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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2019 г. № 47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ЗАКОНОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 11.06.2010 № Ю 2-ОЗ ”ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ”
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз ”06
административных комиссиях в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре”, Законом Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102оз ”06 административных правонарушениях”:
1.Утвердить Перечень должностных лиц органа
местного самоуправления города Мегиона, уполно
моченных составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных пра
вонарушениях и Законом Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз ”06
административных
правонаруш ениях” ,
согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 13.09.2018 №1912 ”06 утверж
дении перечня должностных лиц органа местного
самоуправления города Мегиона, уполномоченных

составлять протоколы об административных правона
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
и Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11.06.2010 №102-оз ”06 административных
правонарушениях”.
3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интернет”.
4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника юридического управления ад
министрации города.
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органа местного самоуправления города Мегиона, уполномоченных составлять протоко
лы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях и Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз
”06 административных правонарушениях”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Начальник отдела исходно-разрешительной
документации управления архитектуры
и градостроительства администрации города
Начальник отдела опеки и попечительства
администрации города
Начальник отдела взаимодействия с
правоохранительными органами
администрации города
Начальник отдела внутреннего финансового
контроля администрации города
Начальник отдела развития
промышленности и поддержки
предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций
администрации города
Начальник отдела муниципального
контроля управления муниципального
контроля администрации города

12

13

Главный специалист отдела исходно
разрешительной документации управления
архитектуры и градостроительства
администрации города

Главный специалист отдела развития
промышленности и поддержки
предпринимательства департамента
экономического развития и инвестиций
администрации города
Муниципальный жилищный инспектор
отдела муниципального контроля
управления муниципального контроля
администрации города

дейнека,

Приложение к постановлению администрации города
от 17.01.2019 г. №47

Наименование должности и структурного
подразделения органов местного
самоуправления муниципального
образования
Начальник службы градостроительной
документации управления архитектуры и
градостроительства администрации города
Начальник службы по реализации
жилищных программ и распределению
жилых помещений управления жилищной
политики департамента муниципальной
собственности администрации города
Начальник службы аренды муниципального
имущества и регистрации управления
муниципальной собственности
департамента муниципальной
собственности администрации города
Начальник службы информационного
обеспечения градостроительной
деятельности управления архитектуры и
градостроительства администрации города
Начальник управления земельными
ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города
Начальник управления муниципального
контроля администрации города

Главный специалист отдела
ценообразования и труда департамента
экономического развития и инвестиций
администрации города
Главный специалист управления делами
администрации города

Специалист-эксперт отдела муниципального
контроля управления муниципального
контроля администрации города

22

№
п/п

Главный специалист отдела по обеспечению
деятельности муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних
Главный специалист отдела культуры
департамента администрации города

Номер статьи (статей), по которой должностное лицо
уполномочено составлять протокол

Статьи 4, 10,13, 15, 23,27, 30, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

Статьи 4, 10,13, 15, 23,27, 30, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4, 10,13, 15, 19,20,20.1,20.2,21,23,25,26,27,28,29, 30,
35,35.1,37,44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21-7.23,
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об административных
правонарушениях
Статьи 4,10,13, 15, 23,27, 30, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статья 4,7
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4 ,7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных
правонарушениях»
Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4,10,15,23,27, 30, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

Статьи 4, 10,13, 15, 19,20,20.1,20.2,21,23,25,26,27,28,29, 30,
35,35.1,37,44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21-7.23,
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об административных
правонарушениях
Статьи 4, 10,15, 21, 23,25, 27,29, 30, 35, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

Специалист-эксперт отдела внутреннего
финансового контроля администрации
города
Ведущий специалист службы
градостроительной документации
управления архитектуры и
градостроительства администрации города

12+

Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4, 16
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4, 10,15,23,27, 30, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

Статьи 4, 10,13, 15, 19,20,20.1,20.2,21,23,25,26,27,28,29, 30,
35,35.1,37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21-7.23,
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об административных
правонарушениях
Статьи 4, 10,13, 15,19,20,20.1,20.2,21,23,25,26,27,28,29, 30,
35,35.1,37,44.1
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 6.24 (в части курения табака в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21-7.23,
частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса об административных
правонарушениях
Статья 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»
Статьи 4, 10,15, 21,23, 25, 27,29, 30, 35, 37
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2019 г. № 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 02.09.2015 №2147 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ”ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
(СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМ ЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о
В соответствии с Федеральным законом от
предоставлении муниципальной услуги;
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” (с изме
б) наличие ошибок в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги и документах, поданных
нениями):
заявителем после первоначального отказа в приеме
1.Внести в приложение к постановлению адми
документов, необходимых для предоставления муни
нистрации города от 02.09.2015 №2147 ’’Выдача раз
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
решения (согласия) нанимателю жилого помещения
пальной услуги и не включенных в представленный
муниципального жилищного фонда на вселение дру
ранее комплект документов;
гих граждан в качестве членов семьи, проживающих
в) истечение срока действия документов или из
совместно с нанимателем” следующие изменения:
менение информации после первоначального отказа
1.1.Абзац 3 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела I
в приеме документов, необходимых для предостав
изложить в новой редакции:
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении
”Телефон/факс приемной: 8(34643) 9-63-40”.
муниципальной услуги;
1.2.Абзац 10 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела
I изложить в новой редакции:
г) выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного
’’Местонахождение структурного подразделения
действия (бездействия) должностного лица органа,
Департамента, предоставляющего Муниципальную
услугу, - управление жилищной политики (далее предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль
ного служащего, работника многофункционального
Управление): 628681, Ханты-Мансийский автономный
центра, работника организации, предусмотренной
округ - Югра, город Мегион, улица Строителей, дом
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
7/1, кабинет 3, телефон 8 (34643) 9-66-56”.
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предоставле
1.3.Подпункт 1 подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раз
дела I изложить в новой редакции:
ния государственных и муниципальных услуг”, при
первоначальном отказе в приеме документов, необ
”1)устной (при личном общении заявителя и (или)
ходимых для предоставления муниципальной услуги,
по телефону 8 (34643) 9-66-56);”.
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
1.4.Подпункт 4 пункта 2.6. раздела II изложить в
в письменном виде за подписью руководителя орга
новой редакции:
”4) сведения о регистрации гражданина и членов
на, предоставляющего муниципальную услугу, руково
его семьи по месту жительства/пребывания;”.
дителя многофункционального центра при первона
чальном отказе в приеме документов, необходимых
1.5.Подпункт 2.6.6. пункта 2.6 раздела II допол
для предоставления муниципальной услуги, либо ру
нить подпунктами следующего содержания:
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1
”3) осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципальных
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ ”06 организации предоставления государствен
услуг и связанных с обращением в иные государствен
ных и муниципальных услуг”, уведомляется заявитель,
ные органы, органы местного самоуправления, орга
низации, за исключением получения услуг и получе
а также приносятся извинения за доставленные не
ния документов и информации, предоставляемых в
удобства.”.
результате предоставления таких услуг, включенных в
1.6.Абзац 4 пункта 5.2. раздела V изложить в но
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
вой редакции:
’’требование у заявителя документов или инфор
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации пре
мации либо осуществления действий, представление
доставления государственных и муниципальных ус
луг”;
или осуществление которых не предусмотрено нор
4) представления документов и информации, от
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
сийского автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами администрации города Мегио
ментов, необходимых для предоставления муници
на, настоящим Административным регламентом, для
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением следующих случаев:
предоставления муниципальной услуги;”;
а)
изменение требований нормативных право
1.7.Пункт 5.2. раздела V дополнить абзацем сле
вых актов, касающихся предоставления муниципаль
дующего содержания:

ЩТЩ

официально
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"требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг". В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало
вание заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
П210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг.".
1.8.Пункт 5.12. раздела V дополнить подпункта
ми 5.12.1. и 5.12.2 следующего содержания:
"5.12.1.В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 5.12. раздела V, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг", в целях незамедлительного уст
ранения выявленных нарушений при оказании муни
ципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо со
вершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
5.12.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю,указанном
в пункте 5.12. раздела V, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого ре
шения.".
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2019 г. №49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.08.2018 №1709 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА”

В целях повышения уровня качества единой мето
дологической базы прогнозирования неналоговых до
ходов, подлежащих зачислению в бюджет городского
округа город Мегион, на основании представления для
принятия мер по устранению выявленных нарушений
по акту контрольного мероприятия от 03.12.2018 №11
отдела внутреннего финансового контроля админист
рации города от 10.12.2018 №20-141:
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 16.08.2018 №1709 "Об утвержде
нии методики прогнозирования доходов и источников
финансирования дефицита бюджета городского округа
город Мегион, администрируемых администрацией
города" следующие изменения:
1.1.Подпункт 3.9.1. пункта 3.9. раздела 3 после

слов "с учетом рыночной стоимости имущества" до
полнить словами "за минусом налога на добавленную
стоимость".
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

_______ О.А. ДЕИНЕКА,

глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.01.2019 г. №50
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, час
тью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012
П273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Министерства образования и науки Российс
кой Федерации от 08.04.2014 №293 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования", в целях обеспече
ния приема граждан в дошкольные образовательные
организации:
1.Закрепить муниципальные дошкольные образо
вательные организации за конкретными территория
ми городского округа город Мегион, согласно прило
жению.
2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города Мегиона от 01.03.2017 №429 "О зак-

реплении муниципальных дошкольных образователь
ных организаций за конкретными территориями го
родского округа город Мегион".
3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".
4.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на директора департамента образования и моло
дежной политики администрации города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 17.01.2019 г. №50
ТЕРРИТОРИИ,
закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными организациями
городского округа город Мегион
муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №1 "Сказка", Му
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №10 "Золотая рыбка":
улица Ленина, дома: 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 11, 13, 13а;
10, 12, 14;
улица Сутормина, дома: 6, 8, 10;
улица Первомайская, дом: 2;
улица 50 лет Октября, дома: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16,
18, 18/1, 20;
улица Садовая, дома: 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 14;
14\1;
улица Таежная, дома: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 9, 9а, 11,
11а, 116, 13;
улица Львовская, дома: 7, 8, 9, 10, 11;
улица Советская, дома: 14а, 15, 16, 17, 18, 20;
городок СУ-43, дома: 1, 5, 7, 8, 16, 20, 50, 57, 62, 79,
86, 89, 90а, 106, 116, 117, 136, 159, 165, 187, 194, 194а,
236, 252, 257, 259, 263, 269, 272, 279, 292, 293, 297;
проезд Буровиков, дом: 2;
улица Нефтепромышленная, дома: 11/5, 22;
городок МУБР, дома: 451, 454, 456, 457, 458, 464,
472, 477, 497, 503/1, 508, 510, 513, 514, 518, 519, 526/
1, 527, 531, 537, 543, 546, 551, 585, 597, 604, 606, 610,
626, 664, 674, 676, 719, 729, 807/2, 816, 826/2;
МУУБР - 1, 2, 3, 4;
ЦБПО - 2953.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №4 "Морозко",
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь
ное учреждение "Детский сад №6 "Буратино":
городок Гцдропартия, МКС, МУ-18, ПММК-4, горо-

док СУ-2, городок СУ-49, городок Энергонефть;
улица Балочный проезд, дома: 6, 8;
улица Проспект Победы, дома: 2, 4, 8 ,9, 9/1, 9/2,
9/3, 10;
улица Заречная, дома: 14, 14/1, 16, 16/2, 16/3, 18,
20;
улииэ Западная, дом: 1;
улица Бамовские дома: 1,3- 5,7- 15,17- 21.
улица Озерная, дом: 30;
улица Губкина, дома: 4, 6, 6/1, 8, 17, балки: 984/
1, 986/1, 1008, 1026, 1032, 1051.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №2 "Рябинка":
улица Садовая, дома: 9, 9а, 11, 13, 15, 15/4, 16, 16/
1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19/1, 19/2,
20, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 22/1, 22/
2, 23, 24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 26/2, 26/
3, 27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5,
32, 33, 34, 35;
улица Нефтяников, дома: 14, 21/1, 23, 25, 27, 27/1,
27/2, 29.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №3 "Ласточка":
улица Заречная, дома: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11,
13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/
3, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2,
27/3, 29, 29/1, 33, 35;
улица Чехова, дома: 1, 1/1, 2, 6, 6а, 7, 8, 9а, 96, 10,
11а, 11, 13, 15;
улица Театральный проезд, дома: 1, 3;
улица Проспект Победы, дома: 14, 16, 18.

Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Средняя общеобразователь
ная школа №4 Структурное подразделение "Детский
сад ’Улыбка", Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8 "Бело
снежка":
улица Сутормина, дома: 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 23/
1, 25, 25/1, 27, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 37/1,
39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 51А, 51Б, 53;
улица Строителей, дома: 1, 1/1, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3/
5, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7а, 8, 9/2, 9/3, 9а, 10, 11,
11/3, 11/4, 19, 25/1, 37/1, 51а, 516;
улица Геологов, дома: 1,7;
Проспект Победы, дома: 24, 26, 28, 29, 31,43;
Городок МАТП, дом: 2730;
улица Новая, дома: 3, 13, 15, 15а, 156, 17, 21, 23,
24, 25, 25a, 26, 27, 27/1(27), 28, 29, 30, 33; балки 2839, 2841;
улица Подгорная, дома: 6, 8а, 9, 10, 11, 11 а, 14/2,
15, 16, 17, 18, 19, 19/ 1, 19/2, 20, 20а, 21 / 1, 22/ 1, 22/
2, 23, 24, 25г, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29-а, 31, 31/1, 76, 88;
балки, 2378/2, 2386, 2391/1, 2393, 2395, 2396, 2399/
2, 2400, 2402, 2405, 2405/1, 2407, 2407/2, 2410, 2413,
2416, 2418, 2424, 2434, 2442, 2444, 2445, 2466, 2467,
2468;
городок РЭБ ФЛОТА, балки: 2846, 2848, 2851, 2855,
2866, 2870, 2870/1, 2874, 2886, 2890, 2902;
городок МССУ - 2, 3, 4;
улица Северная, дома: 3, 4, 6, 7, 16, 16/1, 18, 20;
балки - 2106, 21 18, 21 19, 2121;
улица Колхозная, дома: 3, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 2061, 2100;
городок СМУ-11, балки: 2254, 2256, 2257, 2258,
2259/1, 2260, 2261, 2269, 2271, 2274, 2285, 2286,
2288, 2289/1, 2291, 2294/1, 2296, 2300/1;
городок УМ-2, балки: 2163, 2171, 2172, 2186, 2190,
2206, 2210, 2212, 2213, 2216, 2219, 2226, 2227, 2228,
2228/1, 2229/1, 2236/2;
городок МГС - бамовский дом: 1;
улица Южная, дома: 2а, 3/1, 15/2;
городок Ветолетная площадка, балки: 2306, 2315,
2317, 2320, 2330/1, 2333, 2339, 2345/3, 2349;
улица Лесная, дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, балок 2795;
улица Нагорная, дома: 1, 3, 5, 13, 17, 18, 19а, 21,
22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 30, 31, 32;
городок УПТК МТПС, балки: 2899, 2904, 2905.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №7 "Незабудка",
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь
ное учреждение зация "Детский сад №14 "Умка":
улица Свободы, дома: 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/
4, 25/7, 25/9, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1,
31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 36, 37/1,
37/2, 37/4, 38, 39, 39/1, 40, 41/1, 42, 44, 46, 48, 52;
улица Кузьмина, дома: 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 28,
30, 32;
городок Пышминский, балки: 918, 945;
улица Нефтяников, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 11а;
городок ДРСУ общежитие;
городок ДРСУ, дом 1, балки: 365, 378, 384, 384/1,
389, 398, 404, 421, 422, 429, 430, 434, 437/1, 437/2,
443, 444, 444/1, 447, 448;
МПУПОЭИРОГХ, общежитие 5;
городок МССУ, балки: 837, 838, 840, 842, 843,
845/1;
городок МУТТ-1, балки: 680/1, 681, 684, 701, 714/
1, 730, 754, 770, 773, 774, 775, 778, 779, 780/1, 783,
785, 792;
городок Сейсмопартия 5, балки: 2950, 2951, 2952,
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961,
2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970,
2971, 2971/1, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977,
2978;
городок БПТОиКО, дома: 1, 3; балки: 704, 705,
706, 709, 713, 714, 717/1, 718, 720, 721/2, 726, 727,
731, 733,735, 738, 741, 742, 755;
СУ-920, балки 311, 322, 333, 344, 354, 355;
улица Пионерская, дома: 1, 1а, 1в, 1г, 1/1, 2а, 3, 3а,
4, 4а, 4к, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9/1, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1,
16, 17, 19, 19/1, 21, 21а, 21/1, 21/2, 23, 24, 25, 27, 29/
I, 31, 33, 43.
улица Солнечная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2;
улица Транспортная, дома: 4/1, 4/2, 17/1, 17/2,
17/3, 17/4, 17/5, 17/6;
городок Вертодром Северный (общежитие Се
верное).
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №13 "Родничок":
улица Ленина, дома: 1 - 11, 12, 14, 15, 18/1, 18/2,
25, 26/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3;
улица Железнодорожная, дома: 1, 2, 3, 4/1, 7, 8, 9,
I I , 12, 13а, 14, 15;
улица Кошурникова, дома: 2, 5, 6, 6/1, 9, 11а, 12,
16, 19, 24;
улица Клубная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 9, 10, 10/2,
10/4, 15а, 16,19, 20а, 25;
улица Школьная, дома: 1а, 2а, 26, 3, 3/2, 3/3, 4, 4а,
46, 4в, 5, 5/2, 5а, 56, 6/1, 7, 7а, 8а, 86, 9, 10, 10а, 12, 15,
16,17, 19, 19/1, 21, 21а, 23;
улица Гаражная, дома: 1/1, 5/1, 13,17, 26;
улица Строителей, дома: 3/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7,/1, 8,
9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24;
улица Зеленая, дома: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 21,
22, 23, 23а, 24, 24/1, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 43, 45, 45/
1, 47;

IIIII
улица Северная, дома: 1, 3, 6, 5, 6, 11, 12, 14, 15,
16, 20, 22, 24;
улица Есенина, дома: 2- 11, 13, 8а, 17, 19, 21, 25,
27, 33, 35, 39, 41 - 43, 45, 48, 50, 52, 54, 60, 66, 70, 72,
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;
улица Центральная, дома: 1 - 17, 21, 23, 25, 26а,
28, 29, 31, 32, 35, 43, 44, 47/1, 48, 49, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
улица Станционная, дома: 1, 3, 5;
улица Муравленко, общежития: 1 кд, 4, 6, 8, 9, 11а,
13, 15, 16, 23;
МУТТ - 1, дома: 1, 2, 3, 5, 9, 10;
улица Нефтяников, дома: 3, 5, 7, 7а, 9;
улица Петра Великого, дома: 2, 4, 6, 8, 12, 14/1,
22.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №12 "Росинка":
улица Сибирская, дома: 1-13, 13а;
улица Звездная, дома: 1-9;
улица Полярная, дома: 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21;
улица Свободы, дома: 1-6, 2/1;
улица Транспортная, дома: 1-9, 11-13, 15;
улица Интернациональная, дома: 2, 3, 5, 6, 8, 16;
улица Сосновая, дома: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 12,
14а, 14, 15, 17, 18, 19, 22;
улица Озерная, дома: 1, 1а, 2, 3, 3а, 36, 4, 5а, 7а,
76, 6, 7, 13, 23, 27, 44;
улица Солнечная, дома: 3, 7;
улица Лермонтова, дома1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 24, 26;
улица Молодежная, дома: 1, 3-12;
улица Бахилова, дома: 2, 4, 5, 6, 7,8, 9;
улица Кедровая, дома: 1-10;
улица Советская, дома: 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18,
19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24-31, 33;
улица Мира, дома: 1-16, 17, 21;
улица Л.Толстого, дома: 2, 7, 10, 11, 12а, 13-18;
улица Пушкина, дома: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5-8;
улица Дружбы, дома: 1, 3, 4, 5, 8;
улица 70 лет Октября, дома: 1-4, 6, 8, 10, 12, 12/
1, 14;
улица Гагарина, дома: 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а,
15, 17, 19, 21;
улица Таежная, дома: 1-12;
улица 40 лет Победы, дома: 1-4, 4а, 5, 6-9,12-14,
15а;
улица Пионерская, дома: 2-12;
улица Садовая, дома: 1-10;
улица Комсомольская, дома: 1-10;
улица Ленина, дома: 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62,63,
63/2, 64, 67;
Микрорайон, дома: 7: 1-8, 10;
Микрорайон, дома: 8: 1-7;
улица Амурская, дома: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а; 66; 7, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
улица Грибная, дома: 1-9, 10, 11, 12;
улица Лебяжья, дома: 6, 8;
улица Гагарина, дома: 34, 48;
улица Весенняя, дома: 1, 3, 7, 9, 11;
улица Камышовая, дома: 1, 2, 4, 5;
улица Куль - Ёганская, дома: 2, 4, 5, 7, 8;
улица Речная, дома: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17;
улииэ Рождественская, дома: 1а, 1, 2, 2а, 3, 4/1, 4/
2, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
улица Янтарная, дома: 5, 7;
улица Покурская, дома: 2а, 26, 3, 4;
улица Магистральная: 7,9, 15, 17, 29;
улица Югорская, дом: 3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение "Детский сад №5 "Крепыш":
Нефтяников, дома: 9, 11а;
улица Свободы, дома: 3, 4, 5, 7;
улица Львовская, дома: 3, 3а, 4а, 6а, 8;
улица Ленина, дома: 4, 6, 8;
улица Советская, дома: 2, 4, 11а, 12, 12а, 14, 14а,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
улица Сутормина, дом: 2, 4;
улица Строителей, дома: 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 6; 7, 8;
улица Геологов, дом: 5.
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа N99"
Структурное подразделение "Детский сад "Совенок":
улица Советская, дом: 23;
улица Кузьмина, дома: 2,10;
улица Сутормина, дом: 2;
улица Первомайская, дома: 6,8, 2;
улица Абазарова, дома: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26,
28, 32, 36а, 366.
Свободы, дома: 3, 4, 5, 7;
Львовская, дома: 4а, 6а;
Ленина, дом: 14.
Муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение №15 "Югорка":
улица Проспект Победы, дома: 19, 17;
С \з "Заря" улица Совхозная: 2/1, 3,7; балки 1673,
1674, 1676/1, 1692, 1716, 1719, 1722, 1734, 1736,
1738, 1740;
улица Норкина, дома: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/1, 7/
2, 9/2, 11/2;
АБ-12, дома: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21,
АБ-12, балки: 1520, 1524, 1538, 1571, 1624/2, 1628/
1, 1633/2, 1637, 1638/1, 1639, 1653, 1665.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.01.2019 г. № 62
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ
ЭЛЕМ ЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ,
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 П131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 19.11.2014 №1221 "Об утверждении Пра
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов",

приказом Министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Российской Федерации от
25.04.2017 №738/пр "Об утверждении видов элемен
тов планировочной структуры", уставом города Мегио
на, на основании заявления садово-огороднического
товарищества "Обь" от 09.01.2019 №01-40-15:

Hill

официально

1.Присвоить наименование элементу планировоч
ной структуры территории садово-огороднического
товарищества (СОТ) ”Обь”, расположенному в север
ной зоне города Мегиона, согласно приложению:
Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, городской округ город Мегион,
город Мегион, территория СОТ ”Обь”.
2.Присвоить наименования элементам улично-до
рожной сети, расположенным на территории садово
огороднического товарищества (СОТ) ”Обь”, согласно
приложению:
2.1.Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОТ ”Обь”, улица Смо
родиновая;
2.2.Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОТ ”Обь”, улица Мали
новая;
2.3.Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОТ ”Обь”, улица Виш
нёвая;

2.4.Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОТ ”Обь”, улица Клуб
ничная.
3.Управлению архитектуры и градостроительства
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз
мещение сведений о присвоении наименований эле
менту планировочной структуры и элементам улично
дорожной сети в государственном адресном реестре
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступления в
силу настоящего постановления.
4.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости” и разместить на
официальном сайте администрации города в сети ’’Ин
тернет”.
5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕИНЕКА,

глава города Мегиона

Схема границ земельного участка СОТ "Обь"
Приложение
постановлению администрации города
№ 62
от «_J8_» 01. 2019
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7) 5 рабочих дней - с даты поступле
ния в орган регистрации прав вступив
шего в законную силу судебного акта, ус
тановившего обязанность осуществить го
сударственный кадастровый учет и (или)
государственную регистрацию прав;
8) 3 рабочих дня - с даты поступле
ния в орган регистрации прав судебного
акта или акта уполномоченного органа о
наложении ареста на недвижимое иму
щество, или о запрете совершать опре
деленные действия с недвижимым иму
ществом, или об избрании в качестве
меры пресечения залога в соответствии
с уголовно-процессуальным законода
тельством Российской Федерации либо
судебного акта или акта уполномоченно
го органа о снятии ареста или запрета,
овозврате залога залогодателю или об
обращении залога в доход государства;
9) 3 рабочих дня - с даты приема или
поступления в орган регистрации прав
заявления на осуществление государ
ственной регистрации прав и прилагае
мых к нему документов на основании но
тариально удостоверенной сделки, сви
детельства о праве на наследство, сви

детельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов, а в
случае поступления таких заявления и
документов в электронной форме - в те
чение одного рабочего дня, следующего
за днем поступления соответствующих
документов;
10) 5 рабочих дней - с даты приема
многофункциональным центром заявле
ния на осуществление государственной
регистрации прав и прилагаемых к нему
документов на основании нотариально
удостоверенной сделки, свидетельства о
праве на наследство, свидетельства о
праве собственности на долю в общем
имуществе супругов;
11) 5 рабочих дней - с даты приема
или поступления в орган регистрации
прав заявления на осуществление госу
дарственной регистрации ипотеки жило
го помещения и прилагаемых к нему до
кументов;
12) 7 рабочих дней - с даты приема
многофункциональным центром заявле
ния на осуществление государственной
регистрации ипотеки жилого помещения
и прилагаемых к нему документов.

Югорский Росреестр вошел в число регионов
с наименьшей продолжительностью времени
регистрации права юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
на недвижимое имущество
Таковы данные, опубликованные в Сборнике лучш их региональных управ
ле нческих практик в сф ере повы ш ения инвестиционной привлекательности,
по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъ ектах Р оссий ской Ф едерации 201 8 года, подготовленном А гентством
стр а те ги ч е ски х инициатив.
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ” Среднее время
регистрации прав собственности юриди
ческих лиц и Ип на недвижимое имуще
ство (кроме права собственности на зе
мельный участок)” Управление Росреестра по ХМАО - Югре вошло в список ре
гионов, которые продемонстрировали
ощутимое уменьшение сроков оказания
госуслуги по сравнению с предыдущим
периодом. В этот перечень вошли также
Свердловская область, Липецкая область.
Курская область, Чувашская республика
и Ивановская область.
На сегодняшний день в Югре этот
показатель составляет 5 дней, тогда как
на начало 2017 года он был равен 7 дням.

Как пояснили в управлении, для рес
пондента время регистрации права соб
ственности - это количество рабочих дней
от подачи заявления до получения под
тверждения внесения соответствующих
изменений в Единый государственный
реестр недвижимости, исключая время
ожидания по инициативе заявителя или
из-за непредставления полного пакета
документов, необходимых для проведе
ния процедуры.
Реализация факторов Целевых моде
лей упрощения процедур ведения биз
неса - один из элементов системы повы
шения инвестиционной привлекательно
сти регионов Российской Федерации.

Справка Агентства стратегических инициатив:
Ф актор А3 ’’ Эффективность процедур по регистрации прав собственности”
Среднее изменение фактора А3 в 2018 составило 0,7 балла, по оценке динамики
85 регионов, участвующих в Национальном рейтинге в 2017 и 2018 годах; у 50 регио
нов динамика изменения фактора положительная, а у 35 - отрицательная. Требова
ния к респондентам, которые могут участвовать в опросе по данному показателю,
включают в себя такие условия, как полное владение зарегистрированной собствен
ностью, требующей узаконивания; кроме того, объектом регистрации прав должно
являться нежилое помещение, используемое по назначению, а на момент подачи за
явления объект регистрации права собственности не должен был подвергаться пере
стройке, а регистрации права собственности должна быть осуществлена в течение
последних 12 месяцев.

М 1:6500

РОСРЕЕСТР

Росреестр Игры информирует
о сроках оказания государственных услуг
В соответствии с частью 1 статьи 16 Ф едерального закона от 13 .0 7 .2 0 1 5
№ 218-Ф З ” 0 государственной регистрации недвиж им ости” государственный
кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осущ ествляю тся
в течение следую щ их сроков (независимо от формы представления докум ен
тов), если иное не установлено ф едеральным законом:
1) 7 рабочих дней - с даты приема
органом регистрации прав заявления на
осуществление государственной регист
рации прав и прилагаемых к нему доку
ментов;
2) 9 рабочих дней - с даты приема в
многофункциональном центре по предо
ставлению государственных и муници
пальных услуг (далее - многофункцио
нальный центр) заявления на осуществ
ление государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов;
3) 5 рабочих дней - с даты приема ор
ганом регистрации прав заявления на осу
ществление государственного кадастрового
учета и прилагаемых к нему документов;

4) 7 рабочих дней - с даты приема
многофункциональным центром заявле
ния на осуществление государственного
кадастрового учета и прилагаемых к нему
документов;
5) 10 рабочих дней - с даты приема
органом регистрации прав заявления на
осуществление государственного кадастро
вого учета и государственной регистрации
прав и прилагаемых к нему документов;
6) 12 рабочих дней - с даты приема
многофункциональным центром заявле
ния на осуществление государственного
кадастрового учета и государственной ре
гистрации прав и прилагаемых к нему до
кументов;

В Югре установлено 96%
границ муниципальных образований
Из 105 границ м униципальны х образований автономного округа в Единый
государственны й реестр недвижим ости (ЕГРН) на сегодняш ний день внесены
сведения о 101 границе, что составляет 96%. Из 198 границ населенных пун
ктов в ЕГРН внесены данные о 126 границах, что соответствует 64%.
КАК СООБЩИЛИ в управлении, со
гласно действующему законодательству
функция установления границ муници
пальных образований и населенных пун
ктов, границ между субъектами Россий
ской Федерации возложена на регио
нальные органы власти.Отделом земле
устройства и мониторинга земель Уп
равления Росреестра по ХМАО - Югре в
2018 году проведено 45 государственных
экспертиз землеустроительной докумен
тации. Из них 9 государственных экспер
тиз проведено в отношении границ му
ниципальных образований, 9 - относи
тельно границ населенных пунктов, 27 территориальных зон.
По словам руководителя управления
Владимира Хапаева, точные сведения о
границах адм инистративно-территори
альных единиц, содержащиеся в Еди

ном государственном реестре недвижи
мости, являются факторами, влияющи
ми на формирование инвестиционной
привлекательности регионов: «Отсутствие
границ затрудняет определение налого
вой базы, приводит к возникновению
имущественных споров у правообладате
лей и нарушает оборот земель», - счита
ет руководитель.
В 2018 году Ханты-Мансийский авто
номный округ вошел в число субъектов
Федерации, чьи региональные границы
полностью внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости. В Ураль
ском федеральном округе 100% границ
установлено только у двух субъектов, вхо
дящих в УрФО, - ХМАО - Югры и ЯНАО.
П ресс-служ б а Управления
Росреестра по ХМАО - Югре

официально
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"Будущее Росреестра"
в гостях у Росреестра
Победители всероссийского этапа конкурса Ф е
деральной службы кадастра и картографии ’’Дети будущ ее Р осреестра” - гости столицы.
УПРАВЛЕНИЕ Росреестра по ХМАО - Югре пред
ставлял шестилетний нижневартовец Саша Дмитриев,
сын начальника межмуниципального отдела по городу
Нижневартовску и городу Мегиону Управления Росреес
тра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Анны Дмитриевой. В номинации "Лучшее стихотворе
ние о Росреестре (о работе своего родителя)” "Сон про
маму” в его исполнении был признан лучшим стихотво
рением в возрастной категории до 7 лет.
По возвращении в Нижневартовск Анна Александровна
поделилась впечатлениями о поездке: "Победители в со
провождении родителей съехались со всей страны: Бу
рятия, Калмыкия, Вологда, Татарстан... Изумились, что
из Ханты-Мансийского округа можно добраться до Мос
квы за три с половиной часа. Принимали, встречали и
сопровождали нас, как родных! Не только дети, но и мы,
родители, в полном восторге! Впечатлений - масса! И от
новогодней Москвы, и от насыщенной, интереснейшей
программы, и от подарков. Глаза детей просто горели!
Очень запоминающейся была экскурсия по Музею Рос
реестра. В честь победителей был устроен торжествен
ный прием, где выступали наши дети. И в очередной раз
мы, взрослые, поразились, насколько они могут быть та
лантливы! - рассказывает мама победителя. - Считаю,
что все было организовано на высшем уровне. Я как ру
ководитель могу представить, какая огромная работа
была проведена профсоюзной организацией Росреест
ра, чтобы эта поездка в Москву стала для наших детей
незабываемой. Мы вернулись домой усталые, но счаст
ливые” .
Победители конкурса получили ценные подарки планшеты.
Заметим, что рисунок "Планета Росреестр” старших
брата и сестры Дмитриевых, Маши и Володи, занявший
Гран-при на региональном этапе конкурса, участвовал в
московской выставке лучших работ о Росреестре.
Конкурс проводился в рамках мероприятий, посвя
щенных 10-летию образования Росреестра и 20-летию
создания в Российской Федерации системы государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Организатор конкурса - первичная проф
союзная организация Росреестра.

Порядка 2,5 тысяч проверок
соблюдения земельного
законодательства проведено
Югорским Росреестром
в 2018 году
2396 проверок соблю дения земельного законо
дательства провели 42 государственны х инспекто
ра по использованию и охране земель Управления
Росреестра по ХМАО - Югре.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проверок выявлено 1187 право
нарушений земельного законодательства и 612 админи
стративных правонарушений против порядка управления
и общественного порядка.
Выдано 1172 предписания об устранении нарушений
земельного законодательства, 703 нарушения земельно
го законодательства были устранены. Привлечено к ад
министративной ответственности 1176 правонарушите
лей.
Сумма наложенных административных штрафов со
ставила 18 млн. 378 тыс. рублей, взыскано штрафов на
сумму 10 млн 936 тыс. рублей.

IIIII
БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Вдвое выросло число
участия Росреестра Югры
в собраниях кредиторов
в 2018 году
В 2018 год у в Управление Ф едеральной служ 
бы государственной реги страц ии , кадастра и кар
тограф ии по Ю гре поступило 1602 уведомления о
п р о в е д е н и и с о б р а н и й к р е д и то р о в . С п е ци а ли сты
отдела по контролю и надзору в сф ере сам орегулируем ы х организаций приняли участие в 436 с о 
браниях. По сравнению с 2017 годом ро ст с о ста 
вил 49% .
ПРАВОМ участия в собраниях кредиторов Росреестр
наделен в соответствии с положениями Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)” , принятого в
2002 году, - сообщили в управлении.
По словам руководителя управления Владимир Хапаева, целью участия представителей службы в собраниях
кредиторов является оказание консультативной помощи
кредиторам, арбитражным управляющим и иным лицам,
имеющим право участвовать в собраниях кредиторов.
"Мы также осуществляем контроль за соблюдением
требований законодательства о банкротстве, в том чис
ле, за соблюдением периодичности проведения собра
ний кредиторов, полнотой предоставляемых кредиторам
сведений, надлежащим уведомлением лиц, полномочных
участвовать в собраниях кредиторов, порядком подве
дения итогов голосования по вопросам повестки дня и
соблюдением иных требований законодательства о бан
кротстве,- говорит руководитель управления. - Особое
внимание наши сотрудники уделяют первым собраниям
кредиторов, поскольку именно тогда принимаются стра
тегические решения о введении дальнейшей процедуры
банкротства и выборе арбитражного управляющего. Так,
в 2018 году мы приняли участие в 293 первых собраниях
кредиторов. Это на 35 % больше, чем в году предыду
щем” .
Еще одна функция управления - участие в арбит
ражном процессе по делу о банкротстве. В 2018 году в
управление поступило 1651 определение Арбитражно
го суда ХМАО - Югры о назначении судебных заседа
ний, в том числе 953 определения о принятии заявле
ния о признании должника банкротом и 651 определе
ние об утверждениях временных, конкурсных, финан
совых и внешних управляющих. Специалисты отдела
по контролю и надзору в сфере саморегулируемых орга
низаций управления приняли участие в 132 заседани
ях Арбитражного суда, что на 46 % выше показателя
прошлого года.

За личный вклад
Руководителю Управления Росреестра по ХМАО
- Ю гре Владимиру Хапаеву вручено Благодарствен
ное письм о главы Х а н ты -М а н си йска М аксим а Ряшина.
В НЕМ глава окружного центра благодарит руково
дителя Югорского Росреестра за вклад, внесенный лич
но им и возглавляемым им коллективом в развитие сис
темы госуслуг.
Руководитель Управления Росреестра по ХМАО - Югре
Владимир Хапаев награжден «за личный вклад в разви
тие сферы государственных услуг по государственной
регистрации прав и осуществления государственного
земельного надзора в городе Ханты-Мансийске», - гово
рится в письме главы города.
П р есс-служ ба Управления
Росреестра по ХМАО - Югре

Руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-Ф3
”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” ,
численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского округа город Мегион за 2018 год составила 3 624
человека, фактические затраты на их денежное содержание, расходы на оплату труда
составили 2 077 858,4 тыс. рублей.

Вниманию опекунов
совершеннолетних
недееспособных граждан!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го
рода Мегиона напоминает опекунам совершеннолетних
недееспособных граждан, что срок предоставления от
четов о расходовании денежных средств подопечных
за 2018 год заканчивается 1 февраля 2019 года. Для
отчета необходимо предоставлять распечатки по ли
цевым счетам подопечных и чеки, подтверждающие
расход денежных средств (при наличии). Бланки отче
тов заполнять не нужно. Консультацию можно получить
у ответственного специалиста по приему отчетов по те
лефону 2-21-72, с 9:00 до 17:00.
Необходимо помнить, что в соответствии с пунктом
1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Феде
рации доходы подопечного, в том числе суммы али
ментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на
его содержание социальных выплат, расходуются опе
куном или попечителем исключительно в интересах по
допечного и с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. Без предварительного разре
шения органа опеки и попечительства опекун или по
печитель вправе ежемесячно расходовать на содержа
ние подопечного его денежные средства в пределах
установленной в соответствии с законом величины про
житочного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации. Предварительное разреше
ние на расходование денежных средств подопечных
можно получить в отделе опеки и попечительства пос
ле сдачи отчета. Обращаем ваше внимание, что прием
отчетов ведется в рабочие дни согласно расписанию
работы отдела опеки и попечительства. Отчет о расхо
довании денежных средств подопечных может быть
направлен почтой.
Вним анию
опекунов несоверш еннолетних подопечных!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го
рода Мегиона напоминает опекунам, что срок предос
тавления отчетов о расходовании денежных средств
подопечных за 2018 год заканчивается 1 февраля 2019
года. Для отчета необходимо предоставлять распечат
ки по лицевым счетам подопечных и чеки, подтверж
дающие расход денежных средств (при наличии). Кон
сультацию можно получить у ответственного специа
листа по приему отчетов по телефону 2-33-50, с 9:00
до 17:00.
Обращаем ваше внимание, что прием отчетов ве
дется в рабочие дни согласно расписанию работы от
дела опеки и попечительства. Отчет о расходовании
денежных средств подопечных может быть направлен
почтой.

Вниманию опекунов,
попечителей, приемных
родителей!
ОТДЕЛ опеки и попечительства администрации го
рода в соответствии с действующим законодательством
информирует, что опекун, как законный представитель,
обязан принять меры по реализации ребенком всех
прав, в том числе и права на получение содержания от
своих родителей, вне зависимости работают родите
ли или нет, какой ведут образ жизни. Законом предус
мотрено, что после лишения (ограничения) их роди
тельских прав граждане не освобождаются от обязан
ностей материально содержать своих детей. После до
стижения ребенком совершеннолетия,даже если роди
тели выплачивали алименты на содержание ребенка,
но были лишены родительских прав, теряют все пра
ва, основанные на факте родства с ребенком, в том
числе право на получение от него содержания в старо
сти.
Опекун может быть привлечен к ответственности в
соответствии со статьёй 5.35 Кодекса об администра
тивных правонарушенияхза неисполнение или ненад
лежащее исполнение родителями или иными законны
ми представителями несовершеннолетних обязаннос
тей по содержанию, воспитанию, обучению защите прав
и интересов несовершеннолетних влечет предупреж
дение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей. В случае неоднок
ратного привлечения к административной ответствен
ности отделом опеки и попечительства может быть по
ставлен вопрос об отстранении законного представи
теля от обязанностей опекуна, попечителя, приемного
родителя.
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