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Вниманию работодателей!
КУ "МЕГИОНСКИЙ центр занятости

населения" информирует, что 13 мая 2022
года внесены изменения в постановление
Правительства Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 24 декабря 2021
года № 578�п "О мерах по реализации го�
сударственной программы Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Поддер�
жка занятости населения". Изменения кос�
нулись в том числе порядков реализации
подпрограммы "Повышение мобильности
трудовых ресурсов в автономном округе"
(далее � Подпрограмма), в части послаб�
ления критериев участия для работодате�
лей в Подпрограмме.

Теперь отсутствует привязка к отрасле�
вому признаку (в предыдущей редакции
Порядка для участников Подпрограммы, к
осуществлению трудовой деятельности в
определенных отраслях), снижено требо�
вание к штатной численности организации
с 50 до 10 единиц, а для работодателей,
привлекающих трудовые ресурсы в сельс�
кую местность, оно отменено.

Работодатель может принять участие
в Подпрограмме при следующих услови�
ях:

1. Количество рабочих мест, утвержден�
ных штатным расписанием работодателя,
включая высокопроизводительные рабо�
чие места, � не менее 10 единиц (не рас�
пространяется на работодателей, привле�
кающих работников в сельскую местность).

2. Рабочие места создаются либо фун�
кционирование рабочих мест осуществля�
ется на территории автономного округа.

3. Для осуществления деятельности ра�
ботодателя требуется привлечение трудо�
вых ресурсов из других муниципальных
образований автономного округа или
субъектов Российской Федерации при ус�
ловии недостаточности необходимых тру�
довых ресурсов на рынке труда из числа
местного населения.

4. Работодатель осуществляет деятель�
ность в автономном округе на момент по�
дачи заявки более 1 года.

5. Не находится в стадии ликвидации,
реорганизации, несостоятельности (банк�
ротства).

6. Не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.

7. Не имеет неисполненной обязаннос�
ти по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, под�
лежащих уплате в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о на�
логах и сборах, по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный от�
четный период.

Для участия в Подпрограмме работо�
датель представляет в Дептруда и занято�

сти Югры заявку по установленной форме
и приложенные к ней следующие докумен�
ты:

1. Сведения о потребности в работни�
ках, наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, предварительно
представленные в соответствии с пунктом
3 статьи 25 Закона Российской Федера�
ции от 19 апреля 1991 года № 1032�1 "О
занятости населения в Российской Феде�
рации" в центр занятости по месту пред�
полагаемого привлечения работников.

2. Документы, подтверждающие предо�
ставление работодателем дополнительных
мер социальной поддержки гражданам,
переселяющимся из другой местности для
трудоустройства (возможность предостав�
ления жилого помещения, компенсации
расходов за найм жилого помещения, иные
меры поддержки) � при их наличии.

Заявка и документы (копии документов)
представляются:

в письменной форме непосредственно
или почтовым отправлением по адресу:
628012, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, г. Ханты�Мансийск, ул. Карла
Маркса, д. 12, каб. 31;

либо в электронной форме по адресу:
dtzn@admhmao.ru.

Для подбора необходимых специалис�
тов работодатель, включенный в Подпрог�
рамму, представляет в центр занятости на�
селения по месту осуществления своей де�
ятельности профессионально�квалифика�
ционный состав требуемых специалистов,
список граждан, самостоятельно отобран�
ных для направления на профессиональное
обучение с целью их дальнейшего трудоус�
тройства (при наличии таких граждан).

При включении работодателя в Под�
программу, привлекаемые работники, пе�
реехавшие из других муниципальных об�
разований или субъектов Российской Фе�
дерации (кроме субъектов Российской
Федерации, привлечение трудовых ресур�
сов в которые является приоритетным в
соответствии с перечнем утвержденным
распоряжением Правительства Российс�
кой Федерации от 20 апреля 2015 года N
696�р: Республика Бурятия, Республика
Коми, Республика Саха (Якурия), Забай�
кальский край, Приморский край, Хаба�
ровский край, Амурская область, Волгог�
радская область, Калужская область, Кур�
ганская область, Магаданская область, Ни�
жегородская область, Псковская область,
Сахалинская область, Тамбовская область,
Ульяновская область, Еврейская автоном�
ная область, Чукотский автономный округ)
могут получить следующие меры поддер�
жки:

а) компенсации расходов на проезд к
месту трудоустройства в размере факти�

ческих расходов, подтвержденных проез�
дными документами, но не выше стоимос�
ти проезда, � гражданину и каждому члену
семьи, совместно с ним переселяющему�
ся:

железнодорожным транспортом � в
плацкартном вагоне пассажирского поез�
да;

внутренним водным транспортом � на
местах III категории кают судов транспорт�
ных маршрутов (при наличии на судне), а
при отсутствии спальных мест � на сидя�
чих местах;

воздушным транспортом � в салоне эко�
номического класса самолетов (при усло�
вии отсутствия железнодорожного сообще�
ния);

автомобильным транспортом � в авто�
бусах междугородного сообщения;

б) компенсации расходов на жилищно�
бытовое обустройство работника и членов
его семьи, в том числе: компенсация рас�
ходов за наем (аренду) жилого помещения,
компенсация расходов по оплате комму�
нальных услуг, приобретение предметов
обычной домашней обстановки (кухонной
утвари, постельных принадлежностей, ме�
бели, бытовой техники, электрических и
газовых плит, установок для фильтрации
воды), приобретение инженерного обору�
дования, бытовых водо�, тепло� и газоус�
тановок, септиков, устройств для водопо�
дачи и водоотведения � в размере факти�
ческих расходов, подтвержденных доку�
ментами, но не более 100 тыс. рублей на
семью.

в) компенсации расходов на провоз
личного имущества гражданина к месту
трудоустройства железнодорожным, вод�
ным и автомобильным транспортом � в
размере фактических расходов, но не бо�
лее 50 тыс. рублей на семью.

При отсутствии указанных видов транс�
порта компенсируются расходы по прово�
зу имущества воздушным транспортом до
ближайшей к месту трудоустройства же�
лезнодорожной станции или до ближай�
шего речного порта, открытого для навига�
ции в данное время;

Установленные выплаты производятся
при условии осуществления трудовой дея�
тельности гражданином у работодателя,
включенного в Подпрограмму 3, в течение
не менее 2 лет.

Граждане, состоящие на учете в центре
занятости населения по месту деятельнос�
ти работодателя, включенного в Подпрог�

рамму, желающие трудоустроиться у ука�
занного работодателя, но не отвечающие
профессионально�квалификационным
требованиям работодателя, проходят про�
фессиональное обучение.

Гражданину компенсируются расходы,
понесенные им в связи с направлением на
профессиональное обучение в другую ме�
стность в следующих размерах:

а) компенсация расходов на проезд к
месту профобучения и обратно (включая
страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в по�
ездах постельными принадлежностями) �
в размере фактических расходов, подтвер�
жденных проездными документами, но не
выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом � в
плацкартном вагоне пассажирского поез�
да;

внутренним водным транспортом � на
местах III категории кают судов транспорт�
ных маршрутов (при наличии на судне), а
при отсутствии спальных мест � на сидя�
чих местах;

воздушным транспортом � в салоне
экономического класса самолетов (при ус�
ловии отсутствия железнодорожного сооб�
щения);

автомобильным транспортом � в авто�
бусах междугородного сообщения;

б) компенсация расходов за наем жи�
лого помещения на время прохождения
профобучения � в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствую�
щими документами, но не более 550 руб�
лей в сутки;

в) суточные расходы � в размере 300
рублей за каждый день нахождения в пути
следования к месту профобучения и об�
ратно.

Кроме того, в период профессиональ�
ного обучения гражданам выплачивается
стипендия в размере минимальной вели�
чины пособия по безработице, установлен�
ной в Российской Федерации, увеличен�
ной на размер районного коэффициента,
установленного в автономном округе. Вып�
лата стипендии осуществляется пропорци�
онально фактическому периоду обучения.

Государственная программа и прило�
жения к ней размещены на официальном
сайте Дептруда и занятости Югры
www.deptrud.admhmao.ru в разделе "Госу�
дарственные программы".

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

подлежащих перемещению (переносу):

КУ "МЕГИОНСКИЙ центр занятости на�
селения" информирует, что Указом Прези�
дента Российской Федерации от 16 марта
2022 года № 121 "О мерах по обеспечению
социально�экономической стабильности и
защиты населения в Российской Федера�
ции", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2022 года
№ 376 "Об особенностях организации пре�
доставления государственных услуг в сфе�
ре занятости населения в 2022 году" пре�
дусмотрена организация дополнительных
мер проактивной поддержки занятости на�
селения в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре с гражданами:

находящимся под риском увольнения
(граждане, планируемые к увольнению в
связи с ликвидацией организации либо с
прекращением деятельности индивидуаль�
ного предпринимателя, сокращением чис�
ленности или штата работников организа�
ции, индивидуального предпринимателя и
возможным расторжением с ними трудо�
вых договоров);

переведенным по инициативе работо�
дателя на работу в режим неполного рабо�

О возможности получения
государственных услуг

чего дня (смены) и (или) неполной рабо�
чей недели;

состоящим в трудовых отношениях с
работодателями, которые приняли реше�
ние о простое;

состоящим в трудовых отношениях с
работодателями, в отношении которых
применены процедуры о несостоятельно�
сти (банкротстве);

находящимся в отпусках без сохране�
ния заработной платы;

испытывающим трудности в поиске
работы.

Граждане вышеуказанных категорий,
могут обратиться в КУ "Мегионский центр
занятости населения" за получением госу�
дарственных услуг:

1) по социальной адаптации вышеука�
занных граждан;

2) по психологической поддержке вы�
шеуказанных граждан;

3) по организации профессионального
обучения и дополнительного профессиональ�
ного образования вышеуказанных граждан.

Подробная информация по телефону
горячей линии 8 (34643) 2�44�49.
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Как будет организован детский отдых
этим летом?

Памятка для вынужденно покинувших территории
Украины и Донбасса, прибывших в Югру

ПФРПФРПФРПФРПФР

Инвалиды&колясочники могут онлайн бронировать
специальные места в поездах дальнего следования

ИНВАЛИДАМ�колясочникам доступ�
на онлайн�покупка билетов на междуго�
родные поезда, оборудованные специ�
альными местами. Такая опция при
оформлении билетов через интернет
работает благодаря интеграции инфор�
мационной системы "Российских желез�
ных дорог" и Федерального реестра ин�
валидов (ФРИ), оператором которого
выступает Пенсионный фонд. Реестр
обеспечивает постоянный доступ пере�
возчиков к данным об установленной ин�
валидности и освобождает самих инва�
лидов от подтверждения этой информа�
ции документами.

Оформление проездных ж/д билетов не
единственный пример, когда Федеральный
реестр инвалидов позволяет улучшать ока�
зание услуг гражданам. Сегодня сведения
реестра используются всеми государ�

ственными ведомствами, обслуживающи�
ми инвалидов. Центры занятости обраща�
ются к информации ФРИ, например, в ходе
профессиональной реабилитации инвали�
дов и при оказании им помощи в трудоус�
тройстве. С июля 2020 года ФРИ также стал
использоваться в качестве общероссийс�
кой базы данных о льготной парковке для
инвалидов.

Впервые сведения реестра начали при�
меняться в августе 2017 года, когда Пенси�
онный фонд запустил пилотный проект по
назначению пенсий и ежемесячной денеж�
ной выплаты инвалидам на основе данных
ФРИ. В результате сегодня все пенсии по
инвалидности и отдельные социальные
выплаты инвалидам оформляются и про�
длеваются исключительно по сведениям
реестра, без дополнительных обращений
со стороны самого человека.

Онлайн&приёмная ПФР ответит на все вопросы
по новой выплате на детей от 8 до 17 лет

ЕСТЬ вопросы по новой выплате для
малообеспеченных семей на детей от 8
до 17 лет? Получили решение, но не со�
гласны с ним? Напишите в онлайн�при�
емную Пенсионного фонда https://
es.pfrf.ru/appeal.

Все поступающие вопросы по новой
выплате будут рассмотрены в приоритет�
ном порядке. Если вы не согласны с реше�
нием, сообщите в ПФР. Специалисты еще
раз рассмотрят ранее направленное заяв�

ление с учетом ваших аргументов и пере�
проверят данные, поступившие от других
ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате
можно также на горячую линию региональ�
ного отделения Пенсионного фонда 8�800�
600�0519 , через Единый контакт�центр по
номеру 8�800�600�0000 и в официальных
группах ПФР в социальных сетях "ВКон�
такте" https://vk.com/id278053852 и "Од�
ноклассники" https://ok.ru/opfr.ugra.

947 пенсий по инвалидности назначено
в беззаявительном порядке с начала года в Югре

С 2022 ГОДА начало действовать без�
заявительное оформление страховых и со�
циальных пенсий по инвалидности. Теперь
они назначаются по данным Федерально�
го реестра инвалидов без дополнительных
подтверждающих документов. В Югре с
января выплаты в таком проактивном фор�
мате получили 947 инвалидов.

Решение о назначении страховой или
социальной пенсии принимается не позднее

НА САНКТ9ПЕТЕРБУРГСКОЙ валют�
ной бирже прошел отбор заявок на разме�
щение средств резерва ПФР по обязатель�
ному пенсионному страхованию в банковс�
кие депозиты. В результате аукциона удов�
летворены заявки двух кредитных органи�
заций на общую сумму 7,5 млрд рублей, то
есть всю сумму, выставленную к торгам.
Средства будут размещены в депозиты по
ставке 15,25% годовых сроком на 53 дня с
28 апреля по 20 июня 2022 года.

Согласно закону средства обязательных
и добровольных страховых взносов, посту�
пающих на накопительную пенсию, подле�
жат инвестированию до момента переда�

Результаты аукциона по размещению пенсионных на&
коплений в банковские депозиты

чи их в управляющие компании и негосу�
дарственные пенсионные фонды. Инвес�
тированию также подлежат средства ре�
зерва Пенсионного фонда России по обя�
зательному пенсионному страхованию.

Депозитные аукционы проводятся в со�
ответствии с постановлением Правитель�
ства РФ и приказами Министерства фи�
нансов РФ, которые регламентируют по�
рядок и критерии отбора банков, прини�
мающих участие в аукционе. Подробнее о
размещении пенсионных накоплений в бан�
ковские депозиты: https://pfr.gov.ru/
g r a z h d a n a m / p e n s i o n s / p e n s _ n a k /
bank_depozit/~630

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ органами государственной власти автономного округа при
поддержке окружной телерадиокомпании "Югра" подготовлена памятка для лиц, вынуж�
дено покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На�
родной Республики, прибывших в Югру.

Как сообщается на сайте Департамента внутренней политики автономного округа,
памятка содержит информацию, руководствуясь которой можно получить ответы на сле�
дующие вопросы:

как встать на миграционный учет;
как получить статус беженца;
как получить социальную и медицинскую помощь;
как оформить полис обязательного медицинского страхования;
связанные с трудоустройством;
как получить поддержку и помощь волонтеров Гуманитарного Добровольческого кор�

пуса Югры, регионального отделения общероссийской общественной организации "Рос�
сийский Красный Крест".

В памятке размещены сведения о телефонах экстренных служб и телефонах доверия,
обратившись на которые можно получить экстренную помощь и консультацию специали�
стов. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

В КАКИЕ южные и соседние города по�
едут юные мегионцы? Как в этом году бу�
дет организован проезд к месту отдыха?
Что необходимо сделать родителям, что�
бы получить путевки и куда обращаться за
консультацией?

Сообщения жителей по этой теме были
зафиксированы системой мониторинга
ЦУР «Инцидент Менеджмент». На все воп�
росы ответил Алексей Петриченко, заме�
ститель главы города по социальной по�

литике в программе «Актуальное интер�
вью».

Дополнительную информацию можно
получить по телефону «горячей линии» по
вопросам организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодёжи Мегиона: 8 (34643)
96�659, 8 (34643) 96�658 (доб. 513, 528).

Также на вопросы родителей готовы
ответить в приёмной заместителя главы
города по социальной политике по теле�
фону 9�63�34 (доб. 2092).

5 рабочих дней со дня поступления в Пен�
сионный фонд информации об инвалидно�
сти. После вынесения решения о назначе�
нии пенсии Пенсионный фонд в течение 3
рабочих дней извещает об этом инвалида
и направляет ему уведомление в личный
кабинет на портале Госуслуг или по почте,
если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии она выпла�
чивается тем же способом, что и другие

выплаты Пенсионного фонда. Если раньше
инвалид не получал никаких выплат, он мо�
жет определить способ доставки пенсии
онлайн через личный кабинет на портале
Госуслуг или на сайте фонда. Заявление
также принимается в клиентских службах
ПФР и в многофункциональных центрах.

Предоставление госуслуг в проактив�
ном формате, без личного обращения с
заявлением и документами, осуществля�
ется в рамках социального казначейства,
цель которого � ускорить процесс назна�
чения мер социальной поддержки и отка�
заться от сбора справок.

87% обращений за услугами ПФР поступили
в электронном виде

В ПЕРВОМ квартале этого года 87% всех
обращений в Пенсионный фонд России по�
ступили в электронном виде � через личный
кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Так, около 70% заявлений о назначении
пенсии поданы онлайн. При этом в боль�
шинстве случаев выплаты с согласия чело�
века были назначены также дистанционно
на основе данных из информационной си�
стемы Пенсионного фонда.

Кроме того, через личный кабинет мож�
но заказать электронные справки, чтобы
направить их в другие организации. В ка�
бинете доступна информация о пенсион�
ных коэффициентах, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию. 90% запросов
граждан на получение такой информации
поступили в электронном виде.

Пенсионный фонд принял 90% элект�
ронных обращений за ежемесячным посо�
бием одиноким родителям детей от 8 до17
лет и 87% обращений за пособием женщи�
нам, вставшим на учет по беременности в
ранние сроки.

Для семей, получивших сертификат
на материнский капитал, в личном каби�

нете всегда доступна актуальная инфор�
мация о сумме, которую можно исполь�
зовать на выбранные цели. Практичес�
ки все владельцы сертификата прове�
ряют эти данные онлайн, не обращаясь
в территориальное отделение фонда.
68% семей таким же способом подают
заявление о распоряжении материнским
капиталом.

Помимо этого, в личном кабинете есть
возможность оформить выплаты по уходу
за нетрудоспособными людьми. Доля элек�
тронных обращений по этой услуге в пер�
вом квартале составила 72%. Пенсионный
фонд также принял 86% электронных заяв�
лений на оформление выплаты по уходу за
детьми�инвалидами и инвалидами с дет�
ства первой группы.

Личный кабинет открывает возмож�
ность быстрого и удобного обращения в
ПФР без очередей и ожидания. Для пол�
ного доступа к услугам необходима под�
твержденная учетная запись на портале
Госуслуг. Зарегистрироваться и получить
ее можно в большинстве клиентских служб
Пенсионного фонда.

Где подавать заявление на новые пособия
от 8 до 17 лет?

ПОСОБИЕ на детей от 8 до 17 лет рас�
считано на малообеспеченные семьи. Вып�
латы назначаются по итогам комплексной
оценки нуждаемости: семьям, где средне�
душевой доход меньше прожиточного ми�
нимума на человека, родители имеют за�
работок или объективные причины его от�
сутствия, а имущество семьи отвечает ус�
тановленным требованиям.

С подробной информацией о новом по�
собии можно ознакомиться в специальном
разделе https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
8_to_17_years.

На портале "Госуслуги" с 26 апреля до�
ступна форма заявлений на пособия на
детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных
семей: https://www.gosuslugi.ru/10626/1/.

На портале "Госуслуги" заявления мож�
но подавать круглосуточно.

1 мая все досрочные заявления авто�
матически поступят на рассмотрение в
ПФР.

Заявления по выплатам также прини�
мает Департамент социального развития
ХМАО � Югры. С адресами и телефонами
пунктов приёма граждан можно ознако�
миться в прикреплённом приложении (ре�
жим работы в период с 1 по 10 мая � с 9:00
до 21:00, без перерыва и выходных).

С 1 мая заявление можно подать не
только онлайн, но и лично в МФЦ (время
работы � с 8:00 до 20:00). Заявление также
можно подать в клиентских службах ПФР
(09:00 � 17:00, обед с 13:00 до 14:00, с 1 по 3
мая 2022 г. � рабочие дни). Адреса клиент�
ских служб ПФР: https://pfr.gov.ru/branches/
hmao/info/~0/6995.

Срок рассмотрения заявления: 10 ра�
бочих дней. В отдельных случаях он может
быть продлен. Если срок продлевается,
семье придёт уведомление об этом.

Телефоны для справок и консультаций:
Горячая линия Контакт�центра � 8�800�

301�44�43 (ежедневно с 9:00 до 21:00, без
перерыва и выходных);

Единый контакт�центр взаимодействия
с гражданами � 8�800�600�00�00 (кругло�
суточно, без перерыва и выходных);

Региональная горячая линия ПФР � 8�
800�600�05�19 (09:00 � 17:00, без перерыва).

Отметим, в России постепенно выстра�
ивается целостная система поддержки
малообеспеченных семей с детьми. Дей�
ствуют выплаты для беременных женщин,
вставших на учет в ранние сроки, выплаты
на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Те�
перь такую помощь смогут получать и се�
мьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.

В Едином контакт&центре с начала года
помогли 1,8 млн граждан

С НАЧАЛА года Единый контакт�центр
помог ответить на вопросы, связанные с
мерами социальной поддержки, 1,8 млн

россиян. Чаще всего граждан интересова�
ли темы пенсий, социальных выплат на де�
тей, получения материнского капитала, вып�
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лат по больничным листам в период коро�
навируса. В топ самых частых обращений
также вошли вопросы оформления спра�
вок и документов, использования электрон�
ных сервисов.

"Граждане стали активнее пользовать�
ся услугами Единого контакт�центра, � от�
метил замначальника департамента госус�
луг и цифрового развития ПФР Евгений
Палькин. � За первый квартал этого года
операторы ЕКЦ обработали свыше 1,8 млн
обращений. Таким образом, каждый чет�
вертый звонок, поступающий в федераль�
ные ведомства: ПФР, Роструд, Фонд соци�
ального страхования, Медико�социальную
экспертизу � обрабатывается оператора�
ми нашего контакт�центра. В дальнейшем
мы планируем развивать перечень оказы�
ваемых консультационных услуг. В частно�
сти, тестируем подключение к системе ре�
гиональных органов социальной защиты".

Напомним, Единый контакт�центр запу�
щен в рамках проекта "социальное казна�

чейство". По телефону 8�800�6000�000 и в
онлайн�чате любой гражданин может полу�
чить информацию по всем вопросам, свя�
занным с мерами социальной поддержки.

На первой линии на обращения отве�
чает виртуальный помощник. Он помогает
получить информацию по самым популяр�
ным типовым запросам. Например, о том,
как воспользоваться материнским капита�
лом, получить СНИЛС или сменить способ
доставки пенсии. При необходимости по�
лучения детальной информации виртуаль�
ный помощник переводит вызов на опера�
тора первой линии.

Для более подробных консультаций
предусмотрена и вторая линия. Оператор
идентифицирует личность обратившегося
и только потом предоставляет интересую�
щую информацию. К Единому контакт�цен�
тру подключены не только специалисты
Пенсионного фонда, но и других ведомств:
Роструда, Фонда социального страхования,
медико�социальной экспертизы.

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

О долговом центре
В ЮГРЕ продолжает свою работу Меж�

районная ИФНС России № 10 по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре �
специализированная инспекция по управ�
лению долгом, которая успешно функцио�
нирует с 01.11.2021. Долговой центр Югры
� это специализированный центр ФНС Рос�
сии с функциями по взысканию и урегули�
рованию задолженности с налогоплатель�
щиков.

За период своей деятельности Долго�
вым центром:

В рамках статьи 46 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее � Налого�
вый кодекс) принято 26 018 решений о
взыскании за счет денежных средств на
сумму 8 037,1 млн руб.

В рамках статьи 47 Налогового кодекса
Российской Федерации направлено 9 537
постановлений о взыскании за счет иму�
щества налогоплательщика на сумму 2 128,9
млн руб.

В рамках статьи 48 Налогового кодекса
Российской Федерации в судебные орга�
ны направлено 31 216 заявлений о взыска�
нии налога, сборов на сумму 896,2 млн руб.

В адрес налогоплательщиков в рамках
статьи 69 Налогового кодекса Российской
Федерации направлено 377 421 требова�
ние об уплате налогов и сборов на сумму
20 730,8 млн руб.

В рамках статьи 77 Налогового кодекса
Российской Федерации санкционировано
143 постановления о наложении ареста на
имущество налогоплательщиков на сумму
333,6 млн руб.

Основные направления деятельности
Долгового центра следующие:

Урегулирование задолженности � про�
ведение зачетов�возвратов, то есть пога�
шение задолженности из имеющейся пе�
реплаты.

Работа с невыясненными платежами, их
уточнение. Это необходимо, когда налого�
плательщики указывают неправильные
реквизиты, и платеж не приходит по на�
значению.

Работа с имеющейся задолженностью:
направление в адрес налогоплательщиков
требований об уплате налогов и сборов,
взыскание за счет средств на счетах нало�
гоплательщиков, за счет имущества долж�
ников через службу судебных приставов,

вынесение решения о приостановлении
банковких операций по счетам должников,
арест их активов.

Инициирование и сопровождение су�
дебных и внесудебных процедур банкрот�
ства.

Долговой центр (Межрайонная ИФНС
России № 10 по Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре) расположен по ад�
ресу: ул. Комсомольская 3б, г. Лангепас,
осуществляет такие функции, как:

� направление налогоплательщикам
требований об уплате налогов и сборов;

� взыскание недоимок за счет средств
на счетах налогоплательщиков;

� взыскание за счет имущества долж�
ников;

� приостановление банковских опера�
ций по счетам должников;

� арест активов должника по санкции
прокурора.

Одна из основных важных задач Долго�
вого центра округа � повышение эффектив�
ности управления долгом, применение мер
принудительного взыскания и урегулиро�
вание задолженности.

УФНС России по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре обращает вни�
мание граждан на то, что централизация
функций управления долгом не меняет пра�
вил налогового администрирования нало�
гоплательщиков, которые сохраняют место
своего налогового учета.

ВНИМАНИЕ! С 01.06.2022 Межрайонная
ИФНС Росии № 10 по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре �Долговой
центр будет оказывать услугу по выдаче
квалифицированной электронной подписи
(далее � КЭП) юридическим лицам, инди�
видуальным предпринимателям и нотари�
усам. Получить услугу возможно как в по�
рядке "живой очереди", так и по предва�
рительной записи с помощью сервиса
ФНС России "Онлайн�запись на прием в
Инспекцию". При записи необходимо выб�
рать налоговый орган Межрайонная ИФНС
России № 10 по Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре. Подробная инфор�
мация по данной услуге отражена в прило�
жении. Прием налогоплательщиков по вы�
даче КЭП: понедельник, среда с 09:00 до
18:00, вторник, четверг � с 09:00 до 20:00,
пятница с 09:00 до 16:45.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!ТЕ В КУРСЕ!

ЧТО ДЕЛАТЬ, если финансовая орга�
низация отказывается удовлетворить иму�
щественные требования своего клиента �
физического лица?

Суды больше не принимают иски от по�
требителей финансовых услуг в отношении
споров, которые подлежат урегулированию
в досудебном порядке в соответствии с
Федеральным законом "Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг".
Согласно ему, в большинстве случаев пе�
ред тем как подавать иск в суд на финансо�
вую организацию, необходимо обратиться
к финансовому уполномоченному.

В случае, если потребитель сразу об�
ращается в суд по спору, входящему в ком�
петенцию рассмотрения финансовым упол�

О финансовом уполномоченном
номоченным, в рассмотрении дела в суде
ему будет отказано. Потребитель потеряет
время, а при использовании услуг юрис�
тов и экспертных организаций � ещё и
деньги.

Разберемся, кто и при каких условиях
должен проходить процедуру досудебного
урегулирования споров между финансовы�
ми организациями и их клиентами � фи�
зическими лицами.

Представим себе очень распростра�
ненную ситуацию: после ДТП страховая
компания по какой�то причине отказывает
вам в выплате по ОСАГО. До 1 июня 2019
года после отказа вам нужно было или сми�
риться с таким решением страховой ком�
пании, или обратиться в суд. Обращение в

суд, как правило, сопровождается допол�
нительными расходами. Это и услуги юри�
ста по составлению искового заявления, и
госпошлина, и проведение экспертизы.
Кроме того, несмотря на наличие регла�
ментов, нередко рассмотрение таких дел
затягивалось на довольно большой срок.

Чтобы минимизировать расходы по�
требителей финансовых услуг и сократить
сроки ожидания решения, а также чтобы
снизить нагрузку на суды, в России был
введен и уже почти 3 года действует досу�
дебный порядок урегулирования споров
между финансовыми организациями и их
клиентами � физическими лицами.

Теперь в случае возникновения спора
необходимо обращаться не в суд, а к фи�
нансовому уполномоченному. Это не требу�
ет никаких дополнительных расходов и со�
вершенно бесплатно для потребителя.

Подать обращение финансовому упол�
номоченному можно, находясь в любой точ�
ке земного шара через личный кабинет на
сайте финансового уполномоченного, че�
рез портал Госуслуг или же посредством
почты. Рассмотрение обращения займет
15 рабочих дней. Если по предмету спора
нужно произвести независимую эксперти�
зу, рассмотрение приостанавливается на
время экспертизы, но не более чем на 10
рабочих дней.

Подача обращения не требует специ�
альных знаний, а в случае затруднений со�
трудниками Службы финансового уполно�
моченного потребителю будет оказана по�
мощь в оформлении обращения. При не�
обходимости Служба самостоятельно и
бесплатно для потребителя организует
проведение независимой экспертизы.

Новый порядок урегулирования споров
является обязательным как для потреби�
теля, так и для финансовой организации.
Решение финансового уполномоченного
направляется потребителю в личный ка�
бинет или по почте и является обязатель�
ным для исполнения финансовой органи�
зацией.

Стоит отметить, что если потребителя
не устроил результат рассмотрения спо�
ра, то он вправе обратиться в суд с соот�
ветствующим иском к финансовой органи�
зации. Но если обратиться в суд, не прой�
дя процедуру досудебного урегулирования,
то суд оставит такой иск без рассмотре�
ния.

Какие споры рассматривает финансо�
вый уполномоченный?

Компетенция финансового уполномо�
ченного определена действующим законо�
дательством. На официальном сайте
www.finombudsman.ru есть специальный
сервис, при помощи которого, ответив на
несколько вопросов, вы сможете проверить,
подлежит ли ваш спор рассмотрению фи�
нансовым уполномоченным.

Основные критерии � это наличие иму�
щественных (в т.ч. денежных) требований,
сумма которых не должна превышать 500
тысяч рублей. Исключение составляют спо�
ры по ОСАГО, которые рассматриваются
без ограничений по сумме требования.

Обращение должно быть подано непос�
редственно потребителем финансовых ус�
луг либо его законным представителем.
Под законным представительством в дан�
ном случае понимается не наличие нота�
риальной доверенности. Законный пред�
ставитель � это, например, родитель или
опекун несовершеннолетнего, в пользу ко�
торого выдвигаются имущественные тре�
бования. Поэтому нанятый юрист, пусть
даже и с нотариальной доверенностью, не
сможет подать от своего имени обраще�
ние за потребителя финансовых услуг.

Финансовый уполномоченный рассмат�
ривает споры с финансовыми организа�
циями, которые обязаны с ним взаимодей�
ствовать, а именно:

� страховые компании;
� микрофинансовые организации

(МФО);
� банки;
� ломбарды;
� кредитные потребительские коопера�

тивы (КПК);
� негосударственные пенсионные фон�

ды (НПФ).
Как подать обращение финансовому

уполномоченному?
Мы уже рассказали о том, что обраще�

ние к финансовому уполномоченному яв�
ляется бесплатным и рассматривается в
заочной форме. При необходимости фи�
нансовый уполномоченный сам и за свой
счет назначит проведение независимой
экспертизы.

Каков же порядок действий потреби�
теля финансовой услуги в случае, если у
него возник спор с финансовой организа�
цией? Всего 3 простых шага.

Шаг № 1. Проверьте, подлежит ли ваш
спор рассмотрению финансовым уполно�
моченным:

� с помощью специального сервиса,
который расположен на официальном сай�
те финансового уполномоченного
www.finombudsman.ru;

� если у вас нет возможности посетить
сайт � уточните информацию у оператора
контактного центра по телефону 8 (800) 200�
00�10 (звонок по России бесплатный).

Шаг № 2. Направьте заявление (пре�
тензию) в финансовую организацию в
письменной или электронной форме:

� стандартную форму бланка заявления
(претензии) можно скачать на сайте фи�
нансового уполномоченного;

� выждите необходимый срок для от�
вета от финансовой организации � 15 ра�
бочих дней в случае, если заявление (пре�
тензия) направлена в электронном виде по
стандартной форме, 30 календарных дней
в ином случае;

Важно! Если вы проигнорируете дан�
ный этап, не направите заявление (претен�
зию) в финансовую организацию и не выж�
дете необходимый срок, то финансовый
уполномоченный откажет в рассмотрении
вашего обращения.

Шаг № 3. Если вы не согласны с отве�
том финансовой организации или не по�
лучили его в установленный срок, направьте
обращение финансовому уполномоченно�
му:

� видеоинструкция по подаче обраще�
ния находится на сайте финансового упол�
номоченного;

� если у вас нет возможности посетить
сайт � уточните порядок подачи обраще�
ния у оператора контактного центра;

� в течение трех рабочих дней со дня
поступления обращения вам будет направ�
лено уведомление о принятии обращения
к рассмотрению либо об отказе;

� если обращение приняли, решение по
нему должно быть вынесено в течение 15
рабочих дней;

� при необходимости произвести не�
зависимую экспертизу, рассмотрение
приостанавливается на время ее проведе�
ния, но не более чем на 10 рабочих дней;

� финансовая организация обязана
исполнить решение финансового уполно�
моченного в срок, указанный в нём.

Если у вас остались вопросы по досу�
дебному порядку урегулирования споров
между потребителями финансовых услуг и
финансовыми организациями, их можно
задать операторам контактного центра
Службы финансового уполномоченного по
телефону 8 (800) 200�00�10 (звонок по Рос�
сии бесплатный). Найти ответы на наибо�
лее часто задаваемые вопросы можно так�
же на официальном сайте финансового
уполномоченного www.finombudsman.ru в
разделе "База знаний".

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Огнеборцы Югры помогут в тушении природных
пожаров в Красноярском крае

ТАКОЕ решение приняла губернатор
автономного округа Наталья Комарова в от�
вет на обращение руководства Краснояр�
ского края, учитывая стабильную лесопо�
жарную обстановку в автономном округе и
завершившуюся командировку парашюти�
стов�пожарных авиалесоохраны Югры в
Курганскую область.

В рамках межрегионального маневри�
рования лесопожарных формирований в
соседний регион направлен 21 парашютист

окружной базы авиационной и наземной
охраны лесов.

19 мая в Красноярском крае огнем охва�
чено почти 15 тысяч гектаров земель лесно�
го фонда. К тушению лесных пожаров югор�
ские огнеборцы приступят уже сегодня.

В Югре по состоянию на 19 мая дей�
ствующих лесных и ландшафтных пожаров
нет.
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По словам первого заместителя дирек�
тора департамента недропользования и
природных ресурсов автономного округа
Егора Збродова, востребованность в ра�
ботниках авиалесоохраны Югры определе�
на опытом тушения лесных пожаров в труд�
нодоступной местности, эффективностью
работы подразделения. В этом году все
возникшие с начала пожароопасного сезо�

на природные возгорания ликвидированы
в первые сутки горения.

Напомним, Югра ежегодно помогает
соседям в борьбе с огненной стихией. В
этом году югорчане участвовали в туше�
нии природных пожаров в Тюменской и
Курганской областях. В минувшем году ра�
ботали на ликвидации возгораний в Тю�
менской области, Республике Саха.

Правительство Югры одобрило изменения в порядок
предоставления льгот системообразующим

предприятиям
ИЗМЕНЕНИЯ в порядок предоставле�

ния льгот системообразующим предпри�
ятиям рассмотрели в ходе заседания пра�
вительства Югры, прошедшего под пред�
седательством губернатора Натальи Кома�
ровой.

"Мы увеличиваем объемы финансиро�
вания государственной программы авто�
номного округа "Развитие экономического
потенциала" на 2022 год почти на 1,1 млрд
рублей. Кроме того, утвержден порядок
предоставления субсидий фонда разви�
тия Югры в целях оказания системообра�
зующим организациям автономного окру�
га меры поддержки в форме компенсации
процентной ставки по кредитным займам,
полученным на пополнение оборотных
средств, оборудование, спецтехнику и
строительно�монтажные работы. В том
числе по проектам импортозамещения", �
рассказал директор департамента эконо�
мического развития � заместитель губер�
натора Югры Роман Генкель.

Максимальный размер компенсации
одному заявителю составит 50 млн рублей,

но не более половины ключевой ставки
Центрального банка России. Для органи�
заций АПК, производителей продуктов пи�
тания � в размере ключевой ставки.

"Принятые решения способствует сни�
жению процентной нагрузки на заявителя
до уровня не менее 10% годовых", � под�
черкнул заместитель губернатора.

Он также отметил, что 7 из 92 системо�
образующих региональных организаций
задействованы в национальном проекте
"Повышение производительности труда".

"В данном нацпроекте могут участво�
вать предприятия, относящиеся к базовым,
несырьевым отраслям (обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, транс�
порт и строительство). В этой связи пред�
лагается осуществлять прием заявок в два
этапа. На первом � в приоритетном поряд�
ке для системообразующих организаций,
участвующих в национальном проекте "По�
вышение производительности труда". На
втором � от остальных системообразую�
щих организаций", � отметил Роман Ген�
кель.

В Югре создадут Агентство социального благополучия
ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры одобрило

расширение полномочий Центра соци�
альных выплат по опеке и попечительству,
социальному обслуживанию граждан, а
также приняло решение о переименовании
центра в Агентство социального благопо�
лучия населения. Об этом стало известно в
ходе заседания Правительства, прошедше�
го под председательством губернатора
Югры Натальи Комаровой.

"Агентство социального благополучия на�
селения получит практически все функции в
области опеки, попечительства на региональ�
ном уровне. Также за ним закрепляются пол�
номочия в сфере социального обслуживания
граждан. Изменения одобрены обществен�
ным советом при департаменте социального
развития Югры", � отметила глава региона.

Директор департамента социального
развития Югры Тереза Пономарёва доба�
вила, что нововведения позволят более
эффективно оказывать социальную помощь
жителям округа. "Изменения направлены

на улучшение качества оказываемых услуг,
сервисов в сфере социального обслужи�
вания, повышение удовлетворенности жи�
телей Югры системой соцобслуживания.
Применяя принципы человекоцентрично�
го подхода, Агентство социального благо�
получия в режиме "одного окна" обеспе�
чит своевременное адресное предостав�
ление мер социальной поддержки, оказа�
ние социальных услуг, комплексное реше�
ние по всем направлениям жизнедеятель�
ности, включая максимальное использова�
ние возможных межотраслевых ресурсов.
Начиная от налоговых льгот и вычетов, за�
канчивая взаимодействием со всеми орга�
нами власти", � рассказала докладчик.

Директор департамента социального
развития добавила, что утвержденная мо�
дель в апреле текущего года была пред�
ставлена на площадке комитета по соци�
альной политике Государственной Думы
России, где получила высокую оценку за
системный подход.

Программу развития детско&юношеского спорта
до 2030 года утвердили в Югре

ПРОГРАММУ развития в автономном
округе детско�юношеского спорта до 2030
года и план региональных мероприятий по
реализации первого этапа (2022�2024 годы)
концепции его развития в Российской Фе�
дерации утвердило Правительство Югры.

"На первое января 2022 года в автоном�
ном округе общая численность детей в воз�
расте от 3 до 18 лет, систематически зани�
мающихся физической культурой и
спортом, составляет 352 664 человека, это
92,1% от общего числа детей данной воз�
растной категории, � отметила губернатор
Югры Наталья Комарова. � Программа ре�
гулирует вопросы вовлеченности детей в
занятия физической культурой, спортом,
совершенствования физкультурно�
спортивной работы в дошкольных и обще�
образовательных организациях, создания
и деятельности школьных спортивных лиг,
материального стимулирования учителей

физкультуры, развития материально�тех�
нической базы спортивных школ".

Исполняющий обязанности директора
департамента физической культуры Югры
Владислав Левицкий добавил, что доку�
мент разработан во исполнение поручений
президента Российской Федерации. "Про�
грамма рассмотрена и одобрена на засе�
дании общественного совета при депар�
таменте, � сообщил докладчик. � В доку�
менте учтены предложения органов мест�
ного самоуправления муниципальных об�
разований автономного округа, региональ�
ных спортивных федераций, физкультур�
но�спортивных организаций автономного
округа, иных заинтересованных субъектов".

"Очень важно, что программа предус�
матривает развитие школьного спорта,
школьных лиг и объединений. Это позво�
ляет проводить спортивные мероприятия
на высоком уровне. Федерация баскетбо�

ла Югры уже имеет успешный опыт. Мы более десяти лет реализуем на территории
региона проект школьной баскетбольной лиги, в котором участвует более тысячи маль�
чишек и девчонок. Работаем над развитием студенческого баскетбола", � отметил член
общественной палаты Югры Сергей Игошев.

Участники специальной военной операции смогут
пройти бесплатный курс реабилитации по возвращении

к месту жительства
НОВАЯ мера социальной поддержки для

военнослужащих утверждена накануне на за�
седании правительства автономного округа.
"Речь идет о предоставлении военнослужа�
щим (сотрудникам) войск национальной гвар�
дии Российской Федерации, участвовавшим
в выполнении задач в ходе специальной во�
енной операции на территориях Украины,
Донецкой и Луганской Народных Республик,
бесплатного курса социальной реабилитации
сроком 21 день в комплексных центрах соци�
ального обслуживания населения", � расска�
зала губернатор Югры Наталья Комарова.

Условия и периодичность получения
принятой меры поддержки, направлен�
ной на социальную защищенность воен�
нослужащих (сотрудников), зафиксирова�
ны в обновленном порядке предоставле�
ния социальных услуг их поставщиками.
"В регионе разработан комплекс соци�
ально�медицинских, социально�психоло�
гических услуг для полного восстановле�
ния военнослужащих по возвращению в
автономный округ", � подчеркнула дирек�
тор департамента социального развития
Югры Тереза Пономарева.

Наталья Комарова провела онлайн&встречу
с представителями фракций Думы Югры

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова
провела накануне очередного заседания ок�
ружной думы традиционные встречи с де�
путатскими фракциями. В формате онлайн
в разговоре приняли участие представите�
ли партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
"Российская партия пенсионеров за соци�
альную справедливость", "Справедливая
Россия � Патриоты � За правду".

Председатель Думы автономного округа
Борис Хохряков во время сеанса связи гла�
вы региона с фракцией партии "Единая Рос�
сия" сообщил, что на очередное заседание
регионального парламента, которое состо�
ится 26 мая, вынесено 37 вопросов, в том
числе ряд изменений в региональное зако�
нодательство. "Будет предложен к обсужде�
нию ряд законотворческих инициатив, в ча�
стности, о предоставлении бесплатной юри�
дической помощи переселенцам из Луганс�
кой и Донецкой Народных Республик", � до�
бавил спикер югорского парламента.

Руководитель фракции "Единая Россия"
Наталья Западнова обратила внимание на
необходимость создания регионального
круглогодичного центра отдыха и оздоров�
ления детей и возможности использования
туристического кешбэка в течение всего года.
Глава региона согласилась с предложением

иметь в Югре собственный детский
центр: "Мной дано поручение оценить
имущественные комплексы, находящие�
ся в государственной собственности, ко�
торые можно было бы использовать для
этих целей. По продлению кешбэка я раз�
говаривала с заместителем председате�
ля правительства Российской Федера�
ции Дмитрием Николаевичем Черны�
шенко, вопрос в работе".

Заместитель председателя окружно�
го парламента � председатель ассамб�
леи представителей коренных малочис�
ленных народов Севера думы Югры Ере�
мей Айпин напомнил о старте Десятиле�
тия языков коренных народов мира. "Есть
потребность развивать научные исследо�
вания сургутского и ваховского диалек�
тов хантыйского языка", � предложил де�
путат. Губернатор поддержала эту идею:
"Привлекайте ученых к разработке реги�
онального плана Десятилетия языков ко�
ренных народов. Будем работать".

В рамках встреч с депутатскими фрак�
циями также обсуждались вопросы стро�
ительства отдельных социальных объек�
тов в муниципальных образованиях, до�
рожного строительства, развития малой
авиации и другие.
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