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№ 86 (спецвыпуск)
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Мегиона
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Об исполнении бюджета
городского округа город Мегион за 2019 год»

о результатах публичных слушаний по проекту решения

30.10.2020Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета

г.Мегион

городского
округа
городпоМегион
за 2019
Публичные
слушания
назначены
инициативе
главы год»
города Мегиона
постановлением администрации города Мегиона от 02.10.2020 №1864 «О назначении
30.10.2020
							
г.Мегион
публичных
слушаний
по проекту решения Думы города Мегиона «Об исполнении
бюджета
городского округа город Мегион за 2019 год». Публикация постановления и приложений
слушания размещена
назначены пона
инициативе
города Мегиона постановлением
кПубличные
постановлению
сайте главы
https://admmegion.ru/gov/laws/index.php?
администрации
города Мегиона от 02.10.2020 №1864 «О назначении публичных слушаний
ELEMENT_ID=354908
по проекту решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа
В публичных слушаниях приняли участие: глава города О.А. Дейнека, председатель
город Мегион за 2019 год». Публикация постановления и приложений к постановлению
Контрольно-счетной
палаты Н.М. Зырянова, первый заместитель главы города
размещена на сайте https://admmegion.ru/gov/laws/index.php? ELEMENT_ID=354908
И.Г.
Алчинов,
заместитель
города-директор
департамента
финансов
Н.А.
Мартынюк,
В публичных слушаниях главы
приняли
участие: глава
города О.А.
Дейнека,
председатель
депутаты Думы города
члены первый
организационного
по проведению
Контрольно-счетной
палатыМегиона,
Н.М. Зырянова,
заместителькомитета
главы города
И.Г. Алчипубличных
слушаний,
руководители департамента
органов администрации
города,
руководители
нов,
заместитель
главы города-директор
финансов Н.А.
Мартынюк,
депутаты
Думы города
Мегиона, члены
организационного
по проведению
общественных
организаций,
муниципальные
служащие,комитета
жители города
Мегиона. публичных
слушаний, руководители органов администрации города, руководители общественных организаций,
муниципальные
жители
города Мегиона.
Вопрос,
вносимый служащие,
на обсуждение:
исполнение
бюджета городского округа город
Вопрос,
Мегион
завносимый
2019 год. на обсуждение: исполнение бюджета городского округа город Мегион за 2019 год.

Основные характеристики исполнения бюджета города за 2019 год

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя
Доходы: (тыс. рублей)
Расходы всего: (тыс. рублей):
в
том
числе
расходы,
осуществляемые за счет целевых
межбюджетных трансфертов (тыс.
рублей)
Дефицит

Исполнено в 2019 году

(тыс. рублей)

5 146 047,2
5 573 056,5
3 409 173,6

427 009,3

В 2019
доходная
часть
бюджета
исполнена
в сумме
5 146047,2
047,2тыс.
тыс. рублей,
рублей, или
В 2019
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доходная
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бюджета
исполнена
в сумме
5 146
или
96,9%
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от от
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573056,5
056,5тыс.
тыс. рублей,
рублей, или
бюджетных
ассигнований.
объеме
5 5573
или 96,2%
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составило
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Превышение
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427тыс.
009,3
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В общем
объемеобъеме
доходов
бюджета
городского
округа налоговые
и неналоговые
доходы
В общем
доходов
бюджета
городского
округа налоговые
и неналоговые
составили
501 989,0 1тыс.
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общего
объема
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безвозмездные
доходы 1составили
501 рублей,
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29,2%
от общего
доходов;
поступления
составили
3 644 составили
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70,8%
от общего
объема
доходов,
из
безвозмездные
поступления
644 058,2или
тыс.
рублей,
или 70,8%
от общего
объема
нихдоходов,
благотворительные
пожертвования
нефтяной компании
18 568,6 тыс.
рублей.
Произиз них благотворительные
пожертвования
нефтяной компании
18 568,6
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возврат остатков
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субвенций
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В общем
общем
объеме
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поступлений
наибольший
удельный
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от испольобъеме
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от
зования
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в муниципальной
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которыев
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тыс.176
рублей.
поступили
в сумме
609,1 тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета городского округа составили 3 241 382,7 тыс. рублей,
или 63,0% в общем объеме поступивших доходов.
Расходная часть бюджета городского округа город Мегион в 2019 году исполнялась в
программном формате на основе утвержденных администрацией города муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности.
Кассовое исполнение муниципальных программ составило 5 456 312,7 тыс. рублей, или
98,0 %, непрограммные расходы составили 116 743,8 тыс. рублей, или 2,0 % от общего
объема расходов.
Приоритетное значение имеют муниципальные программы городского округа социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес 54,9%, или 3 060 015,4 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета городского округа в 2019 году в разрезе разделов бюджетной классификации сложилась следующим образом:
- общегосударственные расходы 494 386,5 тыс. рублей, или 8,9%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 44 834,8 тыс. рублей, или 0,8%;
- национальная экономика 343 905,0 тыс. рублей, или 6,2%;
- жилищно-коммунальное хозяйство 1 128 420,5 тыс. рублей, или 20,3%;
- охрана окружающей среды 1 157,8 тыс. рублей, или 0,02%;
- образование 2 570 171,9 тыс. рублей, или 46,1%;
- культура, кинематография 256 133,7 тыс. рублей, или 4,6%;
- здравоохранение 600,0 тыс. рублей, или 0,01%;
- социальная политика 516 155,7 тыс. рублей, или 9,3%;
- физическая культура и спорт 194 922,4 тыс. рублей, или 3,5%;
- средства массовой информации 18 545,9 тыс. рублей, или 0,3%;
- обслуживание муниципального внутреннего долга 3 822,3 тыс. рублей, или 0,1%.
В рамках исполнения расходной части бюджета по осуществлению инвестиций в объекты муниципальной собственности кассовый расход составил 1 115 270,5 тыс. рублей, в
том числе:
1)бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из них:
916 363,3 тыс. рублей - приобретение жилья, в целях реализации городским округом
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации;
33 188,8 тыс. рублей – приобретение жилых помещений в целях предоставления де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
4 250,0 тыс. рублей - выкупная стоимость земельного участка и здания магазина «Шанхай» для освобождения земельного участка под строительство школы в 20 мкр;
2) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, из них:
3 210,1 тыс. рублей - объект капитального строительства «Участок тепловых сетей
2Д800мм от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет
Октября»;
13 803,0 тыс. рублей - газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий;
8 728,9 тыс. рублей- строительство объекта «Городское кладбище»;
191,7 тыс. рублей – проектно-изыскательские работы по строительству площади в п.
Высокий;
2 555,0 тыс. рублей - объект капитального строительства «Аллея трудовой Славы»;
547,1- тыс. рублей капитальные вложения в целях формирования доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион (обустройство пандусов, входных групп);
132 432,7 тыс. рублей – объект капитального строительства «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями».
По итогам года объем поступлений дорожного фонда составил 53 946,7 тыс. рублей,
кассовые расходы произведены в объеме 53 907,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств на 01.01.2020 составил 39,7 тыс. рублей.
Выплаты в виде материальной помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (пожарах) составили сумму 211,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по субвенциям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетов Российской Федерации составило 1 887 929,9 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета ХМАО-Югры 1 875 780,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 12 149,6
тыс. рублей.
Исполнение расходов по субсидиям, переданным бюджету города из вышестоящих
бюджетов Российской Федерации составило 1 490 224,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета ХМАО-Югры 1 477 840,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 12
384,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам из вышестоящего бюджета Российской Федерации составило 31 019,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
ХМАО-Югры 25 760,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 258,9 тыс. рублей.
03.09.2018 года между администрацией города Мегиона и Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт №01873000045180003840053616 на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии
с лимитом кредитования 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей. Привлечены транши в сумме 30 000 000,00 руб., 40 000 000 руб.
По состоянию на 01.01.2020 года задолженность по долговым обязательствам перед
Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» составляет
70 000 000,00 рублей.
11.12.2018 года между администрацией города Мегиона и Департаментом финансов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключен договор бюджетного кредита
07/03-18 на сумму 90 000 000,00 руб. По состоянию на 01.12.2019 года погашено
90 000
000 руб. в соответствии с графиком платежей к договору бюджетного кредита.
По состоянию на 01.01.2020 года задолженность по долговым обязательствам перед
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отсутствует.
Бюджетный кредит погашен в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2020 года объем муниципального долга городского округа город Мегион составляет 70 000 000,00 руб.
Муниципальные гарантии из бюджета городского округа не предоставлялись.
После обсуждения информации об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2019 год председатель оргкомитета предложил провести голосование по вопросу,
внесенному на рассмотрение и обсуждение на публичных слушаниях.
Принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем открытого
голосования.
Согласно протоколу счетной комиссии от 30.10.2020:
число бюллетеней, выданных - 78 шт.,
число недействительных бюллетеней – 0 шт;
число утраченных бюллетеней – 0 шт.
Результаты голосования составили:
за проект решения Думы города - 77 чел.,
против проекта решения Думы города - 1 чел.
Решение принято простым большинством голосов участников публичных слушаний.
На основании вышеизложенного члены организационного комитета по проведению публичных слушаний решили:
1.Считать публичные слушания по проекту решения Думы города Мегиона «Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2019 год» состоявшимися.
2.Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете
«Мегионские новости» и разместить на официальном сайте города в сети «Интернет».
3.Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний главе города
Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение.
Председатель
организационного комитета 					И.Г. Алчинов
Секретарь
организационного комитета 					Е.А.Симан
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СООБЩАЕТ
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ МСК
МОЖНО ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕДУРА распоряжения средствами материнского капитала на оплату ипотеки с
апреля 2020 года упрощена: вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд (или
МФЦ) – югорским семьям достаточно прийти только в банк, где оформляется кредит на
покупку и строительство жилья, и одновременно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на оплату первоначального взноса по этому кредиту или
его погашение.
Стоит отметить, что такой порядок позволяет быстрее направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, потому, как только банк присылает уведомление,
Пенсионный фонд уже начинает процедуру проверки права, не дожидаясь обращения владельца материнского капитала в ПФР.
Напомним, что средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018
года.
В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
- 466 617 рублей, если второй ребенок* рожден в период с 2007 по 2019 гг. включительно;
- 466 617 рублей, если первый ребенок рожден с 1 января 2020 года;
- 616 617 рублей, если второй ребенок* рожден с 1 января 2020 года.
*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на МСК у семьи не возникало.
Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата на МСК и распоряжение его
средствами временем не ограничены.

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ В АВТОШКОЛЕ
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
МАТЕРИНСКИЙ капитал можно направить на получение образования в любой организации на территории России, имеющей право на оказание образовательных услуг. То есть
средства можно использовать не только для оплаты детского сада, школы или вуза для
ребёнка, но и для обучения в других организациях, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности.
Автошколы, как правило, имеют такую лицензию. Уточнив информацию о наличии лицензии, вы вправе распорядиться материнским капиталом на оплату обучения ребёнка в
выбранной вами автошколе.
Главное соблюсти два важных условия: возраст ребёнка, на обучение которого направлены средства, не должен превышать 25 лет, а ребёнку, давшему право на сертификат
материнского капитала, должно исполниться 3 года.
Отметим, что среди югорских владельцев сертификатов на материнский капитал именно
направление на образование детей является вторым по популярности после улучшения
жилищных условий.

КАК СОХРАНИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
ПРИ СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА?
СМЕНА страховщика по обязательному пенсионному страхованию – это перевод пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из одного негосударственного пенсионного фонда в другой,
либо из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Чтобы при смене страховщика избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений, необходимо подавать заявление о
переходе к новому страховщику не чаще одного раза в 5 лет. Переход к новому страховщику чаще этого периода влечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений.
Необходимо помнить, что перевод средств в негосударственный пенсионный фонд – это
право, а не обязанность! Средства пенсионных накоплений, находящиеся в ПФР, никуда не пропадут, как утверждают представители некоторых негосударственных пенсионных
фондов, а инвестируются через управляющие компании и выплачиваются застрахованным
лицам при достижении пенсионного возраста.
В качестве агентов негосударственных пенсионных фондов могут выступать сотрудники
кредитных организаций, страховых или кадровых агентств, салонов мобильной связи. Поэтому при открытии счета, оформлении кредитного договора или договора страхования,
покупке мобильного телефона или поиске работы необходимо внимательно прочитывать
все подписываемые документы.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ ИЗ СРЕДСТВ МСК
ПРОДЛИЛИ ЕЩЁ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подписал закон о продлении срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка возрастом до трех
лет из средств материнского (семейного)капитала.
Выплаты продлеваются до 1 марта 2021 года. Напомним, выплаты были введены президентом как мера социальной поддержки в связи с пандемией коронавирус с 1 апреля и
действовали до 1 октября текущего года.
Их предоставляли автоматически в случаях, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
Необходимость вернуться к возможности получать выплаты на детей без очной подачи заявлений связана с мерами борьбы по нераспространению инфекции коронавируса.
Упрощённый порядок выплат поможет снизить контакты между людьми, что оградит семьи
с детьми от заболеваний.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА МАТКАПИТАЛА
ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАЩЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВО скорректировало правила направления маткапитала на улучшение
жилищных условий.
Установлено, что в случае прекращения договора эскроу - счёта при расторжении договора участия в долевом строительстве средства маткапитала должны быть возвращены в
ПФР (его территориальный орган) на счёт, с которого они были перечислены, в течение 5
банковских дней.
Сведения о возвращенных средствах ПФР вносит информацию о получателе маткапитала, содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры
господдержки.
Внесенные изменения позволят использовать возвращенные средства без необходимости обращения граждан в судебные органы.
«Управление ПФР в г. Нижневартовске в случае прекращения договора счета эскроу в
соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, вносит сведения о возвращенных средствах
материнского (семейного) капитала в информацию о лице, по заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки,» - заверила начальник отдела социальных выплат УПФР в г.
Нижневартовске Елена Машко.

В СВЯЗИ С ПРОДЛЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ЮГРЕ
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ меры в связи с СОVID-19 продлены в Югре до конца года. 3 ноября, губернатор автономного округа Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В соответствии с документом до 31 декабря 2020 года включительно продляется действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с соблюдением ограничений, установленных ранее.
Управление ПФР в г. Нижневартовске сообщает, что приём в клиентских службах Пенсионного фонда по-прежнему будет проводиться только по предварительной записи и
только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно, через личный кабинет на
сайте ПФР или портале Госуслуг. Такая форма хорошо зарекомендовала себя в период
пандемии: человек сам выбирает удобные для него день и время приёма.
Записаться на приём в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «Информация для жителей региона» и телефонам горячей линии.
Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые услуги. Использовать электронные сервисы могут все югорчане.
Отметим, что пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет
справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим жителям Югры доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи, имеющие сертификат материнского капитала, найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Личный кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР
и управлять их предоставлением. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии.
Через личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о
назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода также реализованы, а значит,
есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
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ПЕНСИОНЕР МОЖЕТ СОХРАНИТЬ
ДАТУ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ НА СЧЁТ
В СИЛУ вступили изменения в Правилах выплаты пенсий, согласно которым гражданин
имеет право сохранить дату зачисления пенсии на счет. Если ранее при смене кредитной
организации срок доставки пенсии мог измениться, то теперь по желанию пенсионера
ПФР обеспечит сохранение прежней даты доставки средств. Это правило не касается получателей пенсии через отделения почтовой связи.
Государственные учреждения становятся все более клиентоориентированными. Если ранее при смене банка менялась и дата доставки пенсии, то теперь пенсионер может сохранить привычную дату получения пенсии.
Например, пенсионер получал пенсию в одном банке ежемесячно 15 числа, теперь решил получать её в другом банке и при этом хочет сохранить прежнюю дату доставки. Для
этого пенсионеру необходимо при подаче заявления в ПФР «О доставке пенсии» заполнить новые реквизиты счета и проставить соответствующую отметку о сохранении даты
доставки.
Напомним, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Есть два способа: через отделение почтовой связи (на дому или непосредственно в отделении почты) или через
любую кредитную организацию (на счёт по вкладу, на счёт банковской карты).
Если пенсионер выбрал получение пенсии через почтовое отделение, то ему устанавливается определённая дата получения пенсии.
При желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии – поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Для этого сейчас не нужно
приходить в клиентскую службу ПФР. Удобнее воспользоваться электронными сервисами
и подать заявление дистанционно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или
через портал госуслуг.
* Приказ Митруда России от 04.09.2020 №566н

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
В РОССИИ УСКОРЯТ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
И ЗАПУСТЯТ ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН
ЭТО СТАЛО возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране
Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее.
Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать
сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах
страны. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.
Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно завершился важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это полностью
отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на эту систему
произошел без остановки процедур регистрации и учета: «Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок
недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о
недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как
дозаправка в воздухе».
Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН),
объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникаль-
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ной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан
с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением
людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу
как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России»,
– заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что российская практика эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны – отсутствует, и в мире не существует ее аналогов. Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для
сравнения – размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом
адронном коллайдере, достигает 4 петабайт.
Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 201112 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным
информационным системам.
«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации
о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не
говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках», – отметила Виктория Абрамченко.
Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых информационных технологий
в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся
процедуры получения услуг.
«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый
учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система
уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и
праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на
государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов
на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных»,
– сообщила Виктория Абрамченко.
Зампред Правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех информационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней всех данных об объектах и
правах на них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на
кадастровый учет одновременно. Такая единая процедура избавит заявителей от лишних
действий, что, естественно, сократит время на оформление недвижимости.
Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой
дом должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления,
10 дней ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В целом, в
упрощенном виде это составляло 8 шагов и больше месяца ожидания результата. «Теперь
процесс регистрации сократился в два раза – до четырех шагов и нормативных 10 рабочих
дней. На практике – сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены
до 3 рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки», – сообщила Виктория Абрамченко.
В числе прочих изменений – получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для
этого за пределы своего региона. Важно, что и Крымский полуостров теперь работает в
единой информационной системе.
Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о
правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд
до нескольких минут. Это позволит пользователям оперативно получить информацию о
характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие
обременений перед сделкой с недвижимостью. До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал
в пилотных регионах. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно
по адресу или кадастровому номеру.
Как заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, граждане
могут спать спокойно и быть уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной
защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными требованиями информационной безопасности. А для обеспечения отказоустойчивости специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие надежную и стабильную работу системы.

***

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Уже с 2020 года список тех, кто может применять ЕНВД, сократился в связи с введением
дополнительных условий для применения данного режима.
С 1 января 2020 года не вправе применять ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели, которые реализуют следующие товары, подлежащие обязательной маркировке:
• изделия из натурального меха (по перечню изделий, перечисленных в Постановлении
Правительства Российской Федерации № 787 от 11.08.2016);
• обувные товары (по перечню изделий, перечисленных в Распоряжении Правительства
Российской Федерации № 792-р от 28.04.2018 года);
• лекарственные препараты (подлежащие обязательной маркировке в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»).
С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от
субъекта Российской Федерации и вида деятельности.
Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти
на следующие режимы налогообложения:
• на упрощённую систему налогообложения;
• индивидуальные предприниматели, у которых количество работников составляет не
более 15 человек, могут перейти на патентную систему налогообложения;
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (не применяется при
перепродаже товаров, имущественных прав, не применяется при реализации подакцизных
товаров и товаров, подлежащих, обязательной маркировке средствами идентификации).
Вы можете рассчитать примерную сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, а также какую систему налогообложения выбрать при помощи сервиса «Налоговые калькуляторы» на официальном сайте Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие на иной специальный
налоговый режим в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, с 1 января 2021 года будут применять общую систему налогообложения.
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Заплатить налоги просто:
- через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в разделе «Налоги»;
- на главной странице «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (далее - Личный кабинет) на сайте ФНС России www.nalog.ru;
- с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России www.nalog.ru;
- через единый портал государственных услуг;
- через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.
Налоговое уведомление на уплату налогов направляется:
- в электронном виде через Личный кабинет;
- на бумажном носителе через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» (если
налогоплательщик не является пользователем Личного кабинета).
Налоговые уведомления также можно получить в территориальных налоговых органах.
При обнаружении неверной информации необходимо заполнить прилагаемую к уведомлению форму заявления и отправить его через сайт ФНС России www.nalog.ru, с помощью
сервиса «Обратиться в налоговый орган», почтовым отправлением или лично обратившись
в Инспекцию.
Обращаем Ваше внимание, что налоговые уведомления не направляются в следующих
случаях:
- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством
оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
- если общая сумма налога, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее
100 рублей, за исключением случая направления налогового в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом уведомления;
- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и при этом не направил в налоговый орган
уведомление, о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию через Личный кабинет в разделе «Обратиться в налоговый орган» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого
имущества, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган
(форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).
Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru и по
телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.
Информация о ставках и льготах по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц размещена на сайт ФНС России www.nalog.ru/
rn86/service/tax.

***
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В СВЯЗИ с приближением срока уплаты имущественных налогов физических лиц за
2019 год – земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц, налоговыми
органами Югры проводится активная работа по информированию граждан о произведенных начислениях по имущественным налогам, а также о необходимости их своевременной
уплаты – не позднее 1 декабря 2020 года.
Неуплата имущественных налогов физическими лицами – это, прежде всего, недопоступление денежных средств, в бюджеты муниципальных образований и региональный бюджет, а ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов является основанием для
направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога.
На сегодняшний день в адрес налоговых органов округа поступает значительное количество обращений налогоплательщиков с просьбами о разъяснении порядка начисления
налогов, способах их уплаты, возможности применения льгот, а также возможности урегулирования задолженности.
В этой связи, 19 ноября 2020 года УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (далее – Управление) проводит «Открытый вебинар» для налогоплательщиков по теме исполнения налоговых уведомлений за налоговый период 2019 года в ходе
которого, также будет предоставлена возможность задать интересующие вопросы представителям Управления.
Вебинар состоится на платформе СБИС по адресу в сети интернет https://w.sbis.ru/
webinar/nalog_2019 в 14 ч. 15 мин.
Задать интересующие вопросы по данной тематике участники обсуждения могут, направив письмо по адресу электронной почты 86ufns@mail.ru до 17.11.2020.
С учетом интересов общественности, Управление обращается к вам с просьбой информировать сотрудников ваших коллективов о мероприятии, а также рассмотреть возможность подключения к вебинару вашей организации для сотрудников, поскольку не все
граждане имеют возможность самостоятельного участия в вебинаре, в том числе по различного рода, техническим моментам и иным.
Контактное лицо Управления по обсуждению вопросов и организации взаимодействия заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Шумкова
Лариса Анатольевна, тел.: 8 (3467) 394-877.
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***
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(далее - Инспекция) напоминает, что на основании налогового уведомления гражданам
необходимо уплатить имущественные налоги: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, а так же налог на доходы физических лиц, не удержанный
налоговым агентом, не позднее 01 декабря 2020 года.

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРА
ГОСЗЕМНАДЗОР ЮГРЫ
ВЫЯВЛЯЕТ НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В АДРЕС межмуниципального отдела по городу Нижневартовск, городу Мегион и Нижневартовскому району поступило коллективное благодарственное письмо от жителей города Нижневартовска за принятые мер по пресечению нецелевого использования земельного участка в СНТСН «Белозерец».
Собственник земельного участка с кадастровым номером 86:11:0701001:16661 с разрешенным видом использования «огородничество», расположенного на территории СНТСН
«Белозерец», сознательно захламил принадлежащий ему участок, площадь которого довольно значительная – 1500 кв.м.
Статьёй 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлена обязанность собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением.
За нарушение обязательных требований, предусмотренных ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственник земельного участка с кадастровым номером
86:11:0701001:16661 привлечен к административной ответственности по части 1 ст. 8.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Собственник земельного участка с кадастровым номером 86:11:0701001:16661 не стал
дожидаться повторного визита контрольно-надзорных органов и принял меры по приведению принадлежащего ему участка в надлежащее состояние в соответствии с требованиями
земельного законодательства.

ГОСЗЕМНАДЗОР ЮГРЫ ВЫЯВЛЯЕТ
САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ГОРОДЕ Ханты-Мансийске проведена очередная проверка гражданина, при использовании земельного участка с кадастровым номером 86:12:0201004:41, площадью 522
кв.м.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
IIIɋɊɈɄɂ
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣɞɨɝɨɜɨɪɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɜɫɟɯɪɚɫɱɟɬɨɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɜɫɟɯɭɫɥɨɜɢɣ
Госземинспектором
установлено,
что
площадь земельного участка составляет Ɉɩɢɫɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɡɚɹɜɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
598,35
Его участниками могут стать представители
органов власти, средств массовой информано�аппаратных
средств электронной
площадки
завершается;
ɞɨɝɨɜɨɪɚɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɩɪɚɜɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣɈɛɴɟɤɬ
� невпоступило
ни одного
предложения
о начальной
ценекв.м.,
имущества,
кв.м.,
том числе
на праве
собственности
– 522
с признаками
самовольного занятия ции, финансового сектора, правоохранительных органов, научного сообщества, студенты,
1.____________________________________________________________________________________________
то аукцион с помощью
программно�аппаратных
средств электронной
пло�
IVɉȿɊȿȾȺɑȺɂɆɍɓȿɋɌȼȺ
смежного
земельного
участка принадлежащего
юридическому
лицу – 76,36 кв.м.
магистранты, аспиранты. Они обсудят роль журналистов
в финансовом просвещении, фор2.____________________________________________________________________________________________
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления
За нарушение права собственности на земельный участок путем самовольного занятия мирование качественного контента, ©ɉɪɨɞɚɜɟɰªɨɛɹɡɚɧɩɨɫɥɟɩɨɥɧɨɣɨɩɥɚɬɵ
подготовку молодых специалистов,
рассмотрят
аспек©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦªɈɛɴɟɤɬɚɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩ
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɟɝɨ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸª ɩɨ ɚɤɬɭ ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ
земельного
участка или
части земельного
участка, средства�
в том числе3.____________________________________________________________________________________________
использование земельного ты ответственности журналистов
за
публикуемую
информацию.
Во время проведения
процедуры
аукциона программными
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɦɭɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɫɬɨɪɨɧɡɚɜɟɪɟɧɧɨɦɭɩɟɱɚɬɹɦɢ©ɉɪɨɞɚɜɰɚªɢ
участка
лицом,
не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Для участия в мероприятиях ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹªɧɨɧɟɩɨɡɞɧɟɟɬɪɢɞɰɚɬɢɞɧɟɣɩɨɫɥɟɞɧɹɩɨɥɧɨɣɨɩɥɚɬɵɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
форума необходимо зарегистрироваться на официальном
ми электронной
площадки
обеспечивается:
прав� исключение
на указанный
земельный
топредложения
есть за совершение
названных действий при сайте мероприятияɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
http://fingramugra.ru/forum-2. Для участия в круглом столе «Финансовозможности
подачиучасток,
участником
о цене
VȼɈɁɇɂɄɇɈȼȿɇɂȿɉɊȺȼȺɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ
имущества, не
соответствующего
увеличению
текущей цены
на величи�
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɡɚɹɜɤɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɚɭɤɰɢɨɧɟ
отсутствии
воли
собственника
этого земельного
участка
(иного управомоченного
им лица), вая грамотность в медиапространстве: вызовы современности, проблемы и перспективы»
ɨɬɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ну
"шага
аукциона";
ɉɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣ
Ɉɛɴɟɤɬ
 ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸª
ɫɨ ɞɧɹ
выраженной в установленном порядке, предусмотрена административная ответственность необходимо направить заявку посредством
электронной
формы,
размещенной
на сайте
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
� уведомление участника в случае, если предложение этого участни�
по
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
мероприятия. ©BBBBªBBBBBBBBBɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
Ɉɛɴɟɤɬɚ
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Санкция
ст. 7.1
КоАП
РФучастником.
влечет наложение административного
штрафа в случае,
если
ного
предложения
ранее
другим
ɎɂɈɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɧɟɜɩɪɚɜɟɞɨɩɟɪɟɯɨɞɚɤɧɟɦɭɩɪɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɈɛɴɟɤɬɨɬɱɭɠɞɚɬɶ
определена
кадастровая
стоимость
земельного
участка,
на граждан не менее пяти тысяч
ɟɝɨɢɥɢɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹɢɦɢɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
Победителем
аукциона признается
участник,
предложивший
наиболь�
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶBBBBBB___________________________________________________________
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ ПАНДЕМИИ,
шую цену на
имущества.
рублей;
юридических лиц - не менее ста тысяч рублей.
ɫɟɪɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɜɵɞɚɧ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ
VIɉɊȺȼȺɂɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂɋɌɈɊɈɇ
ɤɟɦɜɵɞɚɧ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ БАНКОВСКОЙ % СТАВКИ
ȾɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
ȺɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
©ɉɪɨɞɚɜɟɰª ɨɛɹɡɚɧ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸª ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɡɴɹɬɢɣ Ɉɛɴɟɤɬ
ȺɞɪɟɫɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________________________________
СТОП, КОРРУПЦИЯ!
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɩɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
часа со времени завершения приема предложений
о цене имущества
ȺɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
15
МЛН
РУБЛЕЙ
дополнительно
выделило правительство Югры на компенсацию бан©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɚɧ
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɭɬɟɦ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
ОДНИМ из приоритетных направлений деятельности Управления Росреестра по Хан- ковской процентной ставки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осущестаукциона.
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɩɨɪɹɞɤɟɢɜɫɪɨɤɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɧɚɫɬɨɹɳɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚʋ-ɎɁɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯ
ты-Мансийскому
автономному
округу - Югре
(далее
– Управление)
является противодей- вляющим деятельность в отраслях, пострадавших
от распространения новой коронавирусɉɪɢɧɹɬɶɈɛɴɟɤɬɚɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɫɬɨɹɳɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
Процедура аукциона
считается завершенной
со времени
подписа�
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ  ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ
ния продавцом
протокола
об итогах аукциона.
ствие
коррупции.
Управлением
регулярно проводятся мероприятия, направленные
на ной инфекции.
VIIɉɊɈɑɂȿɉɈɅɈɀȿɇɂə
Аукцион признается
следующих случаях:
ɂɦɟɧɭɟɦɵɣɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬ
устранение
условий, несостоявшимся
порождающих вкоррупцию
и способствующих
ее распространению.
В этом году всего за 3 недели поступили 32 заявки на компенсацию банковской процент� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен�
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª ɧɟɫɟɬ ɜɫɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
В целях предотвращения фактов коррупции в Управлении функционирует
«телефон до- ной ставки на сумму 6,5 млн рублей,
в то время как объём финансирования данной формы
ɜɥɢɰɟBBBBBBB______________________________________________________________________________________
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɣɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭɈɛɴɟɤɬɜ
дентов не признан участником;
ɎɂɈɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɜɫɥɭɱɚɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜɞɪɭɝɢɦɥɢɰɨɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
верия»
8 (3467)
93-07-40.
Прием
обращений
осуществляется
работником поддержки в 2020 году составил
5 млн. рублей. Компенсацией банковской процентной
� принято
решение
о признании
только
одного претендента
участни� уполномоченным
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___
©ɉɪɨɞɚɜɟɰªɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɨɥɭɱɟɧɢɟ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦªɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɞɥɹ
ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 9:00 до ставки воспользовались строительные
компании, медицинские клиники, предприятия обком;
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɯɨɞɚɤ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɸªɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɈɛɴɟɤɬ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɟɝɨɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɵɜ
� ни
один из участников не сделал предложение о начальной цене
17:00
часов.
щественного питания, социальный бизнес.
Такая мера позволила бизнесу продолжить реɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɜ
имущества.
Принимается и рассматривается информация о фактах:
ализовывать свои планы, не смотря
на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся
ɉɪɢɧɢɦɚɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɭɱɚɫɬɢɢɜɚɭɤɰɢɨɧɟɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
ɫɥɭɱɚɹɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎ
Решение о признании
аукциона несостоявшимся
____________________________________________________________________________________________________,
- коррупционных
проявлений
в действиях оформляется
работниковпро�
Управления;
в результате пандемии. Благодаря вырученным
средствам у предпринимателей появилась
ɋɩɨɪɵɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟɢɡɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɩɨɞɥɟɠɚɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɜȺɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
токолом.
ɫɭɞɟɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
- конфликта
интересов
в
действиях
работников
Управления;
возможность сделать ремонт помещений,
закупитьɫɬɨɪɨɧ
новое ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
оборудование,ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
расширить
воз____________________________________________________________________________________________________
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
_
- несоблюдения
работниками
Управления
ограничений
и запретов, установленных зако- можности своего бизнеса.
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎ
аукциона
победителю направляется
уведомление
о признании
его побе�
ɅɈɌʋBBBBBBBBBBB
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣɞɨɝɨɜɨɪɫɨɫɬɚɜɥɟɧɜ-ɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯɢɦɟɸɳɢɯɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ
нодательством
Российской
Федерации.
«Сейчас поддержка бизнеса рассматривается
как глобальная задача и любая мера, или
дителем с приложением
этого протокола,
а также размещается в откры�
ɫɢɥɭ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ
той части электронной площадки следующая информация:
льгота может послужить новымɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɤɚɞɚɫɬɪɚɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢɩɨɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦɭɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭ-ɘɝɪɟ
толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной

ɋɨɛɥɸɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ
� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ  ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɜситуации.
ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɩɨ
ɢ ɧɚ
Яɚɞɪɟɫɭwww.admmegion.ru
рад, что мы получили
возможность VIIIȺȾɊȿɋȺɂȻȺɇɄɈȼɋɄɂȿɊȿɄȼɂɁɂɌɕ
возобновить приём заявок на компенсацию
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ
зировать сведения;
В ДОРОЖНОЙ КАРТЕ – ОРИЕНТИРЫ
банковской
ставки. Уверен, что предприниматели Югры будут пользоваться
www.torgi.gov.ru ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜ
www.sberbank-ast.ru,процентной
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
� цена сделки;
ɚɭɤɰɢɨɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɞɚɠɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɉɪɨɞɚɜɟɰɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
возможностями,
которые
государство и продолжать развивать свой бизДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ
УСЛОВИЙ
ЖИЗНИ
В
ЮГРЕ!
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬпредоставляет

� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри�
ɚɜɝɭɫɬɚɝʋ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
нес», - говорит генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сердического лица � победителя.
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦиɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶгей
ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ  ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
УПРАВЛЕНИЕМ
Федеральной
службы
государственной
кадастра
картоСтручков.
12. Срок заключения
договора
купли�продажи,
оплатарегистрации,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
приобретенного
имущества.
графии
по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее – Управление), в тесКомпенсация банковской процентной ставки предоставляется по кредитным договоɇɚɫɬɨɹɳɟɣɡɚɹɜɤɨɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɱɬɨɨɫɦɨɬɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɧɚɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɟ
течение 5 рабочих дней
со дня подведения
итогов аукциона
с побе�
ном Ввзаимодействии
с органами
исполнительной
власти
Ханты-Мансийского
автономного рам в размере 50% исчисляемых от суммы фактически уплаченных процентов по креɢɦɟɟɬɫɹ
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
дителем заключается договор купли�продажи имущества.
округа
–
Югры
разработана
Дорожная
карта
«Наполнение
Единого
государственного рее- дитному договору. Максимальная сумма компенсации
банковской процентной ставки
ɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ȻɚɧɤɨɜɫɤɢɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�
____________________________________________________________________________________________________
стра
недвижимости
необходимыми
сведениями»
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе
одному
Субъекту
не
может
превышать
120
000
(Сто
двадцать
тысяч) рублей (включитановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
____________________________________________________________________________________________________
–циона
Югре
(далее – «Дорожная
карта»). утрачивает право на заклю�
тельно).
аннулируются
продавцом, победитель
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɚɞɥɹɜɨɡɜɪɚɬɚɡɚɞɚɬɤɚɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
07.05.2020
ɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
чение
указанногокарта»
договора,
задаток ему не
«Дорожная
утверждена
28возвращается.
сентября 2020 года распоряжением
Правительства
Поддержка особой категории субъектов, осуществляется в размере 100% исчисляемых
ɉɨɞɩɢɫɶɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
Оплата приобретенного
на аукционе имущества
Ханты-Мансийского
автономного
округа –производится
Югры № пу�
556-р. Мероприятия, предусмо- от суммы фактически уплаченных
процентов по кредитному договору, с периодичностью,
ɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɜɩɟɪɢɨɞɫ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɩɨ
тем перечисления
денежных
средств на
счет, указанный
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ и качества данных,
тренные
«Дорожной
картой»,
направлены
нав информацион�
обеспечение полноты
установленной
для
уплаты
процентов
ɩɪɨɟɤɬɚɦ по кредитному договору. Заявки принимаются до 1
Ɉɩɢɫɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɡɚɹɜɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ном сообщении о проведении продажи имущества.
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ
содержащихся
в Едином
государственном
недвижимости
(далее – ЕГРН), в декабря.
Оплата имущества
производится
единовременно,реестре
не позднее
30
ɩɪɨɦɡɨɧɵɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
1.___________________________________________________________________________________________________
частности
мероприятия
по внесениюнавсчёт:
ЕГРН недостающих
сведений, необБолее подробно с данной формой поддержки можно ознакомиться здесь https://бизрабочих дней,включены
с даты заключения
договора купли�продажи
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɚɦɢ
2.___________________________________________________________________________________________________
ходимых
для определения
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости, отсутству- несюгры.рф/measures-of-state-support-to-smes-2020/the-compensation-of-bank-interest"Получатель:
Департамент финансов
администрации
г. Мегиона
(ад�
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ ɩɪ Ɇɟɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɪɚɣɨɧ
министрация
городаол/с
001040016)
ющих
сведений
правообладателях
недвижимого имущества,
организацию комплекс- rates-to-small-and-medium-enterprises-operating-in-industries-affe/?clear_cache=Y
3.___________________________________________________________________________________________________
ɭɥɢɰɵȼȺȺɛɚɡɚɪɨɜɚ 
ИНН
8605027475,
КПП
860501001
ных кадастровых работ, установление связей объектов капитального строительства с
Поддержка предпринимательства в Югре осуществляется в рамках нацпроекта «Малое
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
земельными участками, на которых они расположены, внесение в ЕГРН отсутствующих и среднее предпринимательство
и поддержка
предпринимательской
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɭɥɢɰɚɦɢиндивидуальной
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ ɩɪиниɆɟɝɚ
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ ɪɚɣɨɧɭɥɢɰɵɋɭɬɨɪɦɢɧɚ 
сведений
о границах,
в том числе объектов культурного наследия и особо охраняемых циативы».
ɉɪɨɟɤɬɞɨɝɨɜɨɪɚɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
ОКТМО 71873000,
КБК 04000000000000000180
ɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
природных
оплата потерриториях.
договору купли�продажи муниципального имущества
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
от_____________2020
№__
Наличие этих сведений
в ЕГРН даст возможность их получения посредством использоваɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɋɍ-ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ_______________________________________________
ȾɈȽɈȼɈɊɄɍɉɅɂ- ɉɊɈȾȺɀɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɹɯ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈɂɆɍɓȿɋɌȼȺʋ
Передача
муниципального
имущества
и
оформление
права
собствен�
ния публичных ресурсов (например, публичной кадастровой карты), обеспечит защиту прав
В ЮГРЕ
СТАРТОВАЛ
ности на него осуществляются
в соответствии
с законодательством
Рос�
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
± 9 ɱɟɥɨɜɟɤ.
собственников
при совершении
сделок,
реализации инвестиционных
и инфраструктурных
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
сийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
ɝɆɟɝɢɨɧ©BBBªBBBBBBBBB20 ɝɨɞɚ
проектов.
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ - ɨɬ07.05.2020
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Указанные
вопросы
относятся
к полномочиям,
как федеральных Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ведомств, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
так и субъек-ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
СЛУШАТЕЛЬНИЦАМИ
курса стали югорчанки в декретном отпуске и матеɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ бесплатного
ɜ
Приложения
к настоящему
информационному
сообщению:
ɥɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɉɪɨɞɚɜɟɰª ɫ
тов Российской
Федерации,
являются
государственными
задачами,
решение их возможно ри несовершеннолетних детей. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɧɟɫɺɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɡɚɦɟɱɚɧɢɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ±
1.Заявка на участие
в электронном
аукционе,
согласно приложению
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢɦɟɧɭɟɦɵɣɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ.
1, 2 при эффективном взаимодействии между органами исполнительной
лишь
власти региона
В регионе проект реализуется Фондом поддержки предпринимательства Югры. Обɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɡɚɤɥɸɱɢɥɢɧɚɫɬɨɹɳɢɣɞɨɝɨɜɨɪɨɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
2.Проект договора купли�продажи муниципального имущества.
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨ
и Росреестра.
учение продлится пять дней. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
В течение этого
времени
участницы
пройдутɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
весь путь

,ɉɊȿȾɆȿɌȾɈȽɈȼɈɊȺ

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ

ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ  ɭɱɺɬɚ ɜɧɟɫɺɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ

молодого предпринимателя: от
обучения основам до разработки
и презентации собɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
Пресс-служба ственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходи27.09.2019 ʋ382 ©Ɉ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɵɜɨɞɵɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ:
Управления
Росреестра
мому
минимуму:
и разработке концепции продукта, основам маркетинга
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ
Ɇɟɝɢɨɧ ɧɚ 20 ɝɨɞ ɢ
ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ  ɢ поиску
 ɝɨɞɨɜªниши
ɫ
ɋɱɢɬɚɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ  ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ  ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɰɟɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɡɚɹɜɤɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɚɭɤɰɢɨɧɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
по
ХМАО
–
Югре
и
продвижения,
финансовым
и
юридическим нюансам ведения предпринимательской
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBB20 ɝɨɞɚ
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɚɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ
деятельности.
©ɉɪɨɞɚɜɟɰª ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ  ɩɟɪɟɞɚɬɶ  ɜ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
 ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹª ɚ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶª
ɩɪɨɦɡɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
©BBBBªBBBBBBBBBɝ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Приветствуя участниц проекта,
директор
Нижневартовского
филиала
Фонда
поддержки
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ Ɉɛɴɟɤɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɝɨɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
предпринимательства Югры Сергей
Сысак обратил внимание на то, что именно знания и
____________________________________________________________________________________
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬʋ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
____________________________________________________________________________________________________
предпринимательские навыки являются ценностью «Мамы-предприниматель», так как без
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɥɨɝɟ ɭ ɉɪɨɞɚɜɰɚ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ  Ɂɚɥɨɝ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
2.ɉɪɨɟɤɬ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɭɥɢɰɚɦɢ
нужной
информации
невозможно
открыть
своё
дело:ɜ«Этот
проект для
вас станет
хорошим
ɭɩɥɚɬɭɉɪɨɞɚɜɰɭɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɭɦɦɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹɟɦɭɜɫɥɭɱɚɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦɫɜɨɢɯ
НОВОСТИ ЮГРЫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣɞɚɥɟɟɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɜɥɢɰɟɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɢ ɛɟɪɟɝɨɦ ɪ Ɇɟɝɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɪɚɣɨɧ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________________________________________________
стартом
в
деловую
жизнь,
началом
нового
этапа
на
котором
я
желаю
вам
успехов
и
сверɭɥɢɰɵ
ȼȺȺɛɚɡɚɪɨɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɱɟɬɵɪɺɯ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɞɥɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɫɭɦɦɵɞɨɥɝɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
шения
задуманных
планов».
ɉɟɧɢ  ɩɪɢ  ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ   ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
  ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ
  ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨ
ɥɢɰɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ Ɂɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸчто
ɢɥɢ ɜ
 ɜ ɫɪɨɤɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɨɦɟɪɞɚɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɪɝɚɧɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ФОРУМ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ
ВСЕХ»
Отметим,
в ɱɚɫɬɢ
заключении
курса каждая участница представит свой бизнес-план на
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɩɟɧɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɞɧɨɣ
ɈȽɊɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɂɇɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɄɉɉBBBBBBBBBBBBB______________
конкурс. Реализацию лучшей идеи
профинансирует
фонд Amway «В ответеɢза
будущее»,
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɭɥɢɰɚɦɢ ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ-Ⱥɛɚɡɚɪɨɜɚ-ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ
ɛɟɪɟɝɨɦ
ɩɪ Ɇɟɝɚ
ȾɨɥɠɧɨɫɬɶɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɬɪɟɯɫɨɬɨɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɢɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɚɊɎɨɬɧɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɣɜ
ПРОЙДЕТ
В
ЮГРЕ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɟɝɢɨɧɚ100
ɪɚɣɨɧ
ɭɥɢɰɵ
ɋɭɬɨɪɦɢɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɫɭɦɦɵɩɥɚɬɟɠɚɡɚɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɩɪɨɫɪɨɱɤɢ выделив победительнице грант ɝɨɪɨɞɚ
в размере
000
рублей.
ɉɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ

ɡɚ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɱɭɠɢɦɢ

ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ

ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
ɌɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ВТОРОЙ региональный форум «Финансовая грамотность для
всех»
пройдет ɤɨɞɟɤɫɚ
в СургутРуководитель
программы
член
Правления
БФ Amway
отɫɬɚɬɶɺɣ
 Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ «Мама-предприниматель»,
86:19:0010415:78 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ«В
ɞɨɦɚ,
ɫ
ȾɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ
ɤɥɸɱɟɜɨɣɫɬɚɜɤɨɣȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɟɪɢɨɞɵ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨɥɢɰɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
86:19:0010415:55
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɩɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ском
государственном университете 18-19 ноября в онлайн-формате.
вете за будущее» Екатерина Левшина отметила, что для многих этот день станет одним из
______________________________________________________________________________________________
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɨɝɨɞɨɦɚ, ɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ86:19:0010415:84ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚɤɟɦɜɵɞɚɧ
Участниками мероприятия
станут представители органов власти,Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɉɪɨɞɚɜɰɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹɜɬɨɦɨɛɴɺɦɟɤɚɤɨɣɨɧɢɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɤɦɨɦɟɧɬɭ
финансового сектора, главных событий в деловой жизни:
«Дорогиеɢɡɟɦɟɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
участницы, вам предстоит 5 очень интересных
ɩɨɞɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɡɚɫɱɺɬɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
научных и образовательных учреждений, которые смогут обменяться
опытом,
выработать
дней.
Несмотря
на
то,
что
грант
получит
одна
участница, я уверена - вы все уже победили,
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪ
ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɣ Ɉɛɴɟɤɬ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɡɚɥɨɠɟɧ ɧɟ ɩɪɨɞɚɧ ɧɟ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚʋ-ɎɁɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯ
новые
решения и определения стратегии развития финансовой
грамотности в Югре для так как нашли время прийти сюда.
Хочется
выразить
слова
благодарности
вашим
семьям,
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɞɚɧɜɚɪɟɧɞɭɧɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɚɪɟɫɬɨɦɢɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɩɨɪɚ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
ɋɍ-920
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞ
ɩɨɞɩɢɫɶ  ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɜɭɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɠɢɥɵɯɞɨɦɚ.
различных целевых и возрастных групп населения.
которые поддержали, согласились
на то, чтобы
вы уделили
несколько
дней свои проектам,
II.
ɋɌɈɂɆɈɋɌɖɂɆɍɓȿɋɌȼȺ
ɉɪɢɧɢɦɚɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟɩɨɩɪɨɞɚɠɟ
Так, на онлайн-площадках форума эксперты обсудят актуальные
проблемы
внедрения
вам
крепкий
семейный тыл. Хочу вам пожелать интересной недели, творческих
ɐɟɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
BBBBBBBBBBобеспечили
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
____________________________________________________________________________________________________,
ɇȾɋ потенциал организаций
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
______________
Ɉɂɑɭɦɚɤ
финансовой
грамотности
в образовательных учреждениях, оценят
прорывов,
успехов».
________________________________________________________________________________________________
ȼɧɟɫɺɧɧɵɣ
BBBBBBBBBBBBBB
ɡɚɞɚɬɨɤ
ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ
BBBBBBBBBBBBBBB

ɎɂɈ
соцобслуживания
и соцзащиты, территориальных органов пенсионного
фонда,ɪɭɛɥɟɣɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɜɫɱɺɬɨɩɥɚɬɵɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
центров
Всего для участия в проекте было подано 195 заявок, 20 ɩɨɞɩɢɫɶ
из них
получили возможность
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɅɈɌʋBBBBBBBBBBB
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɭɟɬɫɹɨɩɥɚɬɢɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
______________
ɋȼȾɟɪɤɭɧɫɤɚɹ
государственных и муниципальных услуг, средств массовой информации
в
финансовом
пройти
обучение
и
представить
свой
проект
экспертному
жюри.
Защита
бизнес-проектов
ɬɟɱɟɧɢɟ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ 
ɎɂɈ
ɋɨɛɥɸɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ
просвещении.
состоится 13 ноября в городе Сургуте.
Желаем всем участница
удачи!
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɫɪɨɤɞɨBBBBBBBBBBBBBBBB20 ɝɨɞɚɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬ
ɑɥɟɧɵɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ  ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɟɬɢ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɩɨ ɚɞɪɟɫɭwww.admmegion.ru ɢ ɧɚ
©ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝ
Ɇɟɝɢɨɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
ɥɫ
Кромеɫɚɣɬɟ
того,
в Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
рамках
форума
состоятся
мероприятия
по совершенствованию
професНапомним, что программа «Мама-предприниматель» разработана АО «Корпорация
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜ ɫɟɬɢ
©ɂɧɬɟɪɧɟɬª ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ
001040016)
www.torgi.gov.ru ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɬɨɪɝɨɜ www.sberbank-ast.ru, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ȺȺȺɥɬɚɩɨɜ
_________________
сионального
мастерства педагогов и тьюторов, повышению осведомленности участников «МСП», благотворительным фондом
Amway «В ответе
за будущее», Комитетом по развитию
ɚɭɤɰɢɨɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɞɚɠɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɂɇɇɄɉɉ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
финансового
рынка
в
вопросах
финансовой
доступности,
финансовой
грамотности
и
заженского
предпринимательства
«ОПОРЫ
РОССИИ».
ɈɂȽɚɥɢɲɚɧɨɜɚ
________________
ɚɜɝɭɫɬɚɝʋ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ȻɚɧɤɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɊɄɐɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɊɚɫɱɺɬɧɵɣɫɱɺɬʋȻɂɄ
щиты
прав потребителей, повышению охвата и качества информированности
населения.
Поддержка предпринимательства
в Югре осуществляется
в рамках нацпроекта «Малое
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ  ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ȾɇɁɚɣɰɟɜ
________________
ɈɄɌɆɈɄȻɄ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɩɨɞɩɢɫɶ
Также на официальном сайте мероприятия пользователи смогут
получить онлайн-кон- и среднее предпринимательство ɎɂɈ
и поддержка индивидуальной
предпринимательской иниɆɋɂɜɚɧɨɜɚ
________________
ɇɚɫɬɨɹɳɟɣɡɚɹɜɤɨɣпо
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɱɬɨɨɫɦɨɬɪ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɚɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɟфинансовой
ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɛɹɡɚɧɢɫɱɢɫɥɢɬɶ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɩɨɫɬɚɜɤɟ 
сультации
вопросам личной
финансовой
безопасности,
стратегии,
банков- циативы».
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɢɦɟɟɬɫɹ
ɫɭɦɦɭɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɭɞɟɪɠɚɬɶɟɝɨɢɡɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɣɫɭɦɦɵȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ских продуктов, страхования, защиты прав, инвестирования и многим
другим.
Ⱦȼɉɚɜɥɨɜ
________________
ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɩɥɚɬɚ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ȻɚɧɤɨɜɫɤɢɟɪɟɤɜɢɡɢɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
Департамент общественных
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɚɝɟɧɬɚȼɛɸɞɠɟɬɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶªɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɭɦɦɭɡɚ
19 ноября в рамках форума состоится круглый стол «Финансовая
грамотность в медиа____________________________________________________________________________________________________
ɈȺɋɚɣɮɭɥɢɧɚ
________________
___________________________________________________________________________________________________
ɜɵɱɟɬɨɦɇȾɋ
и внешних связей Югры
ɎɂɈ
ɩɨɞɩɢɫɶ
пространстве:
вызовы современности, проблемы и перспективы».
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɛɚɧɤɚɞɥɹɜɨɡɜɪɚɬɚɡɚɞɚɬɤɚɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

1.1.ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ Ⱦɭɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɬ

àëüíî

ɉɨɞɩɢɫɶɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ©ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɹª ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬ©ɉɪɨɞɚɜɰɚª

ȺȺɌɨɥɫɬɭɧɨɜ
ɎɂɈ

___________________
ɩɨɞɩɢɫɶ
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