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Очередная победа талинцев
7-12 октября в г. Акурейри (Ис-

ландия) состоялся Молодежный 
экологический форум междуна-
родной организации северных 
регионов «Северный форум». В 
форуме «Голос молодежи за сохра-
нение водных ресурсов Арктики» 
приняли участие 6 делегаций: из 
Японии, Исландии, Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Республики Саха 
(Якутия), Ненецкого автономно-
го округа, всего 48 участников. 
Делегацию Югры представляли 
победители конкурса социально 
значимых экологических проек-
тов, который прошел в рамках 
программных мероприятий Меж-
дународного молодежного форума 
«Одна планета – одно будущее!»: 
Горшкова Алена (гп. Талинка), 
Чернов Андрей (г. Урай), Мехова 
Алена (гп. Пойковский), Трофимова Светлана (г. 
Пыть-Ях).

В рамках Форума состоялись лекции от экспер-
тов Рабочих групп Арктического совета и Север-
ного Форума, презентация деятельности рабочей 
группы по защите Арктической морской среды 
(PAME), представление проектов участников, 
экскурсионная программа на водопады (Laufás 
tuffarm и Goðafoss waterfall), вечерние развлека-
тельные программы, итоговая встреча участни-
ков и награждение.

Форум открылся приветствием Астхилдур 
Стурлудоттир – мэра муниципалитета Акурей-
ри к участникам и презентацией своих стран  и 
регионов делегациями. Наша делегация привезла 
на Форум фильм про Югру и творческие номе-
ра: музыкальную композицию по легенде «Древ-
ний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» 
(Горшкова Алена), «Гляжу в озера синие» (бала-
лайка, Чернов Андрей), национальный хантый-
ский танец (все участники делегации).

В период проведения Форума делегаты рабо-
тали в 4-х форум-командах, готовили визитки 
и выполняли задания. На пленарном заседании 
Горшкова Алена, обучающаяся МКОУ «СОШ №7, 
эковолонтер, член школьного лесничества «Род-
ник», представила  социальный проект «Пробле-
ма раздельного накопления ТКО и способы ее 
решения в городском поселении Талинка» (руко-
водитель проекта Стыцюк Ольга Павловна, учи-
тель истории и МХК МКОУ «Средней общеоб-
разовательной школы №7», руководитель музея 
«Отражение» МКУ «Центр культуры и спорта гп. 
Талинка»). Наш Проект вошел в десятку лучших 
проектов Форума и был отмечен дипломом и па-
мятным призом.

Всем участникам форума вручили сертифика-
ты. Ребята обменялись своими национальными 
сувенирами, поблагодарили организаторов фо-
рума за возможность встретиться на исландской 
земле, подружиться, обменяться опытом своей 
природоохранной деятельности.

Поздравляем Алену и Ольгу Павловну
с очередной победой и желаем им дальней-

ших успехов в деле охраны природы!
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Всероссийский форум национального единства
«Золотые имена многонациональной Югры»

8-10 октября 2019 года в г. Ханты-Мансийске проходил все-
российский форум национального единства, проводимый Пра-
вительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в партнерстве с Ассамблеей народов России, при поддержке 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, Федерального агентства по делам наци-
ональностей, Комитета Государственной Думы по делам наци-
ональностей, Общественной палаты Российской Федерации. В 
форуме приняли участие делегации из 41 субъекта Российской 
Федерации, всего более 900 человек. 

Программа Форума была очень насыщенной: конференции, 
совещания, выставки, круглые столы, семинары-практикумы, 
панельные дискуссии и интеллектуальные игры и турниры с 
участием представителей научно-экспертного сообщества, ре-
лигиозных организаций и общественных объединений.

В рамках форума состоялось награждение лауреатов регио-
нального проекта «Золотые имена многонациональной Югры». 
Проект проводился в два этапа. Первый, отборочный этап, про-
ходил в муниципалитетах до 20 сентября. 

Второй этап прошел в Ханты-Мансийске, в рамках Форума 
национального единства 8 октября состоялось чествование ла-
уреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры». 
Всего было отмечено 17 выдающихся югорчан, представляю-
щих разные профессии и национальности, внесших значитель-
ный вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Лауреатом проекта «Золотые имена многонациональ-
ной Югры» и почетным членом регионального отделения об-
щероссийской общественной организации «Ассамблея народов 
России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра ста-
ла Ольга Павловна Стыцюк, руководитель музея «Отражение», 
главный хранитель музейных фондов МКУ «Центр культуры и 
спорта гп. Талинка», учитель истории и МХК МКОУ «Средней 
общеобразовательной школы №7». 

https://edinstvo.admhmao.ru/
http://odntugra.ru/press-sluzhba/news/2067-081019/
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В первой половине  октября библиотека МКУ «Центр культуры и спор-
та гп. Талинка» встречала у себя в гостях воспитанников подготовительных 
групп детского сада «Лесная сказка».  «Открой дверь в библиотеку» - под та-
ким названием прошла  экскурсия  в рамках дней  дошкольника «Волшебный 
мир библиотеки».  И первое, что пришлось сделать будущим читателям – это 
действительно открыть «волшебную»  дверь,  на которой висел огромный 
замок.  Помог в этом правильный ответ на загадку.

     Сопровождала ребят по книжному царству главный библиотекарь Маль-
цева Татьяна Сергеевна. Экскурсия началась с правил этикета: заходя в би-
блиотеку нужно снять верхнюю одежду в гардеробе, оставить сумки, пакеты. 
Ну, а далее Татьяна Сергеевна пригласила детишек в первый зал – абонемент 
для взрослых. Она рассказала им удивительную сказку, о том,  как появились 
библиотеки и что обозначает это слово, кто помогает детям выбирать кни-
ги. Появился и сказочный герой – баба Яга (роль которой сыграла методист 
Бугаева О.В.) Сколько это вызвало восторга у малышей! Она пыталась всех 
запутать и насмешить. Но библиоте-
карь объяснила ей и всем ребятам как 
нужно вести себя в библиотеке, что 
такое абонемент, формуляр читателя. 
Вместе с бабой Ягой дети последовали 
в следующий отдел – детский. Здесь 
все узнали о книгах- непоседах. Они 
живут в своих домиках-стеллажах и 
расставлены по алфавиту.  Эти книги 
с нетерпением ждут, когда их возьмут 
для домашнего чтения и с радостью 
переходят из рук в руки читателям. 
Потому и назвали их непоседами. 
Интересным моментом стала для ре-
бят игра «Книжкины жмурки» и вы-
ход Старой  и Новой книг, затеявших 
спор, кто из них лучше. Старая книга 
(в исполнении заведующей библиоте-
кой Денисовой В.Г.) объяснила детям, 
что книги нельзя делить на новые и 
старые, а нужно выбирать по содер-
жанию:  и та, и другая могут быть интересными. Новая книга (изображала ее 
библиограф Ромашкина А.Ю.)  познакомила будущих читателей с правилами 
пользования книгой и подарила им памятку.

   Путешествие по библиотеке закон-
чилось  в читальном зале, где живут 
книги-домоседы. Это умные энцикло-
педии, справочники, словари, новые 
газеты и журналы всевозможной те-
матики, которые можно читать толь-
ко в библиотеке. С интересом ребята 
рассматривали журналы «Непоседа», 
«Мир принцесс», «Тачки», «Фантазе-
ры», «Холодное сердце», «Свирелька», 
«Тошка» и другие. Ведь дома сейчас 
практически не выписывают детям 
периодические издания. Многие из 
них даже не знают что это такое. 

   Вечером малыши привели  сво-
их родителей в библиотеку за кни-
гой. Это хороший итог проведенного 
мероприятия. Чтение  выполняет не 

только познавательную, эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэ-
тому, родителям необходимо читать детям книжки с раннего детства. Очень 
важно, чтобы ребенок полюбил это занятие. А мы, библиотекари, всегда бу-
дем помогать им в этом.  

Денисова В.Г., Ромашкина А.Ю.

С 04 по 06 октября в пгт. Междуреченский  Кондинского района 
прошел VIII открытый региональный турнир по боксу, посвящённый 
Всероссийскому дню боксера среди юношей младшего, среднего и 
старшего возрастов и юниоров 17-18 лет.

В соревнованиях приняло 120 спортсменов из 13 команд Тюменской, 
Свердловской, Курганской областей и боксеров ХМАО-Югры. На тур-
нире собрались лучшие боксеры Уральского Федерального округа. 
Участвовали спортсмены, которые уже добились высоких результатов 
на Первенстве России и Европы. Команда Октябрьского района уча-
ствовала в трех возрастных категориях. В итоге успешных выступле-
ний из 21 боксера 8 наших спортсменов заняли первые места. 

Юноши 2007-2008 гг.р.: Внук Николай, Крымский Кирилл, Пуртов 
Александр, Ефимов Аркадий, Теревцов Владислав заняли I места.  

Спиридонов Юрий, Размочаев Андрей, Тагаев Денис, Власов Ан-
дрей, Заболотский Виктор, Коуров Артем, Коюпов Тамерлан заняли II 
места. Лучшим боксером турнира в этой возрастной группе признан 
Крымский Кирилл, ему вручили именной велосипед. 

Юноши 2005-2006 г.р.: Гатиатуллин Раиль,  Азимов Даниял, Алмер-
заев Сайд-Хьасан заняли I места.  Повняк Антон II место, Трушков 
Дмитрий  III место .

Юноши 2003-2004 г.р.: Лоншаков Юрий и Метык Богдан заняли III 
место 

Поздравляем коллектив МБУСП «РСШОР», тренеров Соломаху 
Евгения Ивановича, Гадиева Табриза Магеррамовича, Полторани-
на Олега Владимировича и Мотко Юрия Александровича с хорошей 
подготовкой команды. Это отличный старт отделения бокса в новом 
учебном году. Будем надеяться на высокие результаты в соревновани-
ях нового учебного года. 

Волшебный мир библиотеки Первые старты по боксу
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Благодарность – лучшая похвала
Профессия фельдшер существует не одно столетие. У многих 

из нас время от времени появляется необходимость обратить-
ся к врачу в той или иной ситуации. Первый телефон, который 
приходит в голову – «03». И каждый раз после осмотра мы гово-
рим «Спасибо» людям, которые помогли нам.

В адрес Департамента здравоохранения БУ ХМАО – Югры 
«Медицинский информационно – аналитический центр» по-
ступило благодарственное письмо от жительницы гп.Талинка, 
с выражением искренней благодарности фельдшерам филиала 
БУ ХМАО – Югры «Няганская городская станция скорой меди-
цинская помощь» гп.Талинка, а именно Закировой Альфире и 
Стахневой Лилии.

«Выражаю огромную бла-
годарность за профессио-
нально оказываемую меди-
цинскую помощь мне и моим 
родным, за компетент-
ность и чуткое отношение 
к пациентам. Большое Вам 
Спасибо!» - благодарит Ва-
вилина Лариса.

Информация предоставлена пресс – 
службой БУ ХМАО – Югры «Няганская 
городская станция скорой медицинской 
помощи

«Добровольцам» – 10 лет
В ноябре 2019 года свой 10-летний юбилей отметит волонтер-

ское движение «Доброволец» городского поселения Талинка. На 
протяжении всего периода неизменным руководителем являет-
ся Рубаненко-Кодовенко Наталья Борисовна. Каждый её вы-
пуск волонтеров яркий и запоминающийся. Волонтеры сотруд-
ничали и продолжают сотрудничать со многими учреждениями 
и организациями поселка. Организуют и проводят множество 
акций, мероприятий, праздников и всегда оставляют хорошие 
воспоминания о своей работе.

Каждый год или даже месяц приходят новые волонтеры, ухо-
дят старые, но сохраняется главное – общее дело, над которым 
трудятся все волонтеры Талинки вот уже на протяжении 10 лет. 
Наверное, каждый волонтер, ходил ли он 1 месяц или ходит уже 
несколько лет, получает особую частичку доброты, которую со-
хранит еще на долгое время. Ваше общее дело процветает, же-
лаем, чтобы оно развивалось и расширялось. Спасибо каждому 
волонтеру и неравнодушному за вклад! С Юбилеем Вас!

«Союз Талинской Молодежи»

Страничка добра
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ПАМЯТКА иностранным гражданам об ответственности
за нарушение антитеррористического законодательства

Российской Федерации
Уважаемый гость!
Мы рады, что Вы приняли решение посетить Россию – страну с 

богатым культурным и историческим наследием.
Данная памятка поможет Вам ознакомиться с основными нор-

мами законодательства Российской Федерации, предусматриваю-
щими ответственность за участие и пособничество в противо-
правной деятельности, связанной с наёмничеством и терроризмом.

Обращаем ваше внимание на недопустимость нарушения россий-
ских законов, просим уважать местные традиции и желаем прият-
ного пребывания в России!

Во взаимодействии разных народов и религий в России создана 
уникальная цивилизация, главными составляющими которой ста-
ли православная и мусульманская культуры. Ислам в нашей стране 
всегда был созидательной религией, отличавшейся отсутствием 
фанатизма, призывал быть вежливым к представителям других 
религий и национальностей, жить в мире и согласии.

Крайне недопустимо и опасно обобщать религию ислам с мусуль-
манским радикализмом, к которому относятся запрещенная в Рос-
сийской Федерации организация ИГИЛ (ДАИШ), Джебхат-Ан-Нусра 
и другие радикальные организации.

ИГИЛ (запрещена в РФ) и ему подобные террористические орга-
низации оскверняют ислам, прикрываясь своими псевдорелигиозны-
ми убеждениями и взглядами, ибо в них практикуется такая же-
стокость и неуважение к людям и культуре, которой нет в Коране.

Внимание!
В соответствии с действующим Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ):
Совершение террористического акта – взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население, создающих опасность гибели че-
ловеку, повлекших причинение смерти человеку, причинение значи-
тельного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий; действия в целях дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздействия на приня-
тие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 
целях воздействия на принятие решений органами власти или меж-
дународными организациями; совершение террористических актов 
на объектах использования атомной энергии либо с использованием 
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радио-
активного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опас-
ных химических или биологических веществ наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненным лишением свободы 
(статья 205. УК РФ).

Содействие (пособничество) террористической деятельности – скло-
нение, вербовка, или иное вовлечение лица (путем содействия со-
вершению преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
преступления либо предметы) в совершение террористического акта, 
к публичным призывам к осуществлению террористической деятель-
ности, публичным оправданиям терроризма или пропаганде терро-
ризма, к захвату заложника, к организации незаконного вооружен-
ного формирования или к участию в нем, к угону судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, 
вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одно-
го из указанных преступлений, а также финансирование терроризма 
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением 
свободы (статья 205.1. УК РФ).

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 
(деятельность по распространению материалов и информации, на-
правленных на формирование идеологии терроризма, убежденности 
в ее привлекательности), в том числе с использованием средств мас-
совой информации или сети «Интернет» наказываются штрафом до 

одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет 
(статья 205.2. УК РФ).

Прохождение обучения в целях осуществления террористической де-
ятельности – приобретение знаний, практических умений и навыков 
в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при из-
учении способов совершения преступлений, правил обращения с ору-
жием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а так-
же иными веществами и предметами, представляющими опасность 
для окружающих, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 
лет или пожизненным лишением свободы (статья 205.3. УК РФ).

 Организация террористического сообщества (лиц, заранее объеди-
нившихся в целях осуществления террористической деятельности) и 
участие в нем наказываются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным 
лишением свободы 
(статья 205.4. УК РФ).

Организация деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации – определение целей и задач 
организации, порядка их исполнения и контроль за исполнением, 
распределение ролей между членами организации, вовлечение в ор-
ганизацию новых членов, материальное обеспечение, планирование, 
решение текущих вопросов деятельности, созыв собраний, органи-
зация вербовки новых членов, шествий, использование банковских 
счетов; распространение специфической литературы и иные формы 
распространения идей организации, а также склонение лиц к участию 
в деятельности данной организации наказывается лишением свободы 
на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей или пожизненным лишением свободы (статья 205.5. УК РФ).

Несообщение в органы власти (умолчание) о преступлении террори-
стического характера наказывается штрафом в размере до ста тысяч 
рублей либо принудительными работами на срок до 1 года, либо ли-
шением свободы сроком до 1 года (статья 205.6. УК РФ).

Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в це-
лях понуждения государства, организации или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия как условия освобождения заложника, с применением наси-
лия, оружия, в том числе в отношении женщин, детей, двух и более 
лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет или по-
жизненным лишением свободы (статья 206. УК РФ).

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – сообщение о гото-
вящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели или гибель людей, причинение значительного имущественно-
го ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий 
наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей либо ли-
шением свободы на срок до 10 лет (статья 207. УК РФ).

Создание вооруженного формирования, не предусмотренного фе-
деральным законом, наказываются лишением свободы на срок от 10 
до 20 лет (статья 208. ч.1 УК РФ). Участие в таком формировании, а 
также участие на территории иностранного государства в вооружен-
ном формировании, не предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федера-
ции, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. (статья 
208. ч.2 УК РФ).

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготов-
ление, переделка или ремонт взрывных устройств наказываются ли-
шением свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч ру-
блей (статья 223.1. УК РФ).

Наемничество – вербовка, обучение, финансирование или иное мате-
риальное обеспечение наемника, а равно его использование в воору-
женном конфликте или военных действиях наказываются лишением 
свободы на срок от 4 до 15 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей (статья 359. УК РФ).
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Почему мне не доплатили пенсию?

Распоряжайся своим временем грамотно! 
Пользуйся Личным кабинетом налогоплательщика 

физического лица
В 21 веке современные технологии все больше используются в нашей жиз-

ни.  ФНС России с каждым годом совершенствует технологии при работе с 
гражданами, совершенствуется и электронный сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика физического лица», размещенный на официальном сайте 
налоговой службы (www.nalog.ru).

Каждый пользователь личного кабинета может осуществлять взаимодей-
ствие с налоговым органом, не выходя из дома, а свободное время провести 
с родными и близкими.

Личный кабинет позволяет следующее:
1. Осуществлять контроль за состоянием расчетов с бюджетом по налогам
В личном кабинете вы найдете актуальную информацию о начисленных 

суммах имущественных налогов и сможете проверить полноту и достовер-
ность сведений об объектах налогообложения (принадлежащем вам недви-
жимом имуществе, транспортных средствах).

2. Получить налоговое уведомление
По общему правилу граждане уплачивают транспортный налог, земель-

ный налог и налог на имущество на основании налогового уведомления, 
направляемого налоговой инспекцией. Также по уведомлению уплачивается 
НДФЛ с доходов, полученных начиная с 2016 г., если налоговый агент не смог 
удержать налог и представил сообщение об этом в налоговый орган. 

Налоговое уведомление, направленное по почте, может не дойти до вас. В 
связи с этим вы рискуете пропустить сроки уплаты причитающихся налогов, 
что повлечет за собой начисление пеней и даже штрафов. Обмен информа-
цией с налоговым органом через личный кабинет исключает риск потери на-
логового уведомления и, соответственно, позволяет вовремя получать мак-
симально достоверную информацию.

При наличии доступа к личному кабинету налоговые уведомления на-
правляются вам через него в электронной форме. Если же вы хотите полу-
чать налоговые уведомления на бумажном носителе, необходимо через свой 
кабинет уведомить об этом налоговый орган. 

3. Представлять в налоговый орган сообщения, уведомления, заявления о 
предоставлении льготы или подтверждении права на вычет

В частности, через личный кабинет в электронной форме вы можете на-
править следующие документы. 

- сообщение о наличии недвижимости и (или) транспортных средств, яв-
ляющихся объектами налогообложения, в отношении которых вы никогда 
не получали налоговое уведомление и не пользуетесь льготой. Срок пред-
ставления такого сообщения - до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (годом);

- уведомление о выбранных объектах налогообложения в целях предо-
ставления льготы по налогу на имущество физлиц;

- заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц, 
транспортному и земельному налогам;

- заявления о подтверждении права на получение налоговых вычетов 
(имущественного, социального).

С указанными документами можно направить отсканированные копии 
подтверждающих документов.

4. Заполнить  и представить декларацию по форме 3-НДФЛ
В личном кабинете вы можете скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а 

также заполнить такую декларацию в режиме онлайн и, подписав ее усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью, направить в налоговую 
инспекцию в электронном виде. В таком же порядке можно направить от-
сканированные копии подтверждающих документов. Дублировать деклара-
цию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не 
нужно 

Также в личном кабинете вы сможете отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

5. Обратиться в налоговые органы без личного визита
Обращения, направленные в налоговый орган через форму обратной свя-

зи в личном кабинете, а также ответы налогового органа на эти обращения 
хранятся в разделе «Документы налогоплательщика».

6. Оплатить налоговую задолженность и налоговые платежи, сформиро-
вать платежные документы

Получить доступ к личному кабинету можно одним из следующих спосо-
бов:

- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полу-
чить которую вы можете лично в любой инспекции ФНС России. Несмотря 
на то, что сгенерированный пароль имеет высокую степень защиты, налого-
вые органы рекомендуют в течение месяца после получения пароля сменить 
его, поскольку он зафиксирован на бумажном носителе;

- с помощью квалифицированной электронной подписи. При этом квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен 
быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи 
России.

Если вы зарегистрированы на Портале госуслуг, вы можете авторизовать-
ся в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без 
посещения налоговой инспекции при условии, что вы ранее обращались 
лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистра-
ции Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), отделение 
ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО 
«Ростелеком», другие уполномоченные организации.

Доступ к личному кабинету граждан младше 14 лет могут получить только 
их законные представители (родители, усыновители, опекуны).

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Довольно часто в территориальные органы ПФР обращаются получатели 
пенсии с вопросом о причинах получения пенсии в меньшем размере в теку-
щем месяце, чем в предыдущем. Одной из таких причин является производ-
ство удержаний из пенсии. Из пенсии могут удерживаться задолженности 
по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Это прямо предусмотрено за-
коном. Статья 29 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» определяет правила, по которым органы ПФР на основании испол-
нительных документов могут удерживать суммы из пенсии, а также поря-
док и условия их удержания. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» также предусматривает возможность про-
изводства удержаний из пенсии на основании исполнительных документов, 
поступивших в территориальный орган ПФР из службы судебных приставов 
(ст. 98) или непосредственно от взыскателя (ст. 9).

Территориальным органом ПФР на основании исполнительных докумен-
тов из сумм пенсии производятся следующие удержания:

суммы переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с до-
пущенным им нарушением пенсионного законодательства РФ;

алименты;
задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административ-

ные штрафы, налоги и сборы;
возмещение материального ущерба, причиненного юридическому либо 

физическому лицу;
возмещение вреда, причиненного здоровью;
возмещение ущерба, причиненного преступлением и другие.
При этом, ежемесячный процент удержания, в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, может составлять:
- не более 20% на основании решений органов, осуществляющих пенси-

онное обеспечение (взыскание излишне выплаченных пенсионеру в связи с 
нарушением пенсионного законодательства);

- не более 50% на основании решений судов и постановлений судебных 
приставов исполнителей (кредиты, коммунальные платежи, штрафы и т.д.);

- не более 70% на основании решений судов и постановлений судебных 
приставов исполнителей (при взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в свя-
зи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступле-
нием).

Информацию об основаниях, размере ежемесячного удержания и общей 
сумме задолженности, а также органе, направившем исполнительный доку-
мент на исполнение, можно получить в Клиентской службе Управления ПФР 
по месту получения пенсии.

За более подробной информацией (в т.ч. и о порядке досрочного пога-
шения задолженности) необходимо обращаться в соответствующий отдел 
службы судебных приставов, или в орган, направивший исполнительный 
документ на исполнение.

 
 Пресс-служба ГУ-УПФР в г. Нягани (межрайонное)

В 2019 году в полном объеме начала работать Единая государствен-
ная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). 
Она позволяет гражданам и органам власти получать актуальную ин-
формацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов 
всех уровней.

Оператором и разработчиком этой информационной системы яв-
ляется Пенсионный фонд России. На сегодняшний день в ЕГИССО 
содержится информация о 67,3 млн российский граждан получателей 
различных мер социальной защиты.

На сайте http://www.egisso.ru/ любой гражданин России может от-
крыть собственный «Личный кабинет получателя социальных услуг». 
Для доступа к персональной информации необходимо ввести логин 
и пароль, полученные при регистрации на портале госуслуг. Сайт 
ЕГИССО доступен для просмотра как с компьютера, так и с телефона. 
В Личном кабинете отражены все меры социальной поддержки, ко-
торые получает гражданин, когда они назначены, каково их денежное 
выражение. Благодаря ЕГИССО человек получает всю информацию о 
своих правах на социальные выплаты, а власти всех уровней – уни-
фицированную информацию о получателях мер социальной защиты 
в электронном виде. Кроме того на сайте ЕГИССО запущен «Соци-
альный калькулятор». Он позволяет гражданину определить право на 
получение различных социальных услуг на основе индивидуальной 
информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспе-
чения статусов. Для этого необходимо указать регион и присвоенную 
льготную категорию, после чего пользователь получит полную инфор-
мацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жи-
тельства.

Пресс-служба  УПФР в г. Нягани  ХМАО-Югры (межрайонного)
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