (с
изменениями)"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Меги�
она от 29.11.2019 № 405 "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должнос�
ти, и лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Мегион" (с
изменениями)" в целях приведения действующего Положения в соответствие с Закон Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 07.10.2021 № 83�оз "О внесении изменений в Закон Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры "О регулировании отдельных вопросов организации
и деятельности контрольно�счетных органов муниципальных образований Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры".

Представленные проект предусматривает установление денежного содержания председа�
телю, аудитору контрольно�счетного органа муниципального образования, должности которых в
соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255�ФЗ "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" отнесены к муниципальным должностям.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта решения Думы
замечания и предложения отсутствуют.
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НА МОСКОВСКОЙ бирже прошел отбор
заявок на размещение средств пенсионных на�
коплений в банковские депозиты. В результа�
те аукциона удовлетворена заявка одной кре�
дитной организации на общую сумму 975 млн
рублей, то есть всю сумму, выставленную к тор�
гам. Средства пенсионных накоплений разме�
щены в депозиты по ставке 8,05 процента го�
довых сроком на 34 дня, до 13 декабря.

Согласно закону средства обязательных и
добровольных страховых взносов на накопи�
тельную пенсию подлежат инвестированию до
момента передачи в управляющие компании и

Состоялся аукцион по размещению пенсионных
накоплений в банковские депозиты

негосударственные пенсионные фонды. Инве�
стированию также подлежат средства резер�
ва Пенсионного фонда России по обязательно�
му пенсионному страхованию.

Депозитные аукционы проводятся в соот�
ветствии с постановлением Правительства РФ
и приказами Министерства финансов РФ, ко�
торые регламентируют порядок и критерии
отбора банков, принимающих участие в аукци�
оне. Подробнее о размещении пенсионных
накоплений в банковские депозиты https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/pens_nak/
bank_depozit/

1 НОЯБРЯ 2021 года завершился прием за�
явлений на единовременную выплату в 10 ты�
сяч рублей на детей школьного возраста. Кам�
пания стартовала 15 июля, и уже 2 августа боль�
шинство югорских семей получили выплаты. До
31 октября заявления могли подать те, кто еще
не воспользовался правом, однако в минувшие
выходные в родительских чатах Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры стремитель�
но разлетелась информация о том, что граж�
дане могут получить выплату повторно.

Для этого в распространяемом сообщении
родителям предложили во второй раз запол�
нить заявление на Госуслугах. Причем настоя�
тельно посоветовали не обращать внимание
на оповещение, что услуга оказана.

Отделение Пенсионного фонда РФ по
ХМАО � Югре информирует, что данная инфор�
мация недостоверна. Выплата единовремен�
ная, поэтому если семья уже получила пособие
на школьников, то воспользовалась своим пра�

Внимание, фейк: югорчанам в мессенджерах
пообещали повторную выплату на школьников

вом, и никаких новых заявлений не требова�
лось. Тем, кто не воспользовался правом, не�
обходимо было подать заявление до 31 октяб�
ря включительно. На данный момент прием
документов завершён.

Напомним, право на выплату имели роди�
тели детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также
граждане с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью в возрасте от 18
до 23 лет, если они продолжают обучение по
общеобразовательным программам.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Хан�
ты�Мансийскому автономному округу � Югре
призывает жителей доверять только офици�
альным источникам. Актуальная информация
публикуется на сайте ПФР pfr.gov.ru. Задать
вопрос или уточнить корректность информа�
ции всегда можно в официальных аккаунтах
Отделения в Instagram, Одноклассниках, ВКон�
такте и Facebook, а также по бесплатному но�
меру колл�центра ОПФР 8�800�600�05�19.

ОФОРМИТЬ разрешение на бесплатную
парковку для автомобиля, на котором перево�
зится инвалид или ребенок�инвалид, можно
онлайн. Соответствующие изменения в феде�
ральный закон "О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации" вступили в силу с
1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по
повышению доступности государственных и
муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в
личном кабинете на Портале Госуслуг, указав
номер, марку и модель автомобиля, на котором
планируется поездка. Подтверждать право на
бесплатную парковку при этом не нужно, все
необходимые сведения уже содержатся в базе
данных Федерального реестра инвалидов
(ФРИ), оператором которого является Пенси�
онный фонд России. Кроме этого, заявление
можно подать в "Личном кабинете инвалида"
на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При
этом заявления в клиентских службах Пенсион�
ного фонда не принимаются. Сведения об ав�
томобиле, на котором планируется поездка,
появятся в реестре только после внесения дан�
ных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную
парковку можно на автомобиль, управляемый
инвалидом первой или второй группы, или пе�

Данные о бесплатной парковке для инвалидов
действуют на территории всей России

ревозящим его, в том числе ребенка�инвали�
да. Также бесплатная парковка предоставля�
ется инвалидам третьей группы, у которых ог�
раничена способность в самостоятельном пе�
редвижении.

Согласно действующим правилам, подать
заявление можно только на одно транспортное
средство.

При необходимости гражданин может из�
менить сведения о транспортном средстве,
подав новое заявление, � актуальными будут
считаться сведения, размещенные в ФРИ пос�
ледними. Внесенные данные появятся в реест�
ре уже через 15 минут. Это дает возможность
занести в реестр даже номер такси, на котором
инвалид осуществляет поездку по городу, что�
бы автомобиль останавливался в местах для
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет
силу на территории всей страны, тогда как рань�
ше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким образом, если
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то
пользоваться выделенными парковочными ме�
стами можно будет в любом регионе. Доступ к
реестру получат органы власти всех субъектов,
которые и определяют количество льготных
парковочных мест в общественных местах.

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда России
по Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре напоминает гражданам, имеющим госу�
дарственный сертификат на материнский ка�
питал, и тем, кто только собирается его полу�
чить после возникновения права, что любые
действия, связанные с нарушением закона при
получении сертификата, либо при распоряже�
нии средствами МСК, являются уголовно нака�
зуемыми.

От кого бы ни исходило предложение за
деньги получить сертификат или упростить
процедуру распоряжения его средствами, на�
пример, путем приобретения ветхого жилья,
гражданам необходимо помнить, что приняв

Законных способов обналичить материнский
капитал не существует

такое предложение, вы сами, возможно, стано�
витесь участниками преступления.

Кроме того, владельцам сертификатов на
материнский капитал следует четко знать, что
все услуги, связанные с получением сертифи�
ката и распоряжением средствами МСК оказы�
ваются Пенсионным фондом на безвозмездной
основе.

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

улучшение жилищных условий семьи;
оплату образовательных услуг;
пенсионное обеспечение матери;

приобретение товаров и услуг, предназна�
ченных для социальной адаптации и интегра�
ции в общество детей�инвалидов;

ежемесячную выплату.
Согласно Федеральному законодатель�

ству, средства материнского капитала можно
использовать после достижения ребенком
трехлетнего возраста, за исключением случа�
ев погашения жилищных кредитов, оформлен�
ных на приобретение или строительство жилья,
на оплату первоначального взноса при полу�
чении кредита (займа), на содержание ребен�
ка в дошкольном образовательном учрежде�
нии, на приобретение товаров и услуг, предназ�
наченных для социальной адаптации и интег�
рации в общество детей�инвалидов, а также на
ежемесячную выплату.

Если вы получили государственный серти�
фикат, знайте, что обналичивать и выдавать
деньги на руки органы Пенсионного фонда не

имеют права. Материнский (семейный) капи�
тал может быть перечислен только по безна�
личному расчету на счета тех организаций,
либо физических лиц, с которыми у владельцев
сертификатов заключены соответствующие
договоры (например, договор купли�продажи,
договор участия в долевом строительстве и др).

Исключение составляет направление
средств (части средств) материнского капита�
ла на строительство или реконструкцию инди�
видуального жилого дома без привлечения
строительной организации, а также на компен�
сацию затрат на те же цели.

Отделение Пенсионного фонда России по
Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре призывает обладателей материнского
капитала проявить бдительность в отношении
мошенников и по всем возникающим вопросам
обращаться в Пенсионный фонд и в правоох�
ранительные органы.

Oтделение Пенсионного фонда по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре напо�
минает, что большинство услуг ПФР доступны
дистанционно � через Портал госуслуг, Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР, мобильное
приложение ПФР и по телефону.

Внимание! Чтобы в ходе телефонного раз�
говора получить консультацию, содержащую
конфиденциальные данные, необходимо на�
звать кодовое слово.

Установление дополнительного иденти�
фикатора � кодового слова � осуществляется по
заявлению гражданина. Доступ к нему есть
только у специалистов, осуществляющих кон�
сультирование граждан.

При обращении гражданина по телефону с

Кодовое слово даёт возможность получить
консультацию в ПФР дистанционно

целью получения персональной информации
сотрудник ПФР последовательно проводит
идентификацию гражданина по ФИО, СНИЛС,
дате рождения, реквизитам документа, удос�
товеряющего личность, и кодовому слову.

При выборе кодового слова нужно принять
во внимание следующее. Общая длина кодо�
вого слова не должна превышать 10 букв и (или)
цифр. Кодовое слово меньшего размера может
быть вплотную или через пробел дополнено
цифрами до и после кодового слова до макси�
мального размера.

За консультацией по порядку установления
кодового слова можно обратиться в клиентскую
службу ПФР. Напоминаем, что приём граждан
ведется только по предварительной записи.

ЗАЯВЛЕНИЕ на оформление ЕДВ пода�
вать в территориальные органы Пенсионного
фонда России этой категории льготников не
нужно. ПФР делает все самостоятельно.

Такой порядок действует с 28 июля 2020
года. Решение принимается на основании дан�
ных Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
Выплата устанавливается со дня признания
человека инвалидом или ребенком�инвали�
дом. Она назначается в течение 10 рабочих

Кому назначают автоматически ежемесячную
денежную выплату?

дней с момента поступления выписки из ФРИ
сведений об инвалидности.

Уведомление о назначении ЕДВ поступа�
ет в личный кабинет гражданина на портале
Госуслуг или на адрес электронной почты.
Если ранее человек не получал такую выпла�
ту, потребуется заявление о предпочитаемом
способе доставки. Его можно подать через
личный кабинет на портале Госуслуг или на
сайте ПФР.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям�инвалидам в
проактивном, то есть в беззаявительном режиме

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре обращает внимание,
что получение заработной платы "в конверте"
негативно влияет на пенсионное обеспечение.

Будущая пенсия напрямую зависит от сум�
мы страховых взносов, которую работодатель
выплачивает за конкретного сотрудника. Таким

Получение заработной платы "в конверте"
уменьшает размер будущей пенсии

образом, уплата страховых взносов с занижен�
ной суммы зарплаты или их неуплата приводит
к уменьшению размера пенсии.

Граждане, трудоустроившиеся неофици�
ально, не могут в полном объеме получать по�
собие по временной нетрудоспособности, без�
работице и по уходу за ребенком.
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