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№ 68 (спецвыпуск)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 
на территории городского округа город Мегион.

ПЯТНИЦА
6 сентября
2019 г.

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута для размещения и эксплуатации 
сооружения электроэнергетики «ВЛ-35 кВ фидер №1, фидер №4 Северо-Ватинская с пита-
ющими и распределительными сетями и подстанциями» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами:

-86:19:0050205:234, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Озерная, д.44;

-86:19:0050204:179, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050203:138, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050128:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица 70 лет Октября, дом.2;

86:19:0050118:142, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Мира, земельный участок №9;

86:19:0050113:133, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

86:19:0050110:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонтова, д.№10/2;

86:19:0050110:14, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонтова, дом 2а;

86:19:0000000:6969, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Лермонтова, 14;

86:19:0000000:6916, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Гагарина, д.21.

Ознакомиться с поступившим ходатайством от акционерного общества «Городские 
электрические сети» об установлении публичного сервитута, можно в Управлении земель-
ными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города Ме-
гиона: с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвергам, по 
адресу: улица Строителей №2/3, каб. №4,5, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Мегиона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о предстоящем предоставлении земельного участка

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица 
администрации города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности 
предоставления в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в аренду земельного участка для ведения садоводства, площадью 1022 кв. метров, 
расположенного в кадастровом квартале 86:04:0000001 в районе СОНТ «Дорожник-3», 
города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
вправе в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в Управле-
ние земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации 
города Мегиона по адресу: улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в элек-
тронной форме на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием 
электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений – 07.10.2019. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовывать земельный участок можно в Управлении земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона: с 10:00 
до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по вторникам и четвергам, по адресу: ули-
ца Строителей, д.2/3, каб.№4, 5, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра.
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ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.

Уважаемые жители города Мегиона
и поселка Высокий!

В целях информирования населения
и обеспечения прав граждан в части

доступности социальных услуг управление
социальной защиты населения информирует

граждан о реализации инновационных
технологий на базе БУ "Мегионский

комплексный центр социального обслуживания
населения"

С НОЯБРЯ 2016 года
приказом Департамента
социального развития
ХМАО � Югры от 18.11.2016
№ 777�р "О внедрении мо�
дельной программы соци�
ального сопровождения се�
мей с детьми на террито�
рии “пилотных” муници�
пальных образований
ХМАО � Югры" бюджетное
учреждение Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га � Югры "Мегионский
комплексный центр соци�
ального обслуживания на�
селения" определено “пи�
лотной” площадкой по
социальному сопровож�
дению матерей с ново�
рожденными детьми,
имеющими намерение
отказаться от ребенка. С
января 2017 года эта рабо�
та органично встроена в
рамки модельной програм�
мы социального сопровож�
дения и адаптирована в
программу социального
сопровождения несовер�
шеннолетних беременных,
молодых и юных мам, нахо�
дящихся в кризисной ситу�
ации, в том числе женщин,
имеющих намерение отка�
заться от ребенка, "Впусти
меня в свое сердце".

Лидирующую позицию
в реализации направлений
программы занимает фор�
мирование эффективной
системы междисципли�
нарного взаимодействия с
четким распределением
обязанностей между заин�
тересованными представи�
телями общественных орга�
низаций, государственных
и негосударственных струк�
тур и  бюджетного учреж�
дения Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры
"Мегионский комплексный
центр социального обслу�
живания населения". Меж�
дисциплинарная команда
включает в себя 10 посто�
янных представителей раз�
личных ведомств и органи�
заций города. Совместны�
ми усилиями междисцип�
линарной команды вырабо�
тан четкий алгоритм дей�
ствий при выявлении по�
тенциальной участницы
программы, определении
направлений работы с жен�
щиной и ее семьей, приня�
тия согласованных решений
о разделении обязанностей
между представителями
команды.

В рамках программы
реализуется две техноло�
гии:

�  "Школа социального
наставничества", где в
роли наставника выступа�
ет один из представителей
м е ж д и с ц и п л и н а р н о й
команды, он же авторитет�
ный для семьи человек,

имеющий богатый жиз�
ненный опыт и желание его
передавать (в большинстве
случаев это представители
общественных организа�
ций и объединений), кото�
рый помогает молодой
женщине справиться с
различными социальными,
бытовыми и психологичес�
кими проблемами;

� "Специализирован�
ный пункт бесплатной соци�
альной помощи, соци�
альный прокат", который
был создан по инициативе
межведомственной группы
с учетом имеющейся по�
требности заявительниц
целевой группы. На сегод�
ня в пункте и прокате более
120 наименований предме�
тов гигиены, детского пита�
ния, вещей первой необхо�
димости (пеленки, ползун�
ки, распашонки, комплекты
для рожениц) и пр. Пред�
меты длительного исполь�
зования � коляски, детская
мебель и др. передаются
нуждающимся семьям в
прокат на бесплатной осно�
ве. Пополнение пункта по�
мощи вещами и продукта�
ми происходит за счет бла�
готворительных пожертво�
ваний общественных орга�
низаций, учреждений,
предприятий города и не�
равнодушных граждан.

В течение периода вы�
явлены и поставлены на со�
циальное сопровождение
(обслуживание) 33 молодые
мамы, из них 6 матерей яв�
лялись несовершеннолетни�
ми. За период реализации
программы снято  с соци�
ального сопровождения 26
молодых мам с положитель�
ной динамикой, а 5 рождён�
ных  малышей в период со�
циального сопровождения
их мам � лучшее доказатель�
ство, что БУ "Мегионский
комплексный центр соци�
ального обслуживания насе�
ления" на основе эффектив�
ного партнёрского взаимо�
действия успешно работает
в данном направлении.

Контактное лицо, ответ�
ственное за реализацию
программы социального
сопровождения несовер�
шеннолетних беременных,
молодых и юных мам, на�
ходящихся в кризисной
ситуации, в том числе жен�
щин, имеющих намерение
отказаться от ребенка,
"Впусти меня в свое серд�
це", специалист по работе
с семьей отделения соци�
ального сопровождения
граждан Ольга Степановна
Васильченко, телефон:
8(34643) 5�59�33.

 В статусе "ресурсное
учреждение" с июня 2017
года прошла стадию апро�
бации, которая заверша�

ется в сентябре 2019 года,
программа социальной
реабилитации и адапта�
ции неполных отцовских
семей "Ты не одинок".
Программа направлена на
решение социальных про�
блем неполных отцовских
семей и включает в себя
комплекс мер социальной
помощи и поддержки:

� отцов, воспитываю�
щих детей без матери, для
повышения их родительс�
ких компетенций;

� детей и подростков из
неполных отцовских семей
для активизации внутрен�
них ресурсов личности ре�
бенка, направленных на
развитие навыков самооб�
служивания, культурных
привычек, заботливого от�
ношения к людям, само�
стоятельности,  уверенно�
сти в собственных силах;

� неполной отцовской
семьи в целом для укреп�
ления внутрисемейных от�
ношений, организации се�
мейного досуга, направ�
ленного на преодоление и
профилактику дезадапта�
ции, переживаний, связан�
ных с причинами форми�
рования семьи как непол�
ной, содействие в восста�

новлении психологическо�
го здоровья семьи, воз�
вращению семьи к полно�
ценной жизни в обществе.

В результате реализа�
ции программы ожидает�
ся получение следующих
социальных эффектов:

� укрепление социально�
го статуса одинокой отцовс�
кой семьи, внутрисемейных
связей и отношений;

� повышение уровня со�
циализации несовершен�
нолетних из неполных от�
цовских семей;

� повышение уровня со�
циальной активности оди�
ноких отцов.

С целью достижения
поставленных задач в про�
цессе проведения про�
граммных мероприятий
разработаны и внедрены
инновационные методики
и технологии:

технология "Помога�
ющий специалист", кото�
рая позволяет установить
и поддерживать довери�
тельный контакт членов се�
мьи со специалистами
междисциплинарной ко�
манды, осуществлять регу�
лярный мониторинг внут�
рисемейных отношений,
своевременно оказывать

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ДЕПАРТАМЕНТОМ финансов Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры ежегодно формируется пред�
варительный перечень объектов недвижимого имуще�
ства, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость (далее � Предварительный
перечень). Предварительный перечень определен в по�
рядке, установленном пунктом 10 статьи 378.2 Налогово�
го кодекса Российской Федерации.

В Предварительный перечень включены объекты не�
движимости, собственниками которых являются органи�
зации или организации, владеющие такими объектами
на праве хозяйственного ведения, а также объекты недви�
жимости физических лиц � индивидуальных предприни�
мателей, подпадающих под действие подпункта 2 пункта 2
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исчисление налога на имущество физических лиц по
объектам недвижимого имущества, включенным в перечень
на очередной налоговый период, производится налоговы�
ми органами по ставкам, установленным нормативными
правовыми актами соответствующих муниципальных об�
разований Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

В случае несогласия с включением и (или) невключе�
нием объекта недвижимости в Предварительный пере�
чень, а также в связи с изменением фактического исполь�
зования объекта недвижимости его собственник (владе�
лец) имеет право обратиться в уполномоченный орган  в
порядке, установленном постановлением Правительства
автономного округа от 17.03.2017 № 90�п "О порядке опре�
деления вида фактического использования зданий (стро�
ений, сооружений) и помещений для целей налогообло�
жения и о внесении изменения в приложение 2 к поста�
новлению Правительства Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 4 мая 2007 года № 115�п "О создании
комиссии по мобилизации дополнительных доходов в
бюджет Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

Поиск объектов недвижимого имущества в Предва�
рительном перечне осуществляется по кадастровому но�
меру или по адресу объекта недвижимости.

членам семьи необходимую
помощь и поддержку;

технология "Группа
взаимопомощи "Папа+",
деятельность которой осно�
вывается на принципе "рав�
ный�равному", направлена
на мобилизацию сил и
жизненного потенциала
одиноких отцов, расшире�
ние их социального функ�
ционирования, формиро�
вания навыков эффективно�
го разрешения возникаю�
щих трудностей.

Эффективность, достиг�
нутая в ходе реализации вы�
шеназванных программ, мак�
симально свидетельствует о
профессионализме   специ�
алистов, работающих с дан�
ными категориями граждан.

На сегодняшний день пе�
ред коллективом стоят новые
задачи, в частности, внедре�
ние и реализация инноваци�
онных технологий, таких как
"Бережливое производство",
"Сопровождаемое прожива�
ние граждан",  "Оказание
ранней помощи детям", "Со�
циальное сопровождение
граждан", "Семейный психо�
лог",  дворовый  "соци�
альный" менеджмент.

Для успешного и резуль�
тативного  внедрения реали�

зуемых технологий учреж�
дение располагает необ�
ходимыми кадровыми и
материально�технически�
ми ресурсами, что позво�
лит обеспечить  достиже�
ние высоких результатов
в новых направлениях де�
ятельности.

В планах на 2019 �
2020 годы � достижение
эффективных результа�
тов по всем направлени�
ям деятельности в рам�
ках решения приоритет�
ных задач  Нацио�
нальных проектов, основ�
ной целью которых явля�
ется существенное повы�
шение качества жизни
граждан.

Контактное лицо, от�
ветственное за реализа�
цию программы соци�
альной реабилитации и
адаптации неполных от�
цовских семей "Ты не
одинок",  психолог отде�
ления психологической
помощи гражданам
Александра Владими�
ровна Вербицкая, теле�
фон: 8(34643) 4�37�18.

Т. СИНГИЗОВ,
и.о. начальника

управления

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ

Информирование налогоплательщиков � собственников недвижимого имущества
о необходимости уточнения технических характеристик объектов недвижимости,

сведений об их правообладателях по Предварительному перечню

Кадастровый номер собственник объекта недвижи�
мости может узнать в кадастровом паспорте, свидетель�
стве о государственной регистрации права или с помо�
щью системы получения справочной информации по
объектам недвижимости на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) www.rosreestr.ru в разделе "Сервисы", "Спра�
вочная информация по объектам недвижимости в режи�
ме оnline". Там же указаны адрес, информация о кадаст�
ровой стоимости и площади объекта недвижимости, вне�
сенная в Государственный кадастр недвижимости (ГКН).

Также кадастровую стоимость можно узнать, направив
запрос в территориальный орган Росреестра (пункты 50,
51, 52 Административного регламента Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по предоставлению государственной услуги по предо�
ставлению сведений, внесенных в государственный ка�
дастр недвижимости, утвержденного приказом Минэко�
номразвития России от 18.05.2012 №292). Форма запроса
приведена в приложении 2 к Порядку предоставления све�
дений, внесенных в Государственный кадастр недвижимо�
сти, утвержденному приказом Минэкономразвития России
от 27.02.2010 №75. Эти сведения предоставляются бес�
платно.

По вопросам кадастрового учета, государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
отношении объектов недвижимости, включенных в Предва�
рительный перечень, собственникам объектов необходимо
обращаться в территориальные органы Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре (офици�
альный Интернет�сайт http://www.to86.rosreestr.ru/).

Консультирование по вопросам включения объектов
недвижимости в Предварительный перечень осуществ�
ляется уполномоченным органом � Департаментом фи�
нансов Ханты � Мансийского автономного округа � Югры
по телефонам: 8(3467) 39�23�03, 39�25�15 (отдел налого�
вой политики управления доходов).

Объекты недвижимости, которыми с 01.01.2020 будет дополнен Перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Отдел по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администра-
ции города информирует, что в связи с досрочным прекращением полномочий одного из 
членов Общественного совета города Мегиона назначается собрание представителей об-
щественных объединений и некоммерческих организаций.

Мероприятие состоится в зале заседаний администрации города 11.09.2019 в       17.00 
ч. по адресу: улица Нефтяников, дом 8. На рассмотрение вынесен вопрос об определении 
представителя в состав Общественного совета города Мегиона.

Для участия делегатов от общественных организаций, которых необходимо определить 
на собраниях внутри организаций до 11.09.2019 (протоколы публикуются на сайте адми-
нистрации города в установленном порядке), необходимо оформить соответствующую за-
явку. Заявки предоставляется в службу канцелярии администрации города на имя главы 
города. 

За подробной информацией обращаться в отдел по работе с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями 
граждан управления делами администрации города по тел. 8 34643 96339.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решение 
о выборе кандидата в члены общественного совета из числа делегатов от 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, объединения некоммерческой организации) 

 
1. . Фамилия, имя, отчество кандидата  
2.  Данные паспорта кандидата               

(гражданство РФ) 
 

3.  Дата рождения                                    
(не менее 18 лет) 

 

 

4.  Место работы* *           
 

 

5.  Должность  
 

 

6.  Регистрация по месту жительства 
на территории городского округа 

город Мегион 
 

 

      7. Фактический адрес проживания 
 

 

      8. Телефон 
 

 

      9. Адрес электронной почты 
 

 

 
Подпись руководителя общественного объединения 

Дата и время голосования 

МП 

  Примечание:  
* Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного совета следующие общественные 

объединения и иные некоммерческие организации:  
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня вступления в силу 

настоящего Положения либо до дня истечения срока полномочий членов общественного совета, 
сформированного на основании настоящего Положения;  

2) политические партии;  
3)некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным;  

4)некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным. 

Включение в состав совета представителей средств массовой информации, а также представителей 
общественных объединений инвалидов обеспечивается главой города. 

* *Исключение составляют лица, замещающие государственные и муниципальные должности, 
должности государственной и муниципальной службы, другие лица, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 
членами Общественной палаты Российской Федерации 

Заявка 
на участие в собрании представителей общественных объединений по вопросу принятия  
в члены общественного совета представителей общественных объединений, объединений 

некоммерческих организаций   
 

1.  Наименование организации*  
 

 

2.  Дата регистрации 
общественного объединения 

на территории Ханты-
Мансийского автономного 

округа-Югры  
 

 

3.  Фамилия, имя, отчество 
делегатов (не менее трех) 

 

 

  3.1   
  3.2   
3.3   

 
Подпись руководителя общественного объединения Дата 
 
МП 
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