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№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Трубач Людмила Николаевна

1

Черевко Кристина Александровна

2

Устюгова Жанна Сергеевна

2

Черемушкина Елена Николаевна

3

Ушакова Елена Алексеевна

3

Черкес Александр Николаевич

4

Фадеева Ольга Анатольевна

4

Чермоева Малика Тураевна

5

Файзулина Клавдия Петровна

5

Черней Каролина Георгиевна

6

Черненкий Владимир Владимирович

7

Чернышова Светлана Владимировна

8

Чикризова Юлия Владимировна

9

Чудакова Ольга Николаевна

10

Чунаева Елена Сергеевна

11

Чучев Виктор Андреевич

12

Шабалина Инна Эдуардовна

13

Шавердин Михаил Алексеевич

1

6

Файзуллина Пальмира Ахтямовна

7

Фахрутдинов Ришат Раисович

8

Фаюршина Роза Рифкатовна

9

Федорова Нина Ивановна

10

Федорова Ольга Ивановна

11

Федосова Светлана Казимировна

12

Федотов Юрий Геннадьевич

13

Фенер Данил Эдвинович

14

Филатов Андрей Павлович

15

Филатов Евгений Иванович

16

Филимонова Анна Павловна

17

Филиппова Людмила Владимировна

18

Фомина Людмила Ивановна

19

Фомичева Алла Игоревна

20

Фролова Ольга Александровна

21

Хабибуллин Зиннур Тимирханович

22

Хабибуллин Флюр Шамилович

23

Хайруллина Рамзия Борисовна

24

Хакимов Виктор Самигуллович

25

Халиков Руслан Рауфович

26

Халилова Венера Халиловна

27

Халилова Римма Ахатовна

28

Хальнова Анастасия Андреевна

29

Халявин Николай Дмитриевич

30

Хаматьянов Эдуард Ринатович

31

Хамидуллина Алина Фаилевна

32

Ханова Загидат Саидовна

33

Харитонюк Виталий Федорович

34

Хатипов Ильмар Даянович

35

Хатиятова Эльвира Гильфановна

36

Хащивский Петр Николаевич

37

Хенова Светлана Юрьевна

38

Хмельницкая Надежда Павловна

39

Храмова Анна Федоровна

40

Храпова Анастасия Александровна

41

Христенко Алена Федоровна

42

Хромущенко Екатерина Николаевна

43

Хуснияров Ильдар Рашидович

44

Хуторнюк Наталья Николаевна

45

Хучбарова Силдат Магомедовна

46

Цаликова Оксана Викторовна

47

Цыкунова Екатерина Матвеевна

48

Цымбалюк Михаил Васильевич

49

Чабиева Марет Заудиновна

50

Чавдар Андрей Владимирович

51

Чванова Елена Петровна

52

Чеботарь Юрий Никанорович
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Какие товары не подлежат
обмену?
Статья 25 Закона РФ "О защите прав потребите
лей" устанавливает право потребителя на обмен не
продовольственного товара надлежащего качества
на аналогичный товар в случае, если он не подошел
по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру
или комплектации.
Обратиться с требованием о замене товара к
продавцу, у которого этот товар был приобретен, по
требитель может в течение 14 дней с момента зак
лючения договора куплипродажи. При этом потре
битель должен указать причины, по которым он же
лает заменить товар. Продавец должен обменять
товар, если он не был в употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый
чек. Отсутствие у потребителя товарного чека или
кассового чека не лишает его возможности ссылать
ся на свидетельские показания.
Повреждение упаковки, нарушение пломб, отсут
ствие фабричных ярлыков или изменение товарного
вида, то есть если этот товар был в употреблении,
может быть основанием для отказа в удовлетворе
нии требования о замене.
Если товара, необходимого для замены, в день
обращения потребителя в магазине нет, потребитель
имеет право расторгнуть договор и получить упла
ченную за товар сумму, данное требование должно
быть выполнено в течение трех дней со дня возврата
указанного товара, либо ждать поступления в мага
зин аналогичного товара, о чем продавец обязан
известить потребителя.
Для предъявления требования по обмену това
ра потребителю необходимо обратиться к продавцу
с заявлением в письменном виде, заявление со
ставляется в двух экземплярах. Один экземпляр с
отметкой о принятии потребитель оставляет себе.
Постановлением Правительства РФ № 55 от
19.01.1998 утвержден "Перечень непродовольствен
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, фасона, расцветки или комплек
тации". В этот перечень входят:
1) товары для профилактики и лечения заболе
ваний в домашних условиях (предметы санитарии и
гигиены из металла, резины, текстиля и других ма
териалов, инструменты, приборы и аппаратура ме
дицинские, средства гигиены полости рта, линзы оч
ковые, предметы по уходу за детьми), лекарствен
ные препараты;
2) предметы личной гигиены (зубные щетки, рас
чески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и
другие аналогичные товары);
3) парфюмернокосметические товары;
4) текстильные товары (хлопчатобумажные,

льняные, шелковые, шерстяные и синтетические
ткани, товары из нетканых материалов типа тканей
 ленты, тесьма, кружево и др.); кабельная продук
ция (провода, шнуры, кабели); строительные и от
делочные материалы (линолеум, пленка, ковровые
покрытия и др.) и другие товары, отпускаемые на
метраж;
5) швейные и трикотажные изделия (изделия
швейные и трикотажные бельевые, изделия чулоч
ноносочные);
6) изделия и материалы, контактирующие с пи
щевыми продуктами, из полимерных материалов, в
том числе для разового использования (посуда и
принадлежности столовые и кухонные, емкости и упа
ковочные материалы для хранения и транспортиро
вания пищевых продуктов);
7) товары бытовой химии, пестициды и агрохи
микаты;
8) мебель бытовая (мебельные гарнитуры и ком
плекты);
9) изделия из драгоценных металлов, с драго
ценными камнями, из драгоценных металлов со
вставками из полудрагоценных и синтетических кам
ней, ограненные драгоценные камни;
10) автомобили и мотовелотовары, прицепы и
номерные агрегаты к ним; мобильные средства ма
лой механизации сельскохозяйственных работ; про
гулочные суда и иные плав средства бытового назна
чения;
11) технически сложные товары бытового назна
чения, на которые установлены гарантийные сроки
(станки металлорежущие и деревообрабатывающие
бытовые; электробытовые машины и приборы; быто
вая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычис
лительная и множительная техника; фото и киноап
паратура; телефонные аппараты и факсимильная ап
паратура; электромузыкальные инструменты; игруш
ки электронные; бытовое газовое оборудование и
устройства);
12) гражданское оружие, основные части граж
данского и служебного огнестрельного оружия, пат
роны к нему;
13) животные и растения;
14) непериодические издания (книги, брошюры,
альбомы, картографические и нотные издания, лис
товые изо издания, календари, буклеты, издания,
воспроизведенные на технических носителях инфор
мации).
За более подробной информацией по данному
вопросу можно обратиться в отдел развития про
мышленности и поддержки предпринимательства
департамента экономического развития и инвести
ций администрации города, ул.Нефтяников, 8,
каб.105, телефон 96351.
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О мерах социальной поддержки
КУ "Центр социальных выплат Югры"
филиал, в г.Мегионе представляет
разъяснения по наиболее встречающим
ся вопросам, касающимся предоставле
ния мер социальной поддержки.
I. Какой перечень документов не
обходим для оформления субсидий на
оплату жилого помещения и комму
нальных услуг (далее  субсидия),
сроки сдачи документов?
Ответ:
1. Для получения субсидий граждане
или лица, уполномоченные ими на осно
вании доверенности, оформленной в со
ответствии с законодательством Россий
ской Федерации, представляют по месту
постоянного жительства заявление с при
ложением следующих документов:
 копии документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользо
вания заявителем жилым помещением, в
котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства;
 документы или их копии, содержа
щие сведения о платежах за жилое поме
щение и коммунальные услуги, начислен
ных за последний перед подачей заявле
ния о предоставлении субсидии месяц,
и о наличии (об отсутствии) задолженно
сти по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг. Если заявитель указал в
заявлении о предоставлении субсидии в
качестве членов своей семьи не всех
граждан, зарегистрированных совмест
но с ним по месту его постоянного жи
тельства, он обязан представить доку
менты, подтверждающие размер вноси
мой ими платы за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные ус
луги;
в) копии документов, подтверждаю
щих право заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной под
держки и компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (с
предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);
 документы, подтверждающие дохо
ды заявителя и членов его семьи. Для
подтверждения доходов индивидуально
го предпринимателя представляются
документы, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации о на
логах и сборах для избранной им систе
мы налогообложения;
Дополнительно сообщаем, что уполно
моченные органы получают на основании
межведомственных запросов, следую
щие документы (сведения), необходимые
для принятия решения о предоставлении
субсидии*:
а) копии документов, подтверждаю
щих правовые основания владения и
пользования заявителем жилым помеще
нием, в котором он зарегистрирован по
месту постоянного жительства,  в слу
чае, если заявитель является пользова
телем жилого помещения государствен
ного или муниципального жилищных фон
дов, а также собственником жилого по
мещения;
б) копии документов, подтверждаю
щих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, к членам
его семьи;
в) копии документов, удостоверяющих
принадлежность заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Феде
рации;
г) документы, содержащие сведения
о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту его постоянного
жительства.
* Заявитель вправе представить до
кументы, для предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг по собственной инициати
ве.
2. При представлении документов
с 1го по 15е число месяца субсидия
предоставляется с 1го числа этого
месяца, а при представлении указан
ных документов с 16го числа до кон
ца месяца  с 1го числа следующего
месяца.
II. Какой пакет документов необходим
для назначения государственной соци
альной помощи?
Ответ:
Документы, которые необходимо пред
ставить:
 документ, удостоверяющий личность
и содержащий указание на гражданство
РФ заявителя, в соответствии с законо
дательством РФ;
 документы обо всех видах доходов

за последние три месяца, предшествую
щие месяцу подачи заявления.
Сведения, указанные в заявлении,
подтверждаются заявителем соответ
ствующими документами.
Для сведения:
В состав семьи, учитываемый при ис
числении среднедушевого дохода для
назначения государственной социальной
помощи, включаются:
 родители детей, состоящие в бра
ке, в том числе раздельно проживающие
родители;
 родители, не состоящие в браке, в
случае установления отцовства и совме
стного проживания;
 родители детей, расторгнувшие
брак, но проживающие совместно.
В состав семьи, учитываемый при ис
числении среднедушевого дохода, не
включается родитель, являющийся пла
тельщиком алиментов на ребенка (детей),
в случае если родители не состоят в бра
ке и проживают раздельно.
В заявлении о назначении государ
ственной социальной помощи гражданин
декларирует сведения:
 обо всех лицах, проживающих со
вместно с ним в жилом помещении, о сте
пени родства (свойства) с ними;
 о месте жительства (пребывания,
фактического проживания) в ХантыМан
сийском автономном округе  Югре.
Задекларированные заявителем све
дения о совместно проживающих с ним
лицах, месте жительства (пребывания)
проверяет Центр социальных выплат по
средством направления запроса в тер
риториальные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществле
ние функций по контролю и надзору в
сфере миграции, в течение 2 рабочих
дней со дня поступления заявления.
III. Перечень документов для ока
зания единовременной помощи при
возникновении экстремальной жиз
ненной ситуации?
Ответ:
Для получения единовременной помо
щи при возникновении экстремальной
жизненной ситуации гражданин направ
ляет заявление посредством Единого
портала государственных и муниципаль
ных услуг (функций) либо почтовым от
правлением в Центр социальных выплат
по месту жительства (пребывания, фак
тического проживания) малоимущей се
мьи и малоимущего одиноко проживаю
щего гражданина или представляется в
многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных
услуг.
К заявлению прилагаются:
 документ, удостоверяющий лич
ность и содержащий указание на граж
данство Российской Федерации, в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации;
 документы, подтверждающие дохо
ды членов семьи за последние 3 месяца,
предшествующие месяцу обращения;
 документы, подтверждающие воз
никновение экстремальной жизненной
ситуации.
В заявлении гражданин декларирует
сведения:
 обо всех лицах, проживающих со
вместно с ним в жилом помещении, о сте
пени родства (свойства) с ними;
 о месте жительства (пребывания,
фактического проживания) в ХантыМан
сийском автономном округе  Югре;
 о факте постоянного проживания не
менее 10 лет в ХантыМансийском авто
номном округе  Югре.
Для сведения: Получателями едино
временной помощи при возникновении
экстремальной жизненной ситуации яв
ляются граждане, признанные оказавши
мися в экстремальной жизненной ситуа
ции на основании решения комиссии.
Единовременная помощь при возник
новении экстремальной жизненной си
туации предоставляется по месту факти
ческого проживания (пребывания) при
наличии места жительства в автономном
округе.
IV. Какие документы необходимы
для назначения компенсации за меж
дугородный проезд ветеранам труда?
Ответ:
1. Для получения денежной компен
сации гражданин представляет заявле
ние с приложением следующих докумен
тов:
 документ, удостоверяющий лич
ность и содержащий указание на граж

данство Российской Федерации, в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации;
 оригиналы проездных документов
или справки об использовании участка
пути (в случае изъятия оригиналов про
ездных документов транспортной органи
зацией);
 трудовая книжка;
 справка о тарифе, выданная орга
низацией, осуществляющей продажу
проездных и перевозочных документов
(билетов) (в случае совершения поездки
не по прямому маршруту следования,
воздушным пассажирским транспортом
или за пределы Российской Федерации);
 справка туристской организации,
продавшей путевку, о стоимости проезда
в общей стоимости туристской путевки
(в случае осуществления проезда воз
душным пассажирским транспортом);
 посадочный талон (в случае осуще
ствления проезда воздушным пассажир
ским транспортом по электронному авиа
билету);
 документ, подтверждающий факт
проезда, с указанием реквизитов, позво
ляющих идентифицировать гражданина,
маршрут его следования, стоимость и
дату поездки, выданный транспортной
организацией, осуществившей перевоз
ку гражданина (в случае утраты оригина
ла проездного документа, посадочного
талона);
 дубликат, копия экземпляра билета,
оставшегося в распоряжении транспор
тной организации, осуществившей пере
возку гражданина (в случае утраты ори
гинала проездного документа).
V. Кому положена единовремен
ная выплата на приобретение и уста
новку оборудования для приема циф
рового эфирного и спутникового те
левидения, какие нужны документы
для оформления единовременной по
мощи, какой срок для сдачи докумен
тов?
Ответ:
1. Категории граждан, имеющие пра
во на единовременную денежную выпла
ту на приобретение и установку оборудо
вания для приема цифрового эфирного
или спутникового телевидения:
 труженики тыла;
 инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий;
 участники Великой Отечественной
войны, ставшие инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и
других причин, за исключением лиц, ин
валидность которых наступила вслед
ствие их противоправных действий;
 бывшие несовершеннолетние узни
ки концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период вто
рой мировой войны, признанные инва
лидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин, за
исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных
действий;
 военнослужащие, лица рядового и
начальствующего состава органов внут
ренних дел, войск национальной гвардии,
Государственной противопожарной служ
бы, учреждений и органов уголовноис
полнительной системы, ставшие инвали
дами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обя
занностей военной службы (служебных
обязанностей);
 участники Великой Отечественной
войны;
 бывшие несовершеннолетние узни
ки фашизма;
 лица, награжденные знаком "Жите
лю блокадного Ленинграда";
 лица, работавшие на объектах про
тивовоздушной обороны, местной проти
вовоздушной обороны, на строительстве

оборонительных сооружений, военно
морских баз, аэродромов и других воен
ных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных до
рог, члены экипажей судов транспортно
го флота, интернированные в начале Ве
ликой Отечественной войны в портах дру
гих государств;
 члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны (за исключением
указанных в подпункте 8 пункта 5 статьи 2
автономного округа от 7 ноября 2006 года
№115оз "О мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан в Хан
тыМансийском автономном округе 
Югре" (далее  закон №115оз), ветера
нов боевых действий;
 неработающие одинокие пенсионе
ры (женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет), не относящиеся к льгот
ным категориям; пенсионеры, прожива
ющие в семьях, состоящих из неработа
ющих пенсионеров (женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет), один из
которых либо оба не относятся к льгот
ным категориям;
 граждане, указанные в пунктах 23.1
статьи 5 Закона ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры от 24 декабря
2007 года №197оз "О государственной
социальной помощи и дополнительных
мерах социальной помощи населению
ХантыМансийского автономного округа
 Югры";
 малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, прожи
вающие на территории автономного ок
руга, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в ХантыМансийском ав
тономном округе  Югре, являющиеся
получателями государственной социаль
ной помощи.
2. Перечень документов, которые пре
доставляются гражданами:
 документ, удостоверяющий в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации личность гражданина, а
также членов его семьи (для граждан,
указанных в пункте 2 статьи 3 Закона
№115оз);
 документ, удостоверяющий в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации личность законного пред
ставителя, и документа, подтверждающе
го его полномочия (в случае подачи за
явления законным представителем);
 документ, подтверждающий оплату
приобретенного оборудования;
 договор об оказании услуг по уста
новке оборудования (в случае необходи
мости оплаты услуг по установке);
 акта выполненных работ (оказанных
услуг) по установке оборудования (в слу
чае необходимости оплаты услуг по уста
новке);
 зарегистрированный договор с опе
ратором спутникового телевизионного
вещания или его реквизитов в случае
приобретения оборудования для приема
непосредственного спутникового телеви
зионного вещания;
 номер лицевого счета, открытый
гражданином в кредитной организации.
3. Единовременная денежная выпла
та предоставляется однократно до 1 июля
2019 года на основании заявления граж
данина (его законного представителя),
поданного в период с 1 сентября 2018
года по 30 июня 2019 года включительно
с использованием федеральной государ
ственной информационной системы
"Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)" либо по
чтовой связью в Центр социальных вып
лат по месту жительства (месту пребыва
ния) гражданина.

О поддержке в соцсетях
КУ "Центр социальных выплат Югры" фи
лиал в г.Мегионе информирует граждан о воз
можности получения интересующей Вас ин
формации предоставления мер социальной
поддержки, посредством следующих соци
альных сетей и мессенджеров:
 в личном кабинете официального порта
ла МКУ "Многофункциональный центр оказа
ния государственных и муниципальных услуг"
http://mfc.admhmao.ru;
 в личном кабинете справочноинформа
ционного Интернетпортала "портал государ
ственных услуг Российской Федерации" http:/
/Gosuslugi.ru;
 на официальном сайте Депсоцразвития

Югры в разделах "Социальный навигатор"
(https://depsr.admhmao.ru/sotsialnoe
soprovozhdenie/) и "Скорая социальная по
мощь" (https://depsr.admhmao.ru/skoraya
sotsialnayapomoshch/) размещена информа
ция о мерах социальной поддержки и помощи;
 в приложении для мобильных устройств
"Социальный путеводитель Югра", в части
информирования нормативно правового ха
рактера;
 на официальных страницах КУ "Центр
социальных выплат Югры" филиал в г.Мегио
не в социальных сетях (Одноклассники, Вкон
такте), размещенных по ссылкам https://ok.ru/
csvmeg и https://vk.com/csvmeg.

официально
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Разъяснения
С 1 января 2019 года субъекты РФ
вправе распространять компенсацию
расходов по уплате взноса на капре
монт на новые категории граждан
Законом субъекта РФ может быть пре
дусмотрено распространение компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт, в том числе и на собственников
жилых помещений, достигших возраста 70
или 80 лет и проживающих в составе се
мьи, состоящей только из совместно про
живающих неработающих граждан пенси
онного возраста и/или неработающих ин
валидов I и II группы (в размере 50% и 100%
соответственно).
(Федеральный закон от 29.07.2018
№ 226ФЗ).
Заказчиками целевого обучения по
образовательным программам сред
него профессионального и высшего
образования теперь могут стать инди
видуальные предприниматели
Совершенствуются механизмы целево
го обучения по образовательным програм
мам среднего профессионального и выс
шего образования.
Понятие "целевой прием" заменено
понятием "целевое обучение" и определе
но как особенность приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования.
Устанавливается, что гражданин, посту
пающий на обучение по образовательной
программе среднего профессионального
или высшего образования либо обучаю
щийся по соответствующей образователь
ной программе, вправе заключить договор
о целевом обучении с федеральным госу
дарственным органом, органом государ
ственной власти субъекта РФ, органом ме
стного самоуправления, юридическим ли
цом или ИП.
Скорректированы существенные усло
вия договора о целевом обучении (напри
мер, исключены обязательство заказчика
об организации учебной, производствен
ной и преддипломной практики граждани
на, основания освобождения гражданина
от исполнения обязательства по трудоуст
ройству, включено обязательство по осу
ществлению трудовой деятельности в те
чение не менее 3 лет в соответствии с по
лученной квалификацией с учетом трудо
устройства в срок, установленный догово
ром).
Пересмотрены штрафные санкции в
случае неисполнения заказчиком целево
го обучения предусмотренных договором
о целевом обучении обязательств по тру
доустройству гражданина, заключившего
договор, а также в случае неисполнения
гражданином, заключившим договор о
целевом обучении, предусмотренных до
говором о целевом обучении обязательств
по освоению образовательной программы
и/или осуществлению трудовой деятель
ности в течение трех лет.
Предусмотрены особенности приема на
целевое обучение по образовательным
программам высшего образования. Уста
навливается, что граждане, которые зак
лючили договор целевого обучения, име
ют право на прием на целевое обучение
при условии, что указанный договор зак
лючен с заказчиком, который входит в оп
ределенный перечень органов и органи
заций. При этом данный перечень допол
нен, в том числе, организациями, включен
ными в сводный реестр организаций обо
роннопромышленного комплекса, и неко
торыми другими.
Правительство РФ наделено правом ус
танавливать квоту приема на целевое обу
чение по конкретным специальностям, на
правлениям подготовки высшего образо
вания с указанием перечня субъектов РФ,
на территориях которых может быть тру
доустроен гражданин в соответствии с до
говором о целевом обучении.
Действие указанных положений не рас
пространяется на отношения по целевому
обучению, возникшие до 1 января 2019
года.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N
337ФЗ; "Рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки в связи с изменением законодатель
ства Российской Федерации в части це
левого обучения" (утв. Рособрнадзором).
Дочерние компании наравне с ос
новным юридическим лицом будут при
влекаться к административной ответ
ственности за незаконное вознаграж
дение должностному лицу
Предусматривается возможность при

влечения юридических лиц к администра
тивной ответственности по статье 19.28
КоАП РФ за незаконное вознаграждение
(его передачу, предложение или обещание)
должностному лицу от имени юридическо
го лица, не только в случае, когда указан
ные противоправные действия соверша
ются в интересах данного юридического
лица, но и в случае, когда они совершают
ся в интересах юридических лиц, связан
ных с ним.
(Федеральный закон от 27.12.2018 №
570ФЗ).
Вводится новый порядок назначения
адвокатов в качестве защитников в уго
ловном судопроизводстве
Предусматривается ряд новых принци
пов назначения адвокатов в качестве за
щитников в уголовном судопроизводстве 
принцип равноправия адвокатов, принцип
непрерывности защиты и принцип цент
рализации и информатизации.
Определены, в числе прочего, порядок
уведомления адвокатской палаты (ее пред
ставителей) о назначении; этапы назначе
ния адвоката в качестве защитника; поря
док защиты информации, связанной с на
значением, при ее приеме и обработке в
адвокатской палате; региональные особен
ности распределения поручений о назна
чении защитника между адвокатами; обя
занности адвоката, которому распределе
но поручение о назначении защитника.
Признается утратившим силу "Порядок
назначения адвокатов в качестве защитни
ков в уголовном судопроизводстве", утвер
жденный решением Совета Федеральной
палаты адвокатов от 05.10.2017 (Протокол
№ 5).
До 1 октября 2019 года предусматри
вается переходный период, в течение ко
торого осуществляется согласование Сове
том Федеральной палаты адвокатов пра
вил адвокатских палат субъектов РФ в час
ти соответствия положениям Порядка.
("Порядок назначения адвокатов в ка
честве защитников в уголовном судопро
изводстве" (утв. Решением Совета Феде
ральной палаты адвокатов от 15.03.2019).
В связи с повышением пенсионно
го возраста сохранено право женщин,
достигших 55 лет, и мужчин, достигших
60 лет, на получение алиментов
Право нетрудоспособных совершенно
летних лиц, нуждающихся в помощи, а так
же право нуждающегося в помощи бывше
го супруга, достигшего пенсионного воз
раста (статьи 85, 87, 89, 90, 93  97 СК РФ),
на алименты распространяется в том чис
ле на лиц, достигших возраста 55 лет (для
женщин), 60 лет (для мужчин).
(Федеральный закон от 18.03.2019 №
35ФЗ).
С 1 января 2019 года оплата за ото
пление в многоквартирных домах дол
жна взиматься по новым правилам
Вступает в силу Постановление Прави
тельства РФ от 28.12.2018 N 1708, которым
скорректированы правила взимания пла
ты за отопление в многоквартирных домах.
Указанное Постановление издано в соот
ветствии с Постановлением Конституцион
ного Суда РФ от 10.07.2018 N 30П, кото
рым отдельные положения Правил предо
ставления коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов (утверж
дены Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354) признаны не соответ
ствующими Конституции РФ.
В частности, предусматривается, что в
многоквартирном доме, который оборудо
ван коллективным (общедомовым) прибо
ром учета тепловой энергии и в котором
хотя бы одно, но не все жилые или нежи
лые помещения оборудованы индивиду
альными и (или) общими (квартирными)
приборами учета тепловой энергии, раз
мер платы за коммунальную услугу по ото
плению определяется на основании пока
заний индивидуального и (или) общего
(квартирного) и коллективного (общедомо
вого) приборов учета тепловой энергии.
В многоквартирном доме, который обо
рудован коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии и в ко
тором ни одно жилое или нежилое поме
щение не оборудовано индивидуальным и
(или) общим (квартирным) прибором уче
та тепловой энергии, размер платы за ком
мунальную услугу по отоплению определя
ется на основании показаний коллективно
го (общедомового) прибора учета тепло
вой энергии.

В жилом доме, который оборудован
индивидуальным прибором учета тепло
вой энергии, размер платы за коммуналь
ную услугу по отоплению определяется на
основании показаний индивидуального
прибора учета тепловой энергии.
При выборе способа оплаты комму
нальной услуги по отоплению в течение ото
пительного периода объем (количество)
тепловой энергии в размере, определен
ном на основании показаний индивидуаль
ного и (или) общего (квартирного) прибо
ров учета тепловой энергии, используется
при расчете размера платы за коммуналь
ную услугу по отоплению за тот расчетный
период, в котором потребителем были пе
реданы показания приборов учета. При
выборе способа оплаты коммунальной ус
луги по отоплению равномерно в течение
календарного года показания индивиду
ального и (или) общего (квартирного) при
боров учета тепловой энергии использу
ются при проведении корректировки за
прошедший год.
(Постановление Правительства РФ от
28.12.2018 № 1708).
Уточняются нормы об уголовной от
ветственности за действия, связанные

с возбуждением ненависти либо враж
ды, а также с унижением человеческо
го достоинства
Предусматривается, что уголовная
ответственность за указанное проти
воправное деяние наступает при усло
вии, что лицо было привлечено к адми
нистративной ответственности за ана
логичное деяние в течение одного года.
При этом уголовная ответственность
наступает сразу за действия, направлен
ные на возбуждение ненависти либо враж
ды, а также на унижение достоинства че
ловека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхож
дения, отношения к религии, а равно при
надлежности к какойлибо социальной
группе, совершенные публично, в том чис
ле с использованием средств массовой
информации либо информационнотеле
коммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет":
 с применением насилия или с угро
зой его применения;
 лицом с использованием своего слу
жебного положения;
 организованной группой.
(Федеральный закон от 27.12.2018
№ 519ФЗ).

02 СООБЩАЕТ
СООБЩАЕТ::

Жителя Мегиона привлекут к уголовной
ответственности за кражу денежных средств,
с банковской карты пенсионерки.
В ХОДЕ оперативнорозыскных мероп
риятий сотрудниками ОМВД России по г.
Мегиону выявлен факт кражи денежных
средств со счета 72летней жительницы
Мегиона на сумму более 45 000 рублей. Ус
тановлен и подозреваемый в краже, 33
летний ранее не судимый не работающий
мегионец, друг сына пострадавшей.
Мужчина часто приходил в гости к этой
семье и даже оставался на ночь. В один из
таких вечеров женщина попросила его при
обрести продукты на ужин, но так как на
личных денег у них не оказалось, подозре
ваемый предложил ей воспользоваться
услугой "мобильное приложение" и пере
вести нужную сумму на его карту.
Так как пострадавшая не разбирается
в мобильных приложениях, то она переде
ла мужчине телефон, чтобы тот всё сделал
самостоятельно. Деньги благополучно по
ступили на счет подозреваемого.

Спустя несколько дней, воспользовав
шись доверием пенсионерки и доступом к
её телефону, он снова совершил перевод.
Убедившись, что о хищении денег женщи
на ничего не подозревает, мужчина решил
постепенно вывести все имеющиеся накоп
ления на свой счет. Так в течение месяца,
злоумышленник регулярно приходил в го
сти и тайно небольшими частями перево
дил деньги. Общая сумма ущерба соста
вила 45 400 рублей. Похищенные деньги
мужчина потратил на личные нужды.
Следственным отделом ОМВД России
по г. Мегиону в отношении 33летнего жи
теля Мегиона возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санк
ция данной статьи предусматривает нака
зание в виде лишения свободы сроком до
6 лет.
ОМВД России по г. Мегиону

Мегионская полиция продолжает работу
по выявлению нарушений миграционного
законодательства
С 20 по 24 мая 2019 года на террито
рии обслуживания ОМВД России по г. Ме
гиону проводилось оперативно  профилак
тическое мероприятие "Мигрант". Основ
ной целью ОПМ "Мигрант" была стабили
зация миграционной ситуации, выявления
и пресечения каналов незаконной мигра
ции, а также иных противоправных деяний,
связанных с незаконной миграцией.
Ежедневно велась работа по проверке
мест концентрации иностранных граждан в
торговых комплексах, торговых базах, стро
ительных площадках, дачных и гаражных
кооперативов, в гостиницах, общежитиях,
больницах, образовательных учреждениях,
в жилых секторах, физических и юридичес
ких лиц, привлекающих иностранную рабо
чую силу, а также установлению лиц, неза
конно пребывающих в г.Мегион.
За время проведения мероприятия,
стражами правопорядка проведено 106
проверок, выявлено 26 нарушений в сфере

миграционного законодательства, подго
товлено и направлено в суд 20 админист
ративных материалов. За осуществление
трудовой деятельности без наличия патен
та на работу к административной ответ
ственности привлечены два иностранных
гражданина, в отношении двух работода
телей составлены протоколы за неуведом
ление о заключении трудового договора с
иностранцами.
В отношении жительницы Мегиона 1959
года рождения возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмот
ренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная поста
новка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребыва
ния в жилом помещении в Российской
Федерации". Санкция данной статьи пре
дусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет.
ОМВД России по г.Мегиону

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОТДЕЛЕ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ
Уважаемые граждане!
8 июня с 10:00 до 13:00 в отделе по воп
росам миграции ОМВД России по г. Меги
ону состоится "ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ".
Сотрудниками подразделения будет

наглядно продемонстрировано преимуще
ство получения государственных услуг, ока
зана правовая помощь по предоставлению
государственных услуг в сфере миграции
через Единый Портал государственных и
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муниципальных услуг, а именно:
 выдача и замена паспорта граждани
на РФ, удостоверяющего личность граж
данина РФ на территории РФ;
 регистрационный учёт гражданина
РФ по месту пребывания и по месту жи
тельства в пределах РФ;
 выдача иностранного гражданства и
лицам без гражданства разрешение на
временное проживание в РФ;
 оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами территории

РФ;
 осуществление миграционного учёта
в РФ;
 оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами территории,
содержащих электронный носитель инфор
мации.
Приглашаем всех 8 июня 2019 года (суб
бота) с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Мегион,
ул. Свободы, 40/1
ОМВД России по г.Мегиону

Полицейскими Мегиона задержан местный житель
за незаконное хранение наркотических веществ
В ХОДЕ оперативнорозыскных мероп
риятий сотрудниками отделения по контро
лю за оборотом наркотиков ОМВД России
по г. Мегиону в лесном массиве по подозре
нию в хранении наркотических средств был
выявлен 24летний житель Мегиона. В ходе
личного досмотра, в кармане его брюк об
наружен и изъят сверток обмотанный лип
кой лентой. Внутри свертка содержалось
порошкообразное вещество. Результаты
химического исследования показали, что
изъятое является наркотическим средством
общей массой 1,443 грамма.

По данному факту в отношении подо
зреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмот
ренного ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное хра
нение наркотических средств". Санкция
данной статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы сроком до
10 лет. В настоящее время для подозре
ваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем по
ведении.
ОМВД России по г. Мегиону

Мегионские полицейские передали детям
"Кризисного отделения для женщин" игрушки,
одежду и книги
В ПРЕДДВЕРИИ Дня защиты детей со
трудники ОМВД России по г.Мегиону орга
низовали акцию по сбору вещей для де
тей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации под названием  "Дарим добро!".
Не секрет, что ребятишки, проживаю
щие вместе с мамами в Кризисном отде
лении для женщин благотворительного
фонда "Меценат" Мегиона нуждаются не
только в заботе и опеке, но и в простых
бытовых вещах. Сотрудники мегионской
полиции своими силами собрали необхо
димые детям вещи. Игрушек, детской и
подростковой одежды, обуви, книг, разви
вающих игр, предметов быта набралось
достаточно много.
Дети с восторгом приняли привезен
ные подарки. Буквально тут же ребята ста
ли увлеченно читать книжки и примерять
одежду. Внимание, забота и участие со сто
роны полиции, подаренное детям, оказав
шимся по той или иной причине в стенах

кризисного центра, были очень необходи
мы.
"Передавая в дар детские вещи, пусть
и не совсем новые, мы хотим не только по
мочь нуждающимся деткам, но и актуали
зировать тему взаимопомощи и милосер
дия среди населения города. Не всегда для
того чтобы оказать помощь нужно затра
чивать денежные средства. Иногда необ
ходимо просто спросить, в чем нуждаются
люди, и найти альтернативный способ" 
подчеркнула начальник ОПДН ОМВД Рос
сии по г.Мегиону подполковник полиции
Екатерина Баженова.
По словам администратора кризис
ного центра Галии Сагдакиевой, это вни
мание со стороны правоохранительных ор
ганов останется в памяти ребятишек, как
визит в гости добрых, дарящих подарки
друзей.

Как уточнить границы земельного
участка, расположенного в черте на
селенного пункта или садового това
рищества, если его границы пересека
ют границы лесного участка. В Росре
естре Югры поясняют.
Федеральным законом от 29 июля 2017
г. N 280ФЗ, так называемым законом "о
лесной амнистии", внесены изменения в
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации.
"Данные изменения коснулись и Феде
рального закона "О государственной реги
страции недвижимости", в который вне
сена статья, регулирующая особенности
осуществления государственного кадастро
вого учета на лесных участках, границы ко
торых пересекаются с границами участков
земель сельскохозяйственного назначения
или земель населенных пунктов,  говорит
руководитель Управления Росреестра по
ХМАО  Югре Владимир Хапаев.
По его словам, закон позволяет офор
мить до сих пор не оформленные, так на
зываемые "неразграниченные" земельные
участки на землях лесного фонда, которые
в предыдущие годы могли предоставлять
ся гражданам для различных целей: инди
видуального жилищного строительства,
дачного хозяйства, садоводства.
"Нередки случаи, когда землепользо
ватель построил на этой земле жилой дом

или хозяйственную постройку, которые со
ответствуют назначению участка, и успел
зарегистрировать на них права. Обычно
после этого он обращается в администра
цию, чтобы оформить собственность на
землю. Однако администрация предоста
вить участок в собственность не может, так
как он относится к лесному фонду. Соглас
но закону о "лесной амнистии", если пост
роенный на участке объект находится в соб
ственности, для получения права собствен
ности на земельный участок владелец дома
должен обратиться в тот орган, который
предоставил земельный участок из госсоб
ственности. В автономном округе это Де
партамент недропользования и природных
ресурсов ХМАО  Югры. Таким образом
участок можно будет узаконить,  пояснил
Владимир Хапаев.
В рамках проведения "лесной амнис
тии" в ХМАО на сегодняшний день приня
то решение об устранении противоречий
относительно 188 земельных участков, свя
занных с пересечением земель лесного
фонда. Общее число земельных участков в
автономном округе, являющихся лесными
в Государственном лесном реестре и, в то
же время, относящиеся к иной категории
земель согласно Единому государственно
му реестру недвижимости  493. Наиболь
шее число решений об устранении проти
воречий

Недвижимость ; новое в законодательстве
РОСРЕЕСТР принимает участие в ра
боте над законопроектами, которые пред
полагают внесение изменений в Граждан
ский кодекс РФ и ряд других законодатель
ных актов в части совершенствования за
конодательства о недвижимости.
В частности, согласно законопроектам,
строения, для возведения которых не нуж
но разрешение на строительство или уве
домление о предстоящем строительстве,
автоматически перестают быть самостоя
тельными недвижимыми вещами, а юри
дически становятся "улучшениями" зе
мельного участка.
"Улучшениями земельного участка или
других объектов недвижимости предлага
ется считать временные строения и вспо
могательные постройки, которые в связи с
принятием законопроектов не смогут при
знаваться недвижимостью, например, за
мощения и ограждения,  комментирует
положения законопроекта руководитель
Управления Росреестра по ХМАО  Югре
Владимир Хапаев.  В зависимости от
прочности связи с недвижимостью улуч
шения разделяются на "отделимые" и "не

отделимые", однако будут выступать с не
движимостью в обороте как единое целое.
"Неотделимыми улучшениями земельного
участка", например, предлагается считать
линейные объекты (железные и автомо
бильные дороги, линии электропередачи,
кабели связи). К "отделимым улучшениям
земельного участка", в частности, будут
отнесены беседки и теплицы, то есть нека
питальные объекты".
Законопроекты предлагают порядок
формирования "единого недвижимого
комплекса", который объединяет земель
ный участок и все здания на нем, находя
щиеся в собственности одного лица.
По словам руководителя Управления,
реализация законопроектов устранит не
обходимость совершения отдельных реги
страционных действий в отношении ряда
объектов недвижимости, в том числе за
счет создания единого недвижимого ком
плекса: "Вследствие этого предполагает
ся сокращение расходов, связанных с по
становкой объектов на государственный ка
дастровый учет и регистрацией прав,
считает Владимир Хапаев.

ОМВД России по г.Мегиону

Жительница Мегиона перечислила мошенникам
более 230 тысяч в надежде получить
компенсацию за средство для похудения
В ОМВД России по г. Мегиону обрати
лась 44летняя местная жительница, кото
рая сообщила полицейским, что неизвес
тные люди обманным путем выманили у неё
более 230 000 рублей.
Женщина рассказала, что несколько
дней назад на её телефон поступил звонок
с неизвестного номера. Звонивший пред
ставился сотрудником прокуратуры г. Мос
квы. Он сообщил ей, что по постановлению
суда заявительнице полагается возмеще
ние суммы ущерба за покупку лекарствен
ного средства в размере 580 тысяч руб
лей. Женщина действительно заказывала
через социальные сети средство для по
худения. Некоторое время она его прини
мала, но результат не устроил. Позже по
терпевшей снова перезвонили. Разговор
вела уже девушка, которая рассказала о
некой комиссии от суммы возмещения

Хорошо иметь домик в лесу?

ущерба в размере 17 400 рублей. На сле
дующий день потерпевшей перезвонила
другая девушка и рассказала об очеред
ных необходимых платежах в виде страхо
вых взносов на более крупные суммы 120
000 и 92 800 рублей. Рассчитывая на вып
латы, женщина перевела все названые сум
мы электронными платежами. Получив
деньги, злоумышленники прекратили
связь.
Жительница Мегиона лишилась более
230 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкции
данной статьи предусматривают наказа
ние в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.
ОМВД России по г. Мегиону

Росреестр Югры: Обезопасить свою
собственность
Запретить действия с недвижимос
тью без личного участия собственника
можно на сайте Росреестра
В связи с тем, что Управление Росрее
стра по Югре не раз пресекало попытки
незаконной регистрации прав на недвижи
мое имущество, югорский Росреестр на
поминает: каждый владелец недвижимос
ти может подать заявление в Росреестр о
том, что сделки с принадлежащим ему иму
ществом могут производиться только при
его личном участии.
Как сообщил руководитель Управления
Владимир Хапаев, при подаче такого заяв
ления в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) вносится соответству
ющая запись. "Такая мера, предусмотрен
ная федеральным законом "О государствен
ной регистрации недвижимости", направ

лена на защиту прав собственников недви
жимости. В частности, предоставление воз
можности запрета сделок с имуществом без
личного участия ее собственника направле
но на снижение числа мошеннических опе
раций с недвижимостью, заключаемых по
средниками, которые действуют по доверен
ности,  пояснил руководитель Управления.
Заявление о невозможности регистра
ции перехода, прекращения, ограничения
права и обременения объекта недвижимо
сти без личного участия его собственника
можно подать в электронном виде в лич
ном кабинете на сайте Росреестра, а также
при личном обращении в многофункцио
нальные центры "Мои документы".
Прессслужба Управления
Росреестра по ХМАО  Югре
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