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Информация о работе по организации
летнего отдыха детей и подростков в
городском
поселении Талинка, о мероприятиях по обеспечению безопасности
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Принято постановление администрации
гп.Талинка от 24.03.2016г. № 97 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи на территории гп.Талинка в 2016г.». Утверждены
Положение о комиссии по организации
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи на территории гп.Талинка, состав комиссии, план мероприятий по организации летнего отдыха. Проведено 4 заседания оргкомитета по
организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи гп.Талинка – 24.03.2015 г., 29.04.2015
г., 24.05.2015 г., 07.07.2016 г.

Лето-пора больших возможностей
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Проблема занятости подростков в летний
период актуальна не только для северных
регионов, но и для страны в целом. На работу подросткам устроиться трудно, так
как на предприятия их практически не
берут. Школа, как никто другой, понимает
важность трудового воспитания подрастающего поколения и их летней занятости, и
особенно, когда это касается подростков
из семей группы риска.

Итоги
работы
муниципального
жилищного
инспектора за 2015 и пять
месяцев 2016 года
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Муниципальный жилищный контроль,
является составной частью вопроса местного значения, установленного Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», попадающий под действие Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Творить умного и
доброго человека

ПАМЯТКА

Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка
в собственность бесплатно
Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, социальной
поддержки по обеспечению жилыми
помещениями взамен предоставления
им земельного участка в собственность
бесплатно.
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Информация
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- ПФР
-Налоговая служба
-Информация для ИП
-Страховые взносы
-Пожарная безопасность
-Борьба с коррупцией

Для

чего
нужен
ребенку?

СНИЛС
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СНИЛС – это индивидуальный номер лицевого счета гражданина в системе пенсионного
страхования, где содержится вся информация
о страховом стаже и отчислениях гражданина.
Как и где сделать СНИЛС ребенку, если его нет?

Страховое пенсионное свидетельство имеет
одинаковую форму, как для детей, так и для
взрослых, и действует на всей территории
Российской Федерации
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В конце мая на Центральной площади
города Ханты-Мансийска состоялось
масштабное народное празднество
«Славянская карусель», проводившееся в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.
Все, кто пришёл на праздник, окунулись в атмосферу народных традиций русского народа: мастер-классы
по парным танцам и разным видам
кадрили, спортивные состязания не
могли оставить кого-либо равнодушным.
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Информация о работе по организации
летнего отдыха детей и подростков в
городском поселении Талинка, о мероприятиях по обеспечению безопасности
Принято постановление администрации гп.Талинка от 24.03.2016г. № 97
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи на территории гп.Талинка в 2016г.». Утверждены Положение о
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи на территории гп.Талинка, состав комиссии, план
мероприятий по организации летнего отдыха. Проведено 4 заседания оргкомитета по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи гп.Талинка – 24.03.2015 г., 29.04.2015 г., 24.05.2015 г.,
07.07.2016 г., на которых рассматривались следующие вопросы:
1.
О проведении собраний специалистами системы профилактики с воспитателями, педагогами, родителями детских садов и средней общеобразовательной школы № 7
по безопасному лету.
2.
Организация летнего отдыха, в том числе и за пределами городского поселения
Талинка:
- Летняя детская творческая мастерская «Школа воображения» июль – август;
- Проект «Летняя игровая площадка» ежедневно на протяжении всего лета;
- Организация спортивных игр на открытых площадках – два раза в неделю на протяжении всего лета:
- Творческая смена «Семичудесная страна» август – 20 чел. (на базе Школы искусств);
- Выделены 8 путевок в летний оздоровительный лагерь «Лазурный» Туапсинский район;
- Выделены 12 путевок в летний оздоровительный лагерь «Изумрудный» Пермский край;
-Летняя оздоровительная площадка «Содружество» - июнь – 115 чел., июль – 40 чел.
(МКОУ «СОШ № 7»);
- Клуб летних чтений «Радуга» (на базе библиотеки Центра культуры и спорта) – на протяжении всего лета;
- Воспитанники МБОУ ДОД РСДЮСШОР филиал в п.Талинка на летний период
направлены в:
-июнь, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпик», пгт.Приобье – 11 человек;
-июнь, спортивно-оздоровительный лагерь (Республика Крым ОУСЦ «Спартак») –
5 человек;
-июль, спортивно-оздоровительный лагерь (Лермонтово, Краснодарский край) – 3 человека;
- июль, спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» ( г. Ишим) – 4 человека;
-август, тренировочные мероприятия, спортивная база «Аист» (г.Нижний Тагил) – 2 человека.
3. Трудозанятость подростков – трудоустроено 39 человек. Из них: 18 подростков трудились над реализацией проекта по благоустройству пришкольной территории, 15 ребят
под руководством заведующей сектором отдела администрации гп. Талинка Анны Александровны Денищенко, были заняты благоустройством территории поселения, также
под руководством специалистов потрудились в Центре культуры и спорта, Молодежном
центре, библиотеке, музее. Вожатыми на летней школьной оздоровительной площадке отработали 6 человек. Время работы - с 01.06.2016 по 30.06.2016 г., с 16.06.2016 г. по
15.07.2016 г.
4. Своевременно была проведена вакцинация детей (против клещевого энцефалита – все
детям, не имеющих отвода от прививок; вакцинация против гепатита «А» - для детей,
выезжающих на летних отдых за пределы гп.Талинка).
5. С целью предотвращения случаев безнадзорности детей и подростков организовано
дежурство «межведомственного патруля», рейды проводятся по утвержденному графику
с участием специалистов системы профилактики, администрации гп. Талинка, сотрудников полиции, медицинских работников, общественности. Проведены беседы с предпринимателями гп.Талинка, еще раз обращено внимание на недопущение продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, высказаны пожелания об ограничении продажи
спиртного во время проведения массовых мероприятий, таких, как «Выпускной бал»,
«День молодежи».
7. Уделяется серьезное внимание подготовке спортивных сооружений, детских игровых
площадок к летней эксплуатации, после зимнего периода повсеместно проведен ремонт,
обеспечено текущее содержание спортивных сооружений, детских игровых площадок на
период с мая по сентябрь.
Принято постановление администрации городского поселения Талинка от 28.04.2016
г. № 196 «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации детских игровых и
спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Талинка».
Заключён муниципальный контракт от 01.04.2016г. № 0187300015416000016 на выполнение работ по ремонту и содержанию 7-ми детских площадок (малых архитектурных
форм) в городском поселении Талинка с индивидуальным предпринимателем Загуменных А.Н., контракт заключён с 01.05.2016г. по 30.09.2016г.
Ведется контроль по исполнению данного муниципального контракта:
- по окончанию ремонтных и восстановительных работ специалистами администрации
гп.Талинка проводиться ежедневный визуальный осмотр элементов детских игровых и
спортивных площадок с проверкой прочности конструкций и узлов креплений с занесением в журнал, и один раза в месяц проводиться функциональный осмотр с проверкой
устойчивости конструкций и прочности узлов соединений с оформлением актов.
Три детские площадки имею паспорт безопасности:
детская площадка по адресу: 2 мкр., д. 1;
детская площадка по адресу: 2 мкр., д. 3;
детская площадка по адресу: 2 мкр., д. 8.
Состоялся аукцион по паспортизации четырёх конструкций игровых площадок гп.Талинка на сумму 200 тысяч рублей. Аукцион выиграл ООО «Архитектор» г. Нягань. По
итогам работ по паспортизации все детские площадки будут иметь паспорта безопасности.
Идёт приём заявок на участие в аукционе по приобретению и установке детского
игрового оборудования (малых архитектурных форм) в гп. Талинка, в непосредственно
близости от здания Центра культуры и спорта подготовлена, расчищена и отсыпана территория для игровой площадки, предназначенной для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, с ограждением и специальным покрытием.
В оперативном управлении МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» находится
спортивная площадка по адресу: ул. Спортивная, 2. В спортивную площадку входят
следующие спортивные элементы: турниковый комплекс, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хоккейный корт. Ежедневный осмотр на наличие дефектов конструкций осуществляет заместитель директора Центра культуры и спорта Билык Марина
Николаевна. Ремонт, при обнаружении дефектов, проводится своими силами и средствами. 17 июня на спортивную площадку завезён песок.
На всех объектах, подлежащих противоклещевой обработке, 22 июня проведены мероприятия по акарицидной обработке территории.
Пресс-служба администрации гп. Талинка

Летний отдых

Лето – это маленькая жизнь!
Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения практического
опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют основу характера, способностей
общения и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжённости,
восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.
Наиболее распространённой формой организации детей остаются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при образовательном учреждении.
Летний лагерь - место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями,
педагогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях,
не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
В связи с этим, традиционно, на базе МКОУ «СОШ №7» г.п. Талинка работала летняя оздоровительная площадка «Содружество». И в этом есть большие преимущества: посещая
школьный лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под
присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером
и в выходные дни он находится в кругу семьи. Для родителей важен ещё и тот факт, что
педагоги являются работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, поэтому мамы и папы спокойны за своих детей.
Вот и этим летом наша школа распахнула двери для 115 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Период работы 1-й смены летней оздоровительной площадки с 01.06 по 25. 06. 2016г.
Работа школьной оздоровительной площадки велась по составленному распорядку дня с
8.30 до 14.30. согласно плану мероприятий.
Воспитанники были разделены на пять отрядов, в первый же день под руководством
воспитателей и вожатых придумали названия и девизы своих отрядов: первый отряд «Динамит», второй отряд «Пепси», третий отряд «Светлячки», четвертый отряд «Адреналин», пятый отряд – «Спортивный».
В первые дни работы ЛОП с сотрудниками и воспитанниками были проведены необходимые мероприятия по профилактике несчастных случаев: инструктажи, беседы,
практические тренировки по эвакуации людей из здания при непосредственном участии
медицинского работника, спортинструктора, представителей «Центроспас-Югория» по
Октябрьскому району.
Работа на летней оздоровительной площадке 1 смены 2016 года проходила по программе «Содружество» согласно плану мероприятий. Символом смены стала планета «Содружество», окруженная детскими ладошками.
Целью программы стало развитие духовно-нравственного воспитания на основе взаимодействия межнациональных культур России путём формирования толерантного
мышления и профилактики ксенофобии для обеспечения атмосферы мира и согласия в
детской среде.
Республики 1 смены были представлены Россией, Казахстаном, Татарстаном и Молдавией. Ребята разучили много новых песен, познакомились с народными обычаями, танцами, костюмами и блюдами национальной кухни народов нашей страны.
В течение всей оздоровительной смены решались следующие задачи:
-популяризация творчества народов, проживающих на территории России;
-создание толерантной среды на основе культурных ценностей мгонационального российского государства;
-содействие национально-культурному взаимодействию народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Октябрьском районе, в городском поселении
Талинка и передача опыта культурного наследия народов России.
Задача педагогов – развивать инициативу ребят, воспитывать в них самостоятельность.
Летняя работа в лагере получилась увлекательной, т. к. проводилась в занимательных и
разнообразных формах: игры (спортивные, ролевые, подвижные, поисковые и др.), спортивные и творческие соревнования, конкурсы, беседы, экскурсии, акции и др.
Игры на воздухе благотворно влияют на весь организм в целом, на физическое и психическое здоровье ребенка. С этой целью были организованы ежедневные систематические
прогулки и солнечные ванны на свежем воздухе.
При организации и проведении массовых мероприятий привлекались вожатые, которые
помогали педагогу-организатору и воспитателям в подготовке и проведении различных
мероприятий. По итогам дня каждый отряд оформлял информационный лист, в котором отражались тема дня, настроение воспитанников, а также отзывы о проведённом
дне в виде записей, рисунков, наклеек и т.п. Такой лист ежедневно вывешивался на общем
стенде под названием «Содружество».
Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. И этой задаче была подчинена вся проводимая на летней оздоровительной площадке воспитательная, спортивная, краеведческая
работа.
С целью активизации отдыха и творческого потенциала воспитанников, каждый день,
проведённый в ЛОП, имел определённую тематику и соответствующее содержание. Работа площадки строилась во взаимодействии с общественными организациями поселка.

С огромным желанием воспитанники посещали библиотеку Центра культуры и
спорта г.п.Талинка, кинотеатр и игровые программы и культурно-массовые мероприятия, которые проводились в Центре культуры и спорта.
Планирование работы и проведение мероприятий осуществлялось с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей: при проведении спортивных, творческих, игровых программ подбор команд и участников осуществлялся в соответствии с возрастом.
Все воспитанники были включены в творческую и спортивную деятельность, что способствовало хорошему оздоровительному эффекту в период пребывания в ЛОП.
Таким образом, итогами работы по программе «Содружество» стало создание
толерантной окружающей среды, повышение уровня развития духовно – нравственной
культуры, расширение кругозора знаний обрядов, традиций и фольклора национальных
культур народов России, распространение опыта социальной, межкультурной и межконфессиональной коммуникации. Незабываемое впечатление осталось у ребят о проведенном времени в школьном летнем лагере. Они многое узнали, многому научились. Ребята
загорели, окрепли, подросли.
В заключении необходимо отметить высокий профессионализм, ответственность и заботливое отношение к детям воспитателей, вожатых, работников столовой, медицинской
сестры и технического персонала, работавших в лагере, что стало залогом успешного отдыха и оздоровления детей.
Педагог- организатор 1 смены
Титова Т.А.
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Лето - пора больших возможностей
«Когда зарабатываешь деньги сам, начинаешь уважать себя».

Проблема занятости подростков в летний период актуальна не только для северных
регионов, но и для страны в целом. На работу подросткам устроиться трудно, так как на
предприятия их практически не берут. Школа, как никто другой, понимает важность трудового воспитания подрастающего поколения и их летней занятости, и особенно, когда это
касается подростков из семей группы риска. Решение данной проблемы реализуется через
создание трудовых отрядов при школе с целью удовлетворения запроса подростков 14 - 17
лет на временное трудоустройство (с согласия родителей, если детям не исполнилось 16
лет).
Содействие трудоустройству молодежи в свободное от учебы время - одно из важнейших
направлений в воспитательной работе. Трудовые отряды - это молодёжный проект, где дополнительно к оздоровительному и развивающему отдыху дают возможность приобрести
рабочие навыки. В период временной трудовой занятости несовершеннолетние получают
возможность не только заработать, получить первый трудовой опыт, осуществить первые
профессиональные пробы, но и познакомиться с особенностями взаимоотношений в коллективе. Кроме того, работа, отвлекая подростков от улицы, является одним из методов
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Досуговая деятельность включала в себя просмотр кинофильмов социальной, гражданско-патриотической направленности и развлекательных фильмов по программе югорского
фестиваля «Дух огня», бесплатно организованный директором Центра культуры и спорта
Луценко Я.И. Сотрудники Центра культуры и спорта Корлыханова И.В., Крючкова О.В.,
Вагузова О.И., Торопова К.Ф., Сунгатова Г.Г. преподали мастер-классы для подростков по
изготовлению праздничной атрибутики ко дню празднованию Дня России, которая 12 июня
была вручена всем участникам праздника. Старшие подростки участвовали в практической
подготовке и проведении социальной акции ко Дню памяти и скорби 22 июня: вместе со
всей страной в 4 часа утра была зажжена свеча памяти, а затем возложена гирлянда цветов
к памятнику Защитникам Отечества.
Спортивная деятельность включала в себя организацию игровых и спортивных мероприятий, как на свежем воздухе (футбол, волейбол, баскетбол, эстафеты), так и в помещении
(шашки, шахматы).

Работа в трудовом отряде – реальная возможность нашим детям заработать, помочь
материально родителям, внося и свою посильную лепту в семейный бюджет. Это выгодно
всем: и школе, и родителям, и самим детям. Подростки привыкают трудиться, учатся ценить
заработанные деньги, у них появляется чувство ответственности. Отпуская через несколько лет их на учебу, можно быть уверенными в том, что цену деньгам дети знают и тратить
попусту их не будут.

Ребята приняли участие в районной акции «Мы выбираем будущее»: был нарисован плакат, символизирующий здоровый образ жизни. Для них работники библиотеки Центра
культуры и спорта - Денисова В.Г., Бугаева О.В., Рашкова К.И. подготовили цикл бесед и
презентаций, направленных на формирование здорового образа жизни. Была организована
экскурсия в историко-краеведческий музей городского поселения Талинка «Отражение»
под руководством Стыцюк О.П.

Реализация дизайн-проекта «Площадь детства» была посвящена Году детства в Югре, объявленному Губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой. В этом сезоне 18 подростков отряда «Юность Югры» участвовали в реализации проекта, направленного на благоустройство
территории школы и наведение санитарного порядка на ее территории. В этом есть некий
воспитательный момент – то, что своими руками убирал, белил или чинил, рвать и ломать
уже не захочется. Ребята занимались коллективно-творческой деятельностью по благоустройству территории школьного двора: перекапывали участки, носили землю для клумб,
на которые высадили выращенные родителями цветы, а потом старательно поливали их,
очищали от сорной травы окружающую школу территорию, подметали и выносили мусор.
Девочки разделили пришкольную территорию и раскрасили зоны игр: «Классики», «Шахматы», «Правила дорожного движения», которые можно использовать для учебных занятий и
спортивных соревнований.

На профилактику правонарушений были направлены беседы специалистов учреждений
системы профилактики: заместителя директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социального педагога Жернаковой И.В., специалиста КДН и ЗП Белоножко Г.И.
Инспектор ПДН Федотова Е.В. вовлекла подростков в разговор о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в различных ситуациях для предупреждения травматизма, особенно в летний период, а также о том, как и почему возникает желание попробовать алкоголь или наркотики и ответственности за их употребление.
Педагог-психолог Дубасова Т.Н. провела с детьми психологические тренинги на тему
«Учусь говорить «Нет» и «Правила счастливого человека», направленные на развитие здорового образа жизни и формирование жизненных ценностей.
Таким образом, к окончанию работы, кроме трудовых навыков, участники молодежного
отряда «Юность Югры» получили дополнительные знания и умения в области социального
проектирования, экологического образования, правовых знаний, развития коммуникативных навыков, социализации и адаптации в обществе.
Задача взрослых в период функционирования молодежного отряда состояла в создании
благоприятной позитивной среды для подростков, открывающей их таланты, способности
и умения. Совершая добрые и полезные дела, подростки начинают чувствовать себя социально полезными и значимыми в кругу семьи и сверстников.

Отрядные художники подготовили тематические плакаты, символизирующие ценности:
«Здоровая Россия», «Мы - вместе», «Земля – наш дом».

Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
педагог-психолог Дубасова Т.Н.

Преимущественным правом при приеме на работу пользуются дети из неполных и многодетных семей, состоящие на профилактическом учете, опекаемые дети, дети с ограниченными возможностями, дети-сироты, дети ветеранов боевых действий, а также дети из числа
коренных малочисленных народов Севера.
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Итоги работы муниципального жилищного
инспектора за 2015 и пять месяцев 2016 года
Муниципальный жилищный контроль, является составной частью вопроса
местного значения, установленного Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», попадающий под действие Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Основными функциями жилищного контроля является:
а) проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральным законодательством, законодательством автономного округа и муниципальными правовыми актами;
б) проведение обследования муниципального жилищного фонда;
в) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований,
относящихся к сфере деятельности органов муниципального жилищного контроля.
В 2015 году было проведено 9 внеплановых проверок, из них 6 проверок в отношении юридических лиц, 3 проверки в отношении нанимателей муниципального
жилищного фонда. По результатам 5 проверок выявлены нарушения обязательных требований и выданы предписания на устранение выявленных нарушений.
За пять месяцев 2016 года было проведено 3 проверки, из них 1 плановая проверка, 2 внеплановых. Плановая проверка в отношении товарищества собственников жилья «УЮТ» проводилась в соответствии с ежегодным планом проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся порядка
создания и деятельности ТСЖ, порядка выбора председателя и членов правления ТСЖ. Председателю ТСЖ было выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
В ходе внеплановых проверок в отношении Управляющей компании «Талинское
Благоустройство» основными выявленными нарушениями были нарушения
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, а также Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
В отношении нанимателей муниципального жилищного фонда также проводились внеплановые проверки, в ходе которых были выявлены нарушения Правил
пользования жилыми помещениями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25.
По результатам проверок выполнения ранее выданных предписаний установлено, что выданные предписания исполнены в установленные сроки.
Для участия в проводимых проверках привлекаются члены Общественного совета по вопросам ЖКХ, к сожалению, отсутствует возможность привлекать к
участию в проводимых проверках экспертов либо представителей экспертных
организаций, в связи с отсутствием квалифицированных специалистов и соответствующих организаций на территории городского поселения, а привлечение
иногородних экспертов требует дополнительных средств из бюджета поселения.
Также муниципальным жилищным инспектором по обращениям граждан проводились обследования муниципальных жилых помещений. В 2015 году было
составлено 6 актов, за истекший период 2016 года – 4 акта. По результатам обследований принимались соответствующие меры, заявителям были даны необходимые разъяснения.
В целях оказания содействия гражданам в реализации прав, предусмотренных
жилищным законодательством, по обращению жителей дома № 2 второго микрорайона гп. Талинка при непосредственном участии муниципального жилищного инспектора было организовано и проведено общее собрание собственников многоквартирного жилого дома № 2 второго микрорайона г.п. Талинка по
вопросу проведения капитального ремонта многоквартирного дома. По решению собственников работы по капитальному ремонту крыши и инженерным сетям тепло-, водоснабжения были заменены на работы по ремонту фасада жилого
дома.
Также муниципальным жилищным инспектором совместно с председателем
ТСЖ «УЮТ» было организовано и проведено общее собрание собственников
жилых домов, входящих в состав ТСЖ по вопросу ликвидации Товарищества
собственников жилья. Собственниками единогласно принято решение о ликвидации. В настоящее время при непосредственном участии жилищного инспектора ведется работа по государственной регистрации юридического лица в связи
с его ликвидацией.
В 2015 году был разработан и утвержден Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля», в который по мере необходимости вносятся изменения. При
подготовке муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля все проекты МНПА проходят антикоррупционную
экспертизу в прокуратуре Октябрьского района на предмет выявления коррупциогенных факторов. В результате проведенной экспертизы поступили соответствующие заключения об отсутствии нарушений требований действующего
законодательства и положений, содержащих нормы коррупционного характера.
Вышеперечисленные муниципальные нормативно-правовые акты, а также отчеты об осуществлении муниципального жилищного контроля публикуются на
официальном сайте администрации г.п. Талинка в сети «Интернет».
Зинченко Татьяна Валерьевна,
муниципальный жилищный инспектор
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Творить умного и доброго человека
В конце мая на Центральной площади города Ханты-Мансийска состоялось масштабное
народное празднество «Славянская карусель», проводившееся в рамках празднования Дней
славянской письменности и культуры. Все, кто пришёл на праздник, окунулись в атмосферу
народных традиций русского народа: мастер-классы по парным танцам и разным видам кадрили, спортивные состязания не могли оставить кого-либо равнодушным.
На главной сцене праздника звучали задорные и лирические песни в исполнении фольклорных коллективов – лауреатов завершившегося накануне Межрегионального фестиваля
фольклорных коллективов «Русь».

Во время праздника работала выставка-ярмарка «Как ремёсла на Руси живут».
Музей Центра культуры и спорта принял участие в данном мероприятии: организовал выставку « Изба красна пирогами, а человек – памятью», на которой была представлена традиционная бытовая утварь славянских народов. В течение трех часов нашу выставку посетили
более двухсот человек, и ни один из них не скользнул равнодушным взглядом по представленным экспонатам . Лапти, берестяные корзинки и туеса, чугунные горшки, которыми
пользовались наши бабушки, прялки, челноки для прядильного станка, тканый ковер и вышитые рушники притягивали к нашей экспозиции посетителей мероприятия. На их лицах
мы замечали и радость узнавания, и легкую печаль, когда они вспоминали о своих бабушках
и дедушках, в чьих домах они когда-то видели чугунки и веретенца. Большинство взрослых
рассказывали своим детям, из чего плетутся лапти, что хранили в берестяной посуде; со
знанием дела рассуждали о видах вышивок и любовались красивыми узорами ковра ручной
работы. Одна молодая женщина показала нам, как прясть на прялке-самопряхе, многие
вспоминали, какой вкусной получалась пища в чугунках. Жительница города Ханты-Мансийска рассказала, что у нее имеется чугунная вафельница, изготовленная в 1852 году, и она
до сих пор пользуется ею.

Рядом с нашей выставкой - мастер-классы: любой желающий мог самостоятельно изготовить детскую игрушку, которой играли его прадеды и прабабушки .
Взаимополезное и взаимоприятное общение состоялось между нами – организаторами
выставки, ее посетителями и другими участниками мероприятия – нас всех объединила
память. Каждому, кто подходил к нашей выставке, хотелось дотронуться до экспонатов,
и мы видели, просыпалась генетическая память, оживали воспоминания и светлели лица.
Значит, жива в нас еще память, а если человек помнит прошлое, у него перспективное будущее. Вспомнилась притча, которой хочу поделиться с читателями.
Это было очень давно. В одном селе девушки и женщины решили показать свое мастерство. Договорились, что в воскресенье все придут на сельскую площадь, и каждая принесет
самое лучшее, что она сделала своими руками: вышитый рушник, кружева, полотно, скатерть, одежду.

В назначенный день все девушки и женщины пришли на площадь. Принесли множество
изумительных вещей. У стариков и старух, которым общество поручило назвать самых
искусных мастериц, глаза разбежались: так много было талантливых женщин и девушек.
Жены и дочери богачей принесли вышитые золотом и серебром шелковые покрывала, тонкие кружевные занавески, на которых были вывязаны удивительные птицы.
Но победительницей стала жена бедняка. Она не принесла ни вышитого рушника, ни кружев, хотя все это прекрасно умела делать. Она привела пятилетнего сына, который принес
жаворонка, вырезанного из дерева своими руками. Приложил мальчик жаворонка к губам
– запела, защебетала птичка, как живая. Все стояли на площади, не шелохнувшись, всех очаровала песня, и вдруг в голубом небе запел настоящий, живой жаворонок, привлеченный
пением с земли.

“Тот, кто творит умного и доброго человека – самый искусный мастер”, – таково было
решение стариков.

Мы уверены, что такие мероприятия, на которых можно заглянуть в прошлое,
необходимы для того, чтобы мы могли творить умного и доброго человека, помнящего свои корни.
Лыкова Альфия Габдулахатовна,
методист музея
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Для

чего нужен
СНИЛС ребенку?
СНИЛС – это индивидуальный номер лицевого счета гражданина в системе пенсионного
страхования, где содержится вся информация
о страховом стаже и отчислениях гражданина.
Казалось бы, зачем ребенку СНИЛС?
Если ребенок инвалид, то номер СНИЛС позволяет быстрее идентифицировать его для
перечисления пособий и возможности получать различные льготы. При получении амбулаторного лечения дети до 3 лет, а также дети
до 6 лет из малообеспеченных семей должны
получать все лекарственные средства бесплатно, но для этого им нужен СНИЛС. Для того,
чтобы получить документ на портале государственных услуг, необходимо там зарегистрироваться. Регистрация происходит только по
номеру СНИЛС. СНИЛС необходим, в случае, когда дети решили подработать во время
школьных каникул.
Это далеко не полный перечень ситуаций, когда ребенку может понадобиться СНИЛС.
Как и где сделать СНИЛС ребенку, если
его нет?
Это возможно сделать следующими способами:
1. Если ребенок не достиг возраста 14 лет,
родители (или его законные представители)
обращаются в Управление Пенсионного фонда, либо нужно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту
жительства. Присутствие ребенка не требуется.
2. Если ребенок достиг возраста 14 лет, то он
может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.
3. Если на ребенка оформляется универсальная электронная карточка, то СНИЛС присваивается автоматически. В данной ситуации
родителям не стоит волноваться о том, как
получить СНИЛС на ребенка.
Страховое пенсионное свидетельство имеет одинаковую форму, как для детей, так
и для взрослых, и действует на всей территории Российской Федерации, то есть после
переезда в другую область его менять не
нужно!
Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Предпринимателю
на
заметку: как рассчитать страховые
взносы для уплаты в 2016 году
Если величина дохода в 2016 году не превысит 300 тыс. руб., то размер страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование составит 19 356,48 рублей. (МРОТ на 2016 год – 6
204 руб.) Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, не зависит
от суммы дохода и составит 3 796,85 рублей.
Уплату необходимо произвести до 31 декабря
2016 года. Важно отметить, что эта законодательная норма предусмотрена для всех категорий самозанятого населения, стоящих на
учете в налоговой инспекции вне зависимости от факта ведения предпринимательской
деятельности.
Если доход по результатам деятельности за
2016 год превысит 300 тысяч рублей, кроме
страховых взносов в фиксированном размере
необходимо заплатить страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в размере 1% с суммы, полученной сверх предельной величины. Если плательщик применяет
более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются
по итогам расчетного периода, но общий размер страховых взносов не может превышать 8
МРОТ, то есть 154 851 руб. 84 копейки. Уплатить страховые взносы в размере 1 % от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей,
необходимо до 31 марта 2017 года.
В случае, если до 1 апреля 2017 года Вы не
успеете подать декларацию о доходах за 2016
год в органы ФНС, страховые взносы Вам будут рассчитаны в фиксированном размере,
определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, и
тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (154 851,84 руб.).
Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

В помощь семьям: теперь материнский капитал можно тратить на нужды детей-инвалидов
Правительство РФ утвердило Перечень и
Правила направления средств материнского
капитала на приобретение товаров и услуг,
которые родители смогут приобрести для детей-инвалидов. Речь идет о технических средствах и реабилитационных услугах, которые
предназначены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей с инвалидностью. Родители, потратившие собственные
средства на такие товары и услуги, смогут
компенсировать расходы из средств маткапитала.
Напомним, что соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года.
В соответствии с законом, средства материнского капитала можно направить на компенсацию расходов на приобретение допущенных
к обращению на территории России товаров
и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая
формируется органом МСЭ.
Важно отметить, что в Перечень включены только те товары и услуги, которые не
предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств, предоставляемых инвалиду бесплатно, таким образом документ содержит 48
разнообразных технических средств и услуг.
Это устройства для мобильности и развития,
медицинские изделия, инвентарь для занятий адаптивной физкультурой, тренажеры и
специальное спортивное оборудование, санитарно-гигиенические товары, специальные
средства коммуникации. К примеру, теперь
за счет маткапитала можно будет приобрести
подъемники, необходимые для колясочников,
приборы для письма алфавитом Брайля и
много другое.
Приобретение разрешенных товаров и услуг должно подтверждаться товарным или
кассовым чеком, договором купли-продажи с
товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, договором возмездного оказания услуг с товарным
чеком либо приходным ордером и товарной
накладной, и иными документами, подтверждающими оплату таких товаров и услуг. Наличие приобретенного товара подтверждается
актом проверки, который составляет управление социальной защиты населения по месту
жительства в течение 5 дней с момента обращения владельца сертификата.
Материнский капитал может быть направлен
на социальную адаптацию усыновленных детей-инвалидов.
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами маткапитала, средства
на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей с
инвалидностью, направляются Пенсионным
фондом на счет владельца сертификата не
позднее чем через два месяца со дня принятия
заявления.
Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Инвалиды и маломобильные группы населения могут получить госуслуги ПФР, не выходя из дома
Личный кабинет застрахованного лица на
сайте Пенсионного фонда России – это современный сервис по онлайн- информированию
о заработанных пенсионных правах и возможность получать государственные услуги
через интернет гражданам, в том числе инвалидам и маломобильным группам населения.
С 1 января 2015 г. на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный сервис по информированию граждан о
пенсионных правах в системе обязательного
пенсионного страхования «Личный кабинет
застрахованного лица». С его помощью любой гражданин может, пройдя регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, узнать о
количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном
счете в ПФР.
В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного
формирования и печати сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета гражданина
(«письма счастья»). Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных
взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.
Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Социальная

защита

Информация

населения

КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягани информирует:

Гражданам,
страдающим
онкологическими
заболеваниями

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 14.01.2012 № 2-п гражданам,
страдающим онкологическими заболеваниями,
в течение календарного года предоставляется
компенсация расходов по оплате проезда по
территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры к месту получения химиотерапии, радиологических видов лечения и (или) обратно воздушным, железнодорожным, водным,
автомобильным транспортом (за исключением
легкового такси), в том числе личным, по направлению медицинской организации (далее
– компенсация) независимо от количества поездок.
Размер компенсации по маршруту от населенного пункта, в котором проживает гражданин, до
населенного пункта, в котором находится медицинская организация, осуществляющая предоставление медицинских услуг при проведении
химиотерапии, радиологических видов лечения
и (или) обратно, составляет 70 процентов:
- от фактически понесенных расходов по оплате проезда воздушным, железнодорожным,
водным, автомобильным транспортом (за исключением легкового такси), не относящимся к
личному;
- от установленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа предельных максимальных
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
конкретному маршруту личным транспортом.
В случае направления несовершеннолетнего к
месту получения химиотерапии, радиологических видов лечения и (или) обратно в пределах
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры компенсация предоставляется также сопровождающему его лицу.
Для получения компенсации как впервые, так и
повторно, гражданин представляет следующие
документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской
Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- оригиналы проездных документов;
- направление медицинской организации на химиотерапию, радиологические виды лечения.
Заявление, с приложением необходимых документов, гражданин представляет одним из способов:
1) непосредственно в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства;
2) направляется почтовым отправлением в КУ
«Центр социальных выплат Югры» филиал в г.
Нягани;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
Для получения подробной информации необходимо обращаться в филиал в г. Нягани КУ
«Центр социальных выплат Югры» по адресам: - г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, каб. № 11 а, тел.
6-74-97;- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15,
тел. 8 (34678) 2-09-90, 8 (34678) 2-09-89.
Регламент работы:
Понедельник – четверг с 09.00 часов по 17.00
часов, Перерыв на обед с 13.00 часов по 14.00
часов.»
КУ ХМАО – Югры «Центр социальных
выплат» филиал в городе Нягани,начальник
филиала Н.В. Бутенко
«Компенсация за междугородный проезд отдельным категориям граждан
(постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 81-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам в
форме денежной компенсации за междугородный проезд»)

Денежная компенсация в размере 100 % за
междугородный проезд один раз в год туда
и обратно в пределах Российской Федерации
пассажирским автомобильным (кроме такси),
железнодорожным, водным транспортом предоставляется отдельным категориям граждан:
- ветеранам труда, ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- реабилитированным лицам и гражданам,
признанным пострадавшими от политических репрессий;
- труженикам тыла.
Компенсации подлежат расходы на проезд от
места жительства гражданина на территории автономного округа до выбранного места, а также
обратный проезд от того же места. При отсутствии прямого маршрута до выбранного места
компенсируется стоимость проезда кратчайшим
путем по всем пунктам следования независимо
от времени нахождения в промежуточном пункте следования.
Право на получение денежной компенсации
сохраняется у граждан в течение трех лет со дня
совершения поездки, в том числе в случае ранее
принятого решения об отказе в ее предоставлении при подаче заявителем неполного пакета
документов, либо представления заявителем заведомо недостоверных сведений (после устранения нарушений).
Для получения денежной компенсации гражданин представляет заявление с приложением
необходимых документов одним из способов:
1)непосредственно в многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства по адресам:
- г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 3;
Регламент работы: понедельник – пятница с 8.00
до 20.00; суббота с 8.00 до 18.00.
- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11
п. Приобье, ул. Центральная, д. 9;
п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14;
п. Талинка, 1 мкр., д. 44;
п. Перегребное, ул. Советская, д. 3;
п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 25.
Регламент работы: понедельник – пятница с
10.00 до 20.00; суббота с 11.00 до 15.00;
2) почтовым отправлением в КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Нягани с
приложением копий документов, заверенных в
установленном законодательством порядке (нотариально), кроме справок, предоставляемых в
подлинниках по адресам:
628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41;
628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru.
Для получения подробной информации необходимо обращаться в филиал в г. Нягани КУ
«Центр социальных выплат Югры» по адресам: - г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, каб. № 11 а, тел.
8 (346 72) 6-74-97;
- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15, тел. 8
(34678) 2-09-90, 8 (34678) 2-09-89.
Регламент работы:
Понедельник – четверг с 09.00 часов до 17.00
часов; Перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00
часов.»

Социальная

защита

населения

КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягани информирует:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2014 - 2020 годы» утвержден механизм осуществления компенсации расходов на проезд к месту отдыха,
оздоровления и обратно детям из многодетных семей
по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного округа,
органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, а также по путевкам,
предоставляемым работодателями и самостоятельно
приобретенным многодетными родителями.
Компенсация расходов по путевкам, предоставляемым для детей из многодетных семей исполнительными органами государственной власти автономного
округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляется на основании списков детей из многодетных
семей, направленных к месту отдыха, оздоровления и
обратно, представляемых указанными органами в КУ
«Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Нягани.
Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) детей из многодетных семей
по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха,
оздоровления и обратно, но не более 7000 рублей и не
чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, выезжающего
к месту отдыха, оздоровления и обратно.
Для получения денежной компенсации гражданин
представляет заявление установленной формы с приложением следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя) и содержащего указание на гражданство Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
в) оригиналов проездных документов;
г) документов, подтверждающие факт пребывания на
отдыхе и оздоровление детей (путевки, курсовки или
иные документы, являющиеся основаниями для пребывания в санатории, профилактории, доме отдыха, на
туристической базе или ином месте, где предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению).
Заявление, с приложением необходимых документов,
гражданин представляет одним из способов:
1) непосредственно в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту жительства по адресам:
- г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 3.
Регламент работы: понедельник – пятница с 8.00 до
20.00; суббота с 8.00 до 18.00;
- пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11;
п. Приобье, ул. Центральная, д. 9;
п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14;
п. Талинка, 1 мкр., д. 44;
п. Перегребное, ул. Советская, д. 3;
п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 25.
Регламент работы: понедельник – пятница с 10.00 до
20.00; суббота с 11.00 до 15.00;
2) почтовым отправлением в КУ «Центр социальных
выплат Югры» филиал в г. Нягани с приложением копий документов, заверенных в установленном законодательством порядке (нотариально), кроме справок,
предоставляемых в подлинниках по адресам:
628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41;
628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15.
Для получения подробной информации необходимо
обращаться в филиал в г. Нягани КУ «Центр социальных выплат Югры» по адресу:
- г. Нягань, 2 мкрн., д. 41, каб. № 11 а, тел. 8 (346 72) 6-7497; - пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15, тел. 8 (34678)
2-09-90, 8 (34678) 2-09-89.
Регламент работы:
Понедельник – четверг с 09.00 часов по 17.00 часов
Перерыв на обед с 13.00 часов по 14.00 часов.»
КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат»
филиал в городе Нягани,
начальник филиала Н.В. Бутенко

Информация
Консультации ПФР можно
получить
круглосуточно
Позвонив по бесплатному телефону call-центра ПФР 8 800 775 54 45 из любой точки России в любое время суток, граждане могут
получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.
Напомним, что call-центр был запущен ПФР
шесть лет назад – 29 марта 2010 г. В настоящее
время граждане могут получить бесплатную
консультацию по следующим вопросам:
• участие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;
• материнский (семейный) капитал;
• порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования;
• переход в частную управляющую компанию или
негосударственный пенсионный фонд;
• порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды;
• услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия;
• получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в системе ОПС;
• выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС;
• порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе ОПС;
• получение неработающими пенсионерами – «северянами» компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства;
• работа с Личным кабинетом застрахованного
лица;
• порядок действий при аннулировании лицензии
у НПФ;
• индексация страховой пенсии в 2016 году.

Обращаем внимание, что в соответствии с ФЗ
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» специалисты call-центра не смогут
дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о
выплаченных суммах пенсии и др. ). Такие вопросы необходимо адресовать в онлайн -приемную ПФР или в клиентскую службу ПФР по
месту жительства.

Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

От своевременной уплаты
страховых взносов зависит
будущая пенсия работника
Законом о пенсионном страховании на
страхователя возлагается обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать
страховые взносы в бюджет ПФР и вести
учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный бюджет.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально-возмездные обязательные платежи, которые
уплачиваются в бюджет пенсионного фонда
и назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии
по обязательному пенсионному страхованию
в размере, эквивалентном сумме, учтенной на
его индивидуальном лицевом счете.
К сожалению, не все работодатели выполняют свои обязанности, предусмотренные
Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
Это приводит к нарушению конституционных прав граждан на социальное обеспечение,
гарантированных Конституцией РФ, к дополнительному расходованию средств федерального бюджета, к недофинансированию лечебных учреждений.
Управление ПФР в Октябрьском районе
ХМАО- Югры обращает внимание, что полная и своевременная уплата страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование плательщиками
страховых взносов является основой для стабильного и эффективного пенсионного и медицинского обеспечения.
Уважаемые страхователи, производите уплату страховых взносов своевременно и в полном объеме!
Более подробную информацию можно получить в ГУ- Управлении Пенсионного фонда
РФ в Октябрьском районе ХМАО- Югры по
адресу: пгт Октябрьское ул. Ленина 22 или
по телефонам: (834678) 2-13-11;
Часы приема: понедельник с 09-00 ч. до 18-00
ч., вторник-пятница с 09-00 ч. до 17-00 ч.,
перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
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Информация для получателей страховых пенсий, фактически проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
По закону пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(далее – Крайнего Севера), имеют право на
получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер
выплаты увеличивается на соответствующий
районный коэффициент. Теперь, в связи с
изменениями в законодательстве*, к этой
группе относятся и фактически проживающие в районах Крайнего Севера граждане,
а не только те пенсионеры, которые имеют
постоянную или временную регистрацию
на территории районов Крайнего Севера.
Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о
месте фактического проживания на Крайнем
Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении в соответствующий
территориальный орган ПФР. Это может
быть любое заявление, в котором гражданин
указывает свое место жительства, к примеру,
заявление об установлении пенсии, ее перерасчете, изменении способа ее доставки и др.,
либо отдельная форма заявления.
Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим проживанием на Крайнем Севере,
его нужно подтверждать каждый год. Для
этого необходимо лично подать заявление в
территориальный орган ПФР или МФЦ по
месту фактического проживания на Крайнем
Севере. Причем подать это заявление нужно
до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего подтверждения места фактического
проживания на Крайнем Севере.
К примеру, если гражданин подал заявление о назначении или перерасчете пенсии в
мае 2016 года, в следующий раз подтвердить
фактическое проживание на Крайнем Севере
соответствующим заявлением ему необходимо в любое время до конца апреля 2017 года.
Если же подтверждение будет подано раньше,
например в феврале или марте 2017 года, то
12 месяцев для последующего подтверждения
начинают отсчитываться с февраля или марта
2017 года соответственно.
Важно отметить, что ежегодное подтверждение места фактического проживания на
Крайнем Севере требуется только от пенсионеров, которые получают страховую пенсию
через кредитную организацию. Если доставку
пенсии осуществляют организации почтовой
связи или иные организации, занимающиеся
доставкой страховой пенсии, ежегодное подтверждение места фактического проживания
на Крайнем Севере не требуется.
Таким образом, для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты,
ежегодное подтверждение требуется только
от тех жителей Крайнего Севера, которые
фактически проживают в районах Крайнего
Севера и при этом получают страховую пенсию через кредитную организацию.
Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание
на Крайнем Севере, размер фиксированной
выплаты пересматривается в сторону уменьшения.
С размерами фиксированной выплаты в
зависимости от возраста, группы инвалидности, наличия иждивенцев и др. можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru.
* Постановление Правительства Российской Федерации от
28.04.2016 №367 «О внесении изменений в Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях»

Полиция информирует
владельцев
(наследников) изъятого оружия о необходимости принятия мер, по возврату принадлежащего им оружия!
ОМВД России по Октябрьскому району доводит
до сведения владельцев, наследников изъятого огнестрельного оружия и боеприпасов, что в соответствии с инструкцией, утвержденной УМВД России
по ХМАО-Югре от 25.05.2016 года, изъятое оружие
и боеприпасы должны находиться на хранении в
ОМВД не более 60 дней и затем сдаваться на склад
вооружения ФКУ ЦХиСО УМВД России по округу,
где они будут храниться до решения вопроса в порядке, установленном законодательством РФ.
На основании вышеизложенного сообщаем, что все
изъятое оружие и боеприпасы, находящиеся на хранении в ОМВД России по Октябрьскому району, в
ближайшее время будут направлены и сданы на
склад вооружения УМВД в г. Ханты-Мансийске.
В связи с чем, ОМВД России по Октябрьскому району настоятельно рекомендует владельцам (наследникам) изъятого оружия в кратчайшие сроки принять
меры к возврату принадлежащего им оружия, т.е.
устранить причины, послужившие основанием для
изъятия оружия (продлить, переоформить разрешение на хранение и ношение), либо дать разрешение
на утилизацию или реализовать через розничную
сеть специализированных (оружейных) магазинов.
Группа лицензионно-разрешительной работы
ОМВД России по Октябрьскому району
телефон/факс 8 (34678) 2-10-42

Налоговая
инспекция
раскрыла схему ухода от уплаты налогов
Приоритетным направлением деятельности
налоговых органов является работа по профилактике и предупреждению нарушений законодательства о налогах и сборах, связанных
с применением налогоплательщиками схем
незаконной минимизации налоговых обязательств.
В округе состоят на учете более 40 тысяч организаций, из них 572 – это организации разных
форм собственности, применяющих общий
режим налогообложения и осуществляющих
деятельность в сфере производства общестроительных работ. Строительная отрасль
характеризуется высоким уровнем налоговых
рисков и существенными суммами потенциального налогового разрыва. Как показывает
практика налоговых проверок, это следствие
применения различных схем ухода от налогообложения.
Так, в 2016 году Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре была проведена выездная налоговая проверка строительной организации
ООО «Х», в ходе которой установлена схема
уклонения от налогообложения с участием
фирмы – «однодневки» ООО «У», зарегистрированной на территории г. Екатеринбурга.
В ходе проведения мероприятий налогового
контроля собрана полная доказательственная база. Совокупность установленных в ходе
проверки обстоятельств свидетельствует о нереальности сделки ООО «Х» с ООО «У» и недостоверности данных, подтверждающих затраты по сделке. Таким образом, проверяемой
организацией ООО «Х» создана видимость
сделок (только на бумажных носителях), без
намерения их осуществления, с целью создания фиктивного документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды.
Всего по результатам выездной налоговой
проверки дополнительно начислено налогов,
штрафов и пеней в размере 8,5 миллионов рублей. При этом проверяемый налогоплательщик не оспаривал решение налогового органа
ни в досудебном, ни в судебном порядке, а
также произвел оплату дополнительных начислений в полном размере.
Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам не только строительной отрасли,
но и других отраслей экономики своевременно оценивать свои налоговые риски по
результатам финансово-хозяйственной деятельности. Для этого можно воспользоваться
Критериями самостоятельной оценки рисков
для налогоплательщиков, утвержденными
Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-306/333@, которые разработаны в целях создания единой системы планирования выездных
налоговых проверок, повышения налоговой
дисциплины и грамотности налогоплательщиков.
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Сезон отпусков
верьте
свою

начинается. Прозадолженность.

Если налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате налогов в установленный
законодательством срок, у него образуется
задолженность, на которую ежедневно начисляется пеня. По состоянию на 01.05.2016 задолженность жителей Нягани и Октябрьского
района по имущественным налогам составила
95 926 тыс. руб., в том числе по транспортному
налогу – 59 678 тыс. рублей, по налогу на имущество – 19 646 тыс. рублей, по земельному
налогу – 16 602 тыс. рублей.
Снижение задолженности по налогам является первоочередной задачей налоговых органов. В связи с этим к налогоплательщикам,
которые не воспользуются способом добровольной уплаты налогов, применяется целый
комплекс мер принудительного взыскания
задолженности. Так, налоговый орган вправе
обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных
средств на счетах в банке и наличных денежных средств, данного налогоплательщика.
С начала текущего года в судебные органы
направлено 782 документа о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщиков в соответствии со ст. 48 Налогового кодекса на общую сумму почти 12 млн. рублей.
Таким образом, должнику придется нести еще
и дополнительные расходы в виде исполнительского сбора и государственной пошлины.
Одной из наиболее эффективных мер ограничительного характера в отношении задолженности физических лиц является ограничение
выезда за пределы Российской Федерации. За
4 месяца 2016 года в целом по округу выезд за
пределы Российской Федерации ограничен
193 налогоплательщикам, в том числе 23 няганцам.
Чтобы не ждать мер принудительного взыскания, призываем граждан урегулировать
задолженность по налогам самостоятельно.
Получить информацию о задолженности, не
обращаясь в налоговую инспекцию, можно
одним из следующих способов: с помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на официальном сайте
ФНС России; авторизовавшись на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru; проверить наличие
информации о себе в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы
судебных приставов.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной
ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Полицейские Октябрьского района
напоминают гражданам, что коррупция преследуется по Закону!
В текущем году оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по
Октябрьскому району выявлено и зарегистрировано четыре факта хищения денежных
средств с использованием должностного положения, по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела:
-по ст. 160.3 УК РФ- 2 уголовных дела (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
а равно в крупном размере);
- по ст. 285 УК РФ – 1 преступление (злоупотребление должностными полномочиями);
- по ст. 291.3 УК РФ – 1 преступление (дача
взятки).
В 2015 годом сотрудниками ОЭБиПК ОМВД
России по Октябрьскому району было выявлено 12 фактов по признакам преступлений
коррупционной направленности:
по ст.159.3-159.4 УК РФ (мошенничество,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных
обязательств, в сфере предпринимательской
деятельности, возбужденно 2 уголовных дела;
- по ст.160.3 УК РФ - 9 уголовных дел (присвоение или растрата, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере);
- по ст.291 УК РФ (дача взятки)-1 уголовное
дело.
Напомним, коррупция – это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп, либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера.
Данные деяния преследуются по Закону и
предусмотрены санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 160.3,
ст. 159.3; ст. 159.4, 201, ст.204, ст.285, ст.286, ст.
289 – 292.
Уважаемые жители Октябрьского района,
если вам поступили предложения, содержащие коррупционную составляющую, то следует обратиться в правоохранительные органы,
компетентные в разрешении данного вопроса.
Безопасность и анонимность гарантируется.
Телефон дежурной части УМВД России по
ХМАО – Югре: 8 (3467) 39-82-15, 39-82-16, «телефон доверия» 8 (3467) 39-83-00.
Телефон дежурной части ОМВД России по
Октябрьскому району - 02 или 2-10-82;
Телефон доверия - 21-073;
ОЭБиПК ОМВД по Октябрьскому району 28-219.
ОМВД России по Октябрьскому району

Цена пожара
Сколько стоит пожар? Вряд ли человек, которого огонь обошел стороной, когда – либо задавался
таким вопросом. А для каждого пострадавшего от
огненной стихии цена пожара своя. За каждым пожаром – сломанные судьбы, безвременно оборвавшиеся жизни, физические и психологические травмы…
Пожары становятся национальным бедствием. Ежегодно на территории ХМАО- Югры происходит
огромное количество пожаров. Люди гибнут, в лучшем случае, получают ожоги. Жилые помещения,
дачи, садовые домики, хозяйственные строения
уничтожаются тысячами. Горит техника, причем как
личная, так и государственная. Огонь пагубно влияет на экологию. И этот перечень далеко не исчерпывающий. Материальный ущерб от пожаров исчисляется не одним десятком миллионов рублей.
От чего же зависит цена пожара? Что делает ее
такой высокой? Разбушевавшееся пламя – стихия,
которая сметает все на своем пути. Но выпускает
огненного зверя человек, а точнее – его небрежное
отношение к соблюдению правил пожарной безопасности, и, зачастую, их полное игнорирование. К
сожалению, ошибка одного человека может стоить
жизни другим людям, причинить им моральный и
материальный вред, а так же нанести немалый ущерб
государству.
Во избежание трагедии строго соблюдайте правила пожарной безопасности в быту и на производстве. Уходя из дома выключайте телевизоры,
электронагревательные приборы и не оставляйте без
присмотра детей, больных и престарелых. Не курите
в постели. Не сушите белье над самодельными электро- нагревательными приборами. Не пользуйтесь
открытым огнем рядом с легковоспламеняющимися
жидкостями. Не производите самовольный монтаж
и подключение электропроводки. Участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам,
своевременно очищайте от горючих отходов, мусора
и т.п. Не разводите костры в лесных массивах, также
ближе, чем в 50 метрах от зданий и сооружений.

Помните, цена пожара слишком высока,
чтобы пренебрегать правилами пожарной
безопасности!
Валиулина Н.Ф.,
ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС
администрации гп. Талинка
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Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, социальной
поддержки
по
обеспечению
жилыми
помещениями
взамен
предоставления
им
земельного
участка
в
собственность
бесплатно
Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность
бесплатно.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
мероприятие государственной программы – мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» подпрограммы V «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» настоящей государственной программы;
уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа, осуществляющий функции по предоставлению социальной поддержки в соответствии с программой муниципального
образования и настоящим Порядком;
заявитель – гражданин, имеющий трех и более детей, состоящий на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
мероприятие – мероприятие программы муниципального образования, реализуемое в соответствии с настоящим
Порядком;
участник мероприятия – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, имеющий трех и более детей, состоящий в органе местного самоуправления по месту своего жительства на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьями 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6
июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», в отношении которого уполномоченным органом принято решение о признании его участником мероприятия программы муниципального образования в соответствии с настоящим Порядком;
социальная выплата – мера социальной поддержки, направленная на обеспечение жилыми помещениями взамен
предоставления земельного участка в собственность бесплатно, предоставляемая уполномоченным органом участникам мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и муниципального образования автономного округа;
заявление – документ, содержащий официальное обращение гражданина к уполномоченному органу о признании
участником мероприятия в целях предоставления социальной поддержки по обеспечению жилым помещением взамен
земельного участка, а также сведения об отказе гражданина в случае получения социальной поддержки от получения
земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно в собственность;
член семьи участника мероприятия – являющиеся гражданами Российской Федерации совместно проживающие с
участником мероприятия его супруг (супруга), родители и дети, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принятых на воспитание в семью участника мероприятия;
свидетельство – документ, подтверждающий право участника мероприятия на получение социальной выплаты;
список участников мероприятия – список граждан, признанных участниками мероприятия, сформированный уполномоченным органом в хронологической последовательности согласно дате и очередности принятия граждан на учет
желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
список получателей – список получателей социальной поддержки, сформированный уполномоченным органом в хронологической последовательности согласно дате и очередности принятия граждан на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства из числа граждан, включенных в список
участников мероприятия, с учетом средств, утвержденных бюджетом автономного округа и бюджетом муниципального образования автономного округа на софинансирование программы муниципального образования на плановый
период.
В соответствии с настоящим Порядком социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей,
принятым на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства до 2 апреля 2016 года включительно.
Социальная поддержка предоставляется в форме социальной выплаты уполномоченным органом в рамках мероприятий программ муниципальных образований.
Участие граждан в мероприятии добровольное. Социальная поддержка в соответствии с настоящим Порядком предоставляется гражданину один раз уполномоченным органом по месту жительства гражданина.
Гражданин, изъявивший желание получить социальную поддержку в соответствии с настоящим Порядком, обязан
соблюдать требования и выполнять обязательства, установленные настоящим Порядком.
Для признания участником мероприятия гражданин Российской Федерации, имеющий трех и более детей, состоящий на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ежегодно, в период с 1 января по 30 июня года, предшествующего планируемому, подает в уполномоченный
орган заявление на участие в мероприятии и согласие на обработку персональных данных по формам, установленным уполномоченным органом, с приложением документов, указанных в настоящем Порядке. Принятие уполномоченным органом заявлений граждан с 1 июля по 31 декабря не допускается. В 2016 году граждане подают заявление для признания участником мероприятия в уполномоченный орган со дня вступления в силу настоящего Порядка
до 31 июля 2016 года включительно.
В заявлении указываются все совместно проживающие члены семьи заявителя. Совершеннолетние члены семьи
также подписывают данное заявление. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений, поданных их законными представителями.
Принятие решения о признании гражданина участником мероприятия (отказе в признании участником мероприятия) осуществляется уполномоченным органом на основании заявления гражданина и следующих документов:
- Удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, а также, подтверждающих родственные отношения,
состав семьи, изменение фамилии, имени, отчества заявителя и членов его семьи (паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации заключения (расторжения) брака, решений об усыновлении (удочерении), свидетельств о перемене имени). (ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ).
- Содержащих сведения о сроке проживания на территории автономного округа, в случае если срок проживания в
автономном округе не удостоверяется записью в паспорте гражданина Российской Федерации. (ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ЗАЯВИТЕЛЬ).
- Содержащих сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи на текущую дату. (ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ).
- Содержащих сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых помещений, земельных участков в собственности заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении на участие
в мероприятии, в том числе на ранее существовавшее имя в случае изменения фамилии, имени, отчества. (ЗАПРАШИВАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН).
- Выписки из решения органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства с указанием состава
семьи. (ЗАПРАШИВАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН).
- Содержащих сведения о получении (неполучении) мер государственной (социальной) поддержки для приобретения
(строительства) жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации заявителем и членами
семьи заявителя. (ЗАПРАШИВАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН).
- Содержащих сведения о предоставлении (не предоставлении) жилого помещения по договору социального найма
заявителю и членам семьи заявителя и заверенных копий соответствующих документов, при их наличии (решения о
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договоры социального найма). (ЗАПРАШИВАЕТ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН).
Уполномоченный орган регистрирует заявление в книге регистрации и учета в день его поступления и присваивает
ему регистрационный номер. Форма книги регистрации и учета устанавливается уполномоченным органом.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в признании заявителя участником мероприятия в следующих
случаях:
- Отсутствует решение органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа о принятии гражданина на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства.
- Заявитель не является совершеннолетним гражданином Российской Федерации.
- Заявитель не соответствует требованиям статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6
июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
- Заявителю и всем членами его семьи ранее предоставлялась государственная поддержка на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе земельный
участок бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома (за исключением использования
на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, Югорского семейного капитала).
- Представлены документы и сведения, которые не подтверждают право заявителя на участие в мероприятии.
- Представлены недостоверные, недействительные документы и сведения.
- Гражданин выехал из автономного округа на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации.
- Гражданином подано обращение в уполномоченный орган об отзыве заявления.
Допускается повторная подача заявления на участие в мероприятии при устранении оснований для отказа.
Решение уполномоченного органа об отказе в признании участником мероприятия может быть обжаловано гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган вносит изменения в список участников мероприятия в случаях:
- Изменения состава семьи участника мероприятия.
- Изменения фамилии, имени, отчества участника мероприятия и/или членов семьи участника мероприятия.
- Восстановления гражданина в списке участников мероприятия по решению суда.
- Исключения гражданина из списка участников мероприятия.
Граждане исключаются из списка участников мероприятия в следующих случаях:
- Получения участником мероприятия социальной поддержки по настоящему Порядку.
- Получения гражданином и членами его семьи иной государственной поддержки на приобретение (строительство)
жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, земельного участка бес-
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платно в собственность для строительства индивидуального жилого дома (за исключением использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, Югорского семейного капитала).
- Утраты гражданином оснований, дающих ему право на участие в мероприятии.
- Не обращения участника мероприятия в уполномоченный орган за получением социальной поддержки по истечении
срока действия свидетельства, либо за продлением срока действия свидетельства.
- Выезда гражданина из автономного округа в другой субъект Российской Федерации на постоянное место жительства.
- Установления факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
- Письменного заявления гражданина в уполномоченный орган об исключении из списка участников мероприятия и
отказа от получения социальной поддержки.
- Смерти гражданина.
В случае смерти гражданина – участника мероприятия, либо вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим или вступления в силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим, право на получение
социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком переходит к совершеннолетнему члену семьи участника мероприятия, который соответствует условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком.
Формирование списка получателей осуществляется в хронологической последовательности учета граждан в списке
участников мероприятия.
Социальная поддержка участникам мероприятия предоставляется в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на основании решения, принимаемого уполномоченным органом.
Размер социальной выплаты (Рсв) определяется по формуле:
Рсв = (Ч х Н х С х Кп) х 30%, где:
Ч–
количество членов семьи;
Н–
норма предоставления общей площади жилого помещения;
С–
средняя стоимость квадратного метра площади жилого помещения в капитальном исполнении, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для автономного
округа на дату выдачи свидетельства (на первое полугодие составляет 42 204 рубля);
Кп – коэффициент срока проживания на территории автономного округа.
Коэффициент срока проживания на территории автономного округа устанавливается на дату выдачи свидетельства о
предоставлении социальной выплаты и определяется следующим образом:

Норма предоставления общей площади жилого помещения для расчета социальной выплаты составляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего им на праве собственности, либо принадлежащей указанным гражданам доли в праве общей собственности
на жилое помещение, размер нормы предоставления общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета
размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, приходящейся
на гражданина и (или) членов его семьи и площадью отчужденного жилого помещения (жилых помещений).
Указанные гражданско-правовые сделки по отчуждению жилых помещений учитываются в течение 5 лет, предшествующих дате предоставления гражданину социальной выплаты.
Не учитываются сделки по отчуждению жилых помещений, совершенные в период действия свидетельства, с целью
приобретения жилого помещения большей площадью с помощью социальной выплаты.
В случае если в составе семьи получателя есть члены семьи, использовавшие ранее право на получение мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной системы Российской Федерации,
либо таковым является сам получатель, такие граждане не учитываются при расчете размера социальной выплаты.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты договора приобретения
жилого помещения ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка стоимости жилого
помещения.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Право граждан на дополнительную площадь не учитывается.
Социальная выплата носит целевой характер и может быть использована на следующие цели:
- Оплату договора приобретения жилых помещений (квартиры, индивидуального жилого дома).
- Финансирование строительства жилых помещений (квартир) по договору участия в долевом строительстве жилья.
- Первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилого помещения (квартиры).
- Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилого помещения, полученным в период действия свидетельства,
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при этом заключение договора приобретения (строительства) жилого помещения и государственная
регистрация права собственности на жилое помещение должны быть осуществлены не ранее начала срока действия
свидетельства, выданного гражданину уполномоченным органом).
С использованием социальной выплаты по настоящему Порядку граждане должны приобрести одно или несколько
жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых домов), соответствующих санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодных для постоянного проживания.
Не допускается приобретение жилых помещений в домах, срок эксплуатации которых на дату заключения договора приобретения (строительства) жилого помещения превышает 2 года с момента введения их в эксплуатацию.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории автономного округа.
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи участника мероприятия. Допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих
супругов, либо единственного родителя в семье. При этом участник мероприятия представляет нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с использованием социальной выплаты жилое помещение в общую
собственность на состав семьи, указанный в решении о признании участником мероприятия, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (далее в настоящем Порядке – нотариально заверенное обязательство).
Расходы по оформлению жилья в собственность граждане, получившие социальную выплату, несут за счет собственных средств.
Право участника мероприятия на получение социальной выплаты возникает со дня предоставления свидетельства и
сохраняется в течение срока его действия. После получения свидетельства участник мероприятия в период действия
свидетельства имеет право приобрести одно или несколько жилых помещений и представить в уполномоченный орган
документы.
Срок действия свидетельств составляет 40 календарных дней с момента их выдачи, и может быть продлен еще
на срок до 20 календарных дней с даты подачи гражданином заявления и документов, подтверждающих основание
для его продления, за исключением свидетельств, выданных после 1 ноября текущего года, срок действия которых
истекает 20 декабря текущего года.
В исключительных случаях допускается повторное продление срока действия свидетельства на срок до 10 календарных
дней с даты подачи гражданином заявления и документов, подтверждающих основание для его продления.
Основаниями продления срока действия свидетельства являются:
- Не истек срок государственной регистрации договора на приобретение (строительство) жилого помещения со дня
подачи заявления и документов для государственной регистрации в период действия свидетельства;
- Обстоятельства, предусмотренные пунктом 23 настоящего Порядка.
Решение о продлении действия свидетельства, либо об отказе в продлении действия свидетельства принимается уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления и документов, подтверждающих
основание для продления срока действия свидетельства, по истечение которых свидетельство либо решение об отказе
в продлении свидетельства выдается гражданину.
Срок действия свидетельства заканчивается в момент использования социальной выплаты.
Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
- Письменный отказ гражданина от получения социальной выплаты.
- Утрата оснований для участия в мероприятии, за исключением утраты нуждаемости в улучшении жилищных условий
в связи с приобретением жилого помещения с помощью социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком.
- Несоответствие приобретенного жилого помещения требованиям.
- Нарушение срока предоставления, непредставление, предоставление не в полном объеме документов, в период срока
действия свидетельства.
- Выявление фактов недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
- Получение гражданином и всеми членами его семьи иной государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, земельного участка
бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома (за исключением использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, Югорского семейного капитала).
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