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Да пребудет мир
со всеми нами!
В декабре наступил месяц
Раби´гуль – авваль, в котором родился посланник и печать пророков – Мухаммад,
да будет ему благословение и
приветствие Всевышнего!
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Предприниматели городского поселения Талинка
ЛУЧШИЕ!!!

Итоги конкурса
«МОДА & СТИЛЬ»

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
06 января 2017г.
16-00- Вечернее Богослужение.
Исповедь.
23-30- Рождественская Божественная Литургия.
07января 2017г.
12-00- Рождественский молебен.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИК

14января 2017г.
16-00- Вечернее Богослужение.
Исповедь.

15 января 2017г.
8-30- Божественная Литургия.
Крестный ход вокруг Храма

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 января 2017г.
18-00- Вечернее Богослужение.
Исповедь.
19 января 2017г.
8-30-Божественная
Литургия.
Освящение воды в Храме. Крещенское купание на территории
Храма.

17 декабря 2016 года в гп.
Андра состоялся ежегодный
районный смотр – конкурс
парикмахерского искусства и
швейного мастерства «Мода
& Стиль».

4-8
Важная информация!!!

***

Безопасность
детей во время
зимних
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Информация

Мы – вместе, мы – едины!

Да пребудет мир со всеми нами!
В декабре наступил месяц Раби´гуль – авваль, в котором родился посланник и печать пророков – Мухаммад, да будет ему благословение и приветствие Всевышнего!
«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые
уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром» (сура «Аль – Ахзаб»,
аят 56). Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, направившего
своего пророка в качестве милости всему человечеству.
В течение долгих и тяжелых 23 лет посланник увещевал, наставлял и удерживал народ от всего запретного. Именно через Своего посланника (с.а.с.)
Творец довел до людей милость – неискаженную религию и тем самым даровал спасение от невежества: « Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (Сура «Аль –Анбия», аят 107). Также я свидетельствую, что
Мухаммад ( с.а.с.), творивший добро по отношению к близким и недоброжелателям, благочестивым и грешникам, является Его рабом и посланником!
«Я милость, направленная на прямой путь» (аль-Хаким, сахих).

Милосердие и доброта посланника прослеживается везде. Где бы и с кем
бы он ни общался, все запоминали его только с хорошей стороны.
Месяц рождения Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) – месяц,
когда каждый мусульманин стремится делать добро, давать милостыню – садака, помогать своим родным и всем нуждающимся.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югру по приглашению Регионального Духовного управления мусульман посетили преподаватели Дагестанского Исламского университета, а также имам Центральной Джума мечети г. Махачкалы Асадулаев Идрис хазрат, представитель муфтията отдела
просвещения в южном Дагестане Мазукаев Али, представитель муфтията
Республики Дагестан по ХМАО-Югре Мухамадкамиль, официальный представитель газеты Ас-Салам в г. Сургуте Магомедов Алиасхаб; В честь праздника были проведены благодатные мавлиды.
8 декабря делегация посетила городское поселение Талинка и провела
мавлиды в честь дня рождения Пророка Мухаммада ( мир ему и благословение) в нашей мечети.
Во время встречи, в которой участвовали руководитель местной мусульманской религиозной организации гп. Талинка «Махалля» Валеев Ильнур

Максумович, депутаты Совета депутатов городского поселения Талинка
Тухтаев Тохирджон Буреевич и Лыкова Альфия Габдулахатовна, а также мусульманский джамагат, были подняты вопросы противодействия радикализации ислама, о важности в современных условиях заниматься просвещением людей, особенно молодежи.
Жестокость и бесчеловечность по отношению к людям – эти понятия,
чуждые для Ислама. Нельзя силой заставить верить. К Аллаху люди приходят сами, через размышления. Мусульманам запрещены все виды насилия и
несправедливого применения силы, без вынужденной на то необходимости,
поэтому террор и Ислам несовместимы. Тот, кто верит в Бога, как бы Он не
назывался, не может быть террористом. Именно на эти положения исламского учения обратил особое внимание имам Центральной Джума мечети г.
Махачкалы Асадулаев Идрис хазрат. Он призвал всех мусульман обращать
внимание и не оставаться равнодушными, когда видят и слышат неверное
толкование Корана, священной книги мусульман, направить проповеди в
мечети на просвещение в вопросах религии, на профилактику негативных
явлений, порождающих агрессию и экстремизм. Со своей стороны обещал

всестороннюю поддержку в распространении и укреплении духовно – нравственных ценностей традиционного ислама.
Вся жизнь пророка Мухаммада ( с.а.с) – это милость ко всем окружающим. Те, кто был с ним рядом, ощущали ее на себе. Для нас же, пророческой
милостью служат знания, которые он нам оставил, его наставления и назидания. В жизни пророка ( с.а.с.), в его действиях и словах не было места для
жестокости. Свет Аллаха распространился по всем уголкам света благодаря
мягкости, справедливости и мудрости. Если мы хотим достичь довольства
Всевышнего, то нам подобает брать пример с посланника ( с.а.с) и быть милосердными по отношению к родственникам, соседям и друг другу.
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
Валеев Ильнур, руководитель местной
мусульманской религиозной организации гп. Талинка,
Лыкова Альфия, методист музея

Как говорится, цели были достигнуты и заИтоги конкурса «МОДА & СТИЛЬ» дачи выполнены. Демонстрация передовых
17 декабря 2016 года в гп. Андра состоялся ежегодный районный технологий в области парикмахерского искуссмотр – конкурс парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода & Стиль».
ства и швейного мастерства состоялась! Ура!
Предприниматели городского поселения Талинка ЛУЧШИЕ!!!

Мы победили в четырёх номинациях и «взяли» главный приз
«Мастер года 2016»!!!
В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» победителем стала Шагаева Наталья Александровна!
В номинации «Мужская салонная стрижка и укладка» победителем стала
Шагаева Наталья Александровна!
В номинации «Свадебная рапсодия» победителем стала Свищёва Наталья Александровна!
В номинации «Ручная роспись ногтей на плоскости на тему: «Зимняя
фантазия» победителем стала Анфиногенова Татьяна Александровна!
Вручён диплом Степаненко Вере Олеговне за прекрасную работу в номинации «Ручная роспись ногтей на плоскости на тему: «Зимняя фантазия»!
Диплом за великолепный вечерний наряд был вручён Аксановой Ольге
Ринатовне!
Мастером года 2016 признана Шагаева Наталья Александровна!!!
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Мир красоты
В октябре этого года в музее нашего посёлка проводилась экспозиция
передвижной выставки «Пейзажная яшма» из Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии,
нефти и газа». Целью данной выставки было расширить представления потенциальных посетителей о многообразии проявлений природы, выйти за границы знакомого им мира и рассказать о богатствах
родной страны.
Яшма – очень популярная горная порода для художественных камнерезных изделий, каменной мозаики, кабошонов. В древности она
была одним из самых распространенных материалов, из которого изготавливались орудия труда, амулеты, талисманы. Позднее, когда стала вестись добыча в крупных размерах, яшму использовали для создания ваз, украшений, облицовки стен, пола, колонн, подоконников и
других элементов интерьера. Яшму любили и использовали древние
шумеры и египтяне, греки и римляне, а у ацтеков и майя она считалась
драгоценностью и стоила дороже меди, серебра и золота. Яшма неоднократно упоминается в Библии. Яшму часто можно видеть в оформлении храмов и в нашей стране, и по всему миру.

У яшмы масса разновидностей и названий в зависимости от её
структуры, Она может быть мясной и ситцевой, ленточной и сарафановой, океанической и леопардовой, сургучной и даже шмелиной. Различают её по названию цвета и месту добычи. Она бывает красной
и розовой, желтой и коричневой, фиолетовой, черной и белой, зеленой
и серой с множеством оттенков. Не бывает только чисто синего цвета.
Бывают яшмы одноцветные, но чаще это пестрые камни с разноцветными полосами или пятнами.
Основные месторождения яшмы находятся в России, Индии, Средней
Азии, Франции, Германии, Японии, США.
Уникальное месторождение яшмы, вид которой не встречается больше нигде в мире, это
– парчовая яшма из Крыма, вулканическая группа Кара-Даг. В России
наиболее ценными месторождениями яшмы также считаются уральские, алтайские и дальневосточные. Самой красивой и оригинальной
считается пейзажная Орская яшма и башкирские яшмы.
Посетители выставки познакомились с репродукциями некоторых
панно из камня в технике флорентийская мозаика и убедились, что
— это очень трудоемкая и кропотливая работа, порой ширина одной
детали около миллиметра.
Возможно, вы слышали об уникальном памятнике российского
камнерезного искусства - мозаичном панно «Индустрия социализма». В Санкт-Петербургском геологоразведочном музее на Васильевском острове находится уникальный артефакт – карта СССР из цветных камней «Индустрия социализма». Панно площадью около 27 кв. м
представляет собой точную физико-географическую карту СССР.
Эта идея принадлежала Г. К. Орджоникидзе, наркому тяжелой промышленности СССР. Работы производились на Ленинградском заводе
по обработке камней-самоцветов, Свердловской гранильной фабрике
и Петергофском заводе технических камней. Художественная разработка проекта принадлежала руководителю мозаичного отдела Академии художеств Я.А. Фролову, художникам П.А. Скворцову и А.З.
Данилочкиной. Весь процесс стартовал 3 мая 1936 г., а завершился в
рекордно короткий срок, через 11 месяцев.
На карте ограненными ювелирными и ювелирно-поделочными
камнями были обозначены все крупные промышленные объекты Советского Союза. Камни были оправлены в позолоченные касты из платинированного серебра; из этого же металла выполнены все географические названия, железные дороги, линии параллелей и меридианов.
Драгоценными камнями на карте были обозначены великие стройки

СССР. Основным поделочным камнем, использованным для отображения рельефа, стала уральская яшма (месторождения Гора Полковник, Маломуйнаковское и Старомуйнаковское). Из пестроцветной и
однотонной яшмы выполнена почти вся территория СССР и территории сопредельных государств.
Населенные пункты обозначены позолоченными серебряными звездами со вставками из искусственных рубинов; названия столиц союзных республик выполнены из натуральных ограненных изумрудов
в позолоченных серебряных кастах. Москва обозначена рубиновой
звездой с серпом и молотом, украшенными 17 алмазами; а «Ленинград» – из александритов. Линии параллелей, меридианов, железных
дорог и все географические названия выполнены из позолоченного
серебра. Северный морской путь на карте обозначен ограненными аквамаринами; из них же выполнены Беломоро-Балтийский и Ферганский каналы.
Горным хрусталем были отмечены предприятия бумажной промышленности; раухтопазами и золотистыми топазами – предприятия
по переработке животного и растительного сырья и трубопроводы;
изумрудами – предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Для обозначения предприятий химической промышленности использовался лунный камень; металлургии и машиностроения – синтетические рубины. Вставками из черной и белой яшмы в
различных сочетаниях были обозначены месторождения различных
полезных ископаемых.
Такого количества сортов яшмы, по словам принимавшего участие
в создании панно старшего мастера В.А. Семенова, ему не доводилось
видеть. «Это было лучшее – вспоминал он – из того, что я когда-либо создавал из камней Урала. Словно книгу прочитал о своей стране.
Увидел необозримую, могучую Родину, и думал я, работая над этой
картой, что все это мое. Моя страна, мои богатства, мои заводы, мои
леса, города, села. Я хозяин этой страны!».
Около 700 камнерезов трудились над полотном день и ночь.
24 мая 1937 г. под девизом «Искусство и техника в современной
жизни» открылась Всемирная выставка в Париже. Панно «Индустрия
социализма» представляло достижения нашей страны и заслужило
массу восторженных отзывов. «Карта СССР – писал корреспондент
парижской газеты – самый изумительный экспонат не только советского павильона, но и всей парижской выставки. Тысячи посетителей
стоят часами около нее». Решением жюри Выставки панно, так же, как
и скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», были награждены
дипломами «Гран-при».
Для предотвращения утраты этого шедевра, руководством института было приняло решение о проведении реставрации. Поэтапная
реставрация панно ведется «Царскосельской янтарной мастерской»
с 2008 года, и посетители музея уже могут видеть ее впечатляющие
результаты.
Искусные изделия из яшмы, выполненные в России в XVIII-XIX вв.,

можно увидеть во многих музеях и замках Европы. Великолепные вазы
радуют глаз посетителей Эрмитажа и музеев пригородов Санкт-Петербурга. Самая великая из них – «Царица ваз» весом в 19 тонн.
Во время экскурсии посетители выставки также узнали о поверьях некоторых народов, связанных с этим минералом. Считается, что
яшма способна не просто укрепить тело того, кто носит её или держит
камень в своём доме, но врачевать и увеличить длительность жизни.
Благодаря этому самоцвету даже дали название «камень жизни». Так
ли это, каждый может проверить сам, а ребята выбрали понравившийся им камень для того, чтобы запечатлеть его в своей художественной
работе в жанре «Монотипия».
Организаторы выставки надеются, что посетители полюбили этот
разноцветный поделочный камень, лучше узнали историю своей страны и испытали гордость и уважение к таланту мастеров прошлого и
настоящего.
Евсеева Татьяна
Лыкова Альфия, методисты музея
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Управление Росреестра по ХМАО-Югре отвечает
на вопросы, поступившие по «горячей» линии
Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаленко Ирина Леонидовна отвечает на вопросы,
поступившие на «горячую» линию.
Вопрос: Как пересмотреть кадастровую стоимость нежилого значения, принадлежащего гражданину?
22 декабря 2016 года прошла горячая линия на вопросы заявителей отвечал начальник отдела по г.Нягань и Октябрьскому району Смирнов Олег
Александрович.
Вопрос: Имеют ли юридическую силу свидетельства о регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, выданные до 15 июля 2016
года, или нужно менять их на выписку из ЕГРП? Как право собственности
будет подтверждаться после отмены свидетельств о регистрации прав?
Ответ:
С 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной
регистрации прав. С этого момента регистрация возникновения и перехода
прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП).
Свидетельства, которые были выданы до 15 июля 2016 года, действовать не
перестанут и менять их на выписки не нужно. При этом свидетельство подтверждает именно факт регистрации права собственности на дату его выдачи.
Сам факт отмены свидетельств не говорит об отмене выдачи документа,
который удостоверяет регистрацию права собственности. Но если до вступления в силу изменений в законодательство заявитель мог выбрать – при
регистрации права собственности получить свидетельство о регистрации
собственности или выписку из ЕГРП, то после 15 июля 2016 года остается
только одна форма документа, которая удостоверяет регистрацию возникновения и перехода прав на недвижимость.
Вопрос: Нужно ли вносить
го государственного реестра
ство и сделок с ним в случае
ля либо реквизитов документа,

изменения в записи Единоправ на недвижимое имущеизменения ФИО правообладатеудостоверяющего его личность?

Ответ:
В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее – Закон о регистрации): в связи с изменением содержащихся
в базовых государственных информационных ресурсах (далее – БГИР) сведений о правообладателе (правообладателях), которые не влекут за собой
переход, прекращение права, ограничение (обременение) права на объект
недвижимости (в частности, о фамилии правообладателя либо о реквизитах
документа, удостоверяющего личность), соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее – ЕГРП) вносятся без заявления правообладателя (правообладателей); орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в течение
пяти рабочих дней со дня внесения указанных изменений обязан уведомить
правообладателя (правообладателей) об указанных изменениях в порядке и
способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
При этом порядок направления органами (организациями), осуществляющими ведение БГИР, в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, информации об изменении сведений о правообладателях объектов недвижимости (равно как и обязанность указанных органов направлять
такие сведения) действующими нормативными правовыми актами не установлен.
Согласно письму Минэкономразвития России от 27.09.2013 № 20632-ПК/
Д23и при необходимости внесения в ЕГРП изменений в связи с изменением сведений о правообладателе следует направить соответствующий межведомственный запрос в орган, уполномоченный на ведение соответствующего БГИР; на основании полученного на такой запрос ответа принимается
решение о возможности внесения в ЕГРП изменений.
Учитывая вышеизложенное, представляется, что такая необходимость может возникнуть в случае, если при проведении правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию прав (совершение регистрационных и иных действий) заявлений и иных документов государственным
регистратором будет установлено, что содержащиеся в ЕГРП сведения о правообладателе неактуальны, в связи с чем органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, должен быть направлен межведомственный
запрос в соответствующие органы (организации), осуществляющие ведение
БГИР, и на основании полученного ответа должно быть принято решение о
возможности внесения в ЕГРП изменений. Такие изменения, как это предусмотрено статьей 21.1 Закона о регистрации, вносятся без заявления правообладателя.
Это, однако, не исключает возможности для правообладателя обратиться
в регистрирующий орган с заявлением о внесении изменений в ЕГРП в общем порядке.

Начальник отдела по г.Нягань и Октябрьскому району
Управления Росрееста по ХМАО-Югре
Смирнов О.А.

Ответ: Гражданин (физическое лицо) может оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости через суд или через комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. В
Комиссию к заявлению об оспаривании необходимо приложить кадастровую справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего
документа на объект недвижимости, отчет об индивидуальной рыночной
оценке объекта, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа. Пакет документов можно направить в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.27 почтовым отправлением, курьерской доставкой
или при личном обращении. Срок рассмотрения заявления – не более 30
дней с момента поступления в Комиссию.
Получила справку о кадастровой стоимости и увидела, что кадастровая стоимость изменилась. Вопрос: Почему изменилась кадастровая стоимость и на
основании чего?
Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, в отношении указанного объекта в 2015 году была исправлена техническая ошибка в
части площади, на основании технического паспорта. Общая площадь здания включает в себя сумму основных и вспомогательных площадей помещений всего здания. В отношении указанного объекта была внесена суммарная
площадь основных помещений, без учета вспомогательных, что является
технической ошибкой. При выявлении данной ошибки площадь была изменена, вследствие чего была пересчитана и кадастровая стоимость, путем
умножения удельного показателя кадастровой стоимости на новую величину площади.
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

КАК НЕ НАРУШИТЬ ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Самое распространенное нарушение в земельной сфере - самовольное
занятие земельного участка или части земельного участка. Такие нарушения выявляется в результате мероприятий по государственному земельному
надзору. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, Росреестр рекомендует проверить, имеются ли у вас документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком, на котором вы развели огород,
построили дом, гараж, баню и другие объекты. Напомним, что права на земельные участки должны быть оформлены в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». Если же вы используете земельный участок по договору аренды, необходимо проверить, не истек ли срок
действия договора. Кроме того, необходимо убедиться, что используемые в
хозяйстве дрова, строительные и иные материалы размещены вами в границах вашего земельного участка, а не на свободной территории и не на
участке соседей. Если же вы решили оградить земельный участок или построить на нем строение, необходимо проверить, соответствует ли площадь
фактического землепользования документам на земельный участок (картам,
схемам, планам, свидетельствам, кадастровому паспорту или кадастровой
выписке на земельный участок), а также сведениям, содержащимся на интернет-сайте Росреестра на портале услуг в разделе «Публичная кадастровая
карта». Минимальный размер административного штрафа для граждан за
самовольное занятие земельного участка составляет 5 000 рублей. Следует
также помнить, что земельные участки должны использоваться в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным видом использования - эта информация содержится в документах на земельный участок. Заметьте: использование земельного
участка не в тех целях, для которых земельный участок был предоставлен, не
допускается (минимальный размер административного штрафа для граждан
составляет 10 000 рублей). Так, прежде чем начинать строительство коммерческого объекта на земельном участке предоставленном для индивидуального жилищного строительства, либо использовать индивидуальный жилой
дом под размещение объекта торговли, правообладателю земельного участка
следует ознакомиться с градостроительным регламентом в составе правил
землепользования и застройки муниципального образования, так как в планировочном квартале, в котором расположен земельный участок, размещение таких объектов может быть не предусмотрено, что повлечёт нецелевой
использование объекта земельных отношений.
Также следует отметить, что земельные участки сельскохозяйственного
назначения, предоставленные для сельскохозяйственного производства, не
допускается использовать для возведения жилых домов, автомобильных
стоянок и прочего, то есть в иных целях, не связанных с сельскохозяйственным производством. Такие строения могут быть признаны судом самовольной постройкой и подлежат принудительному сносу, - сообщает Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Информация
Можно ли
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защитить свою недвижимость?

Управление Росреестра по ХМАО-Югре информирует граждан о возможности запрета регистрации права на объекты недвижимости без личного участия
собственника. Это позволит обезопасить свою недвижимость от неправомерных
действий третьих лиц. Данное действие касается тех граждан, которые, например,
проживают не по месту нахождения объекта недвижимости или уезжают надолго.
Кроме того, одной из причин такого запрета может служить потеря паспорта, а также документов на квартиру. Для того чтобы наложить запрет на государственную
регистрацию права собственности без личного участия, собственникам необходимо обратиться на любую из площадок по обслуживаниям услуг Росреестра (ФГБУ
«Кадастровая палата», МФЦ) с заявлением, в котором будет указано, что любая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при его личном участии. Так
же граждане могут подать заявление и через портал электронных услуг Росреестра
(ttp://rosreestr.ru), подписав его личной электронной подписью, госпошлина при
этом не взимается. Запись о наличии данного заявления попадет в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП). После данного действия
нельзя будет совершить ни одну сделку без участия собственника. Если кто-либо попытается совершить операцию с чужой недвижимостью, то собственник в течение
пяти дней получит уведомление об этом. Управление Росреестра по ХМАО-Югре
обращает внимание, что аннулировать запись в ЕГРП о невозможности регистрации
без личного участия собственника можно только по заявлению самого собственника. Информация предоставлена Управлением Росреестра по ХМАО-Югре.
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Все больше заявителей Югры пользуются электронной услугой Росреестра
За 11 месяцев 2016 года в Управление Росреестра поступило более 4000 обращений о государственной регистрации прав с портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде. Это в 70 раз больше, чем в 2015 году. Если в
начале текущего года количество заявлений исчислялось десятками, то к концу года
- уже тысячами.
Бесконтактный способ подачи документов стал особенно популярен у органов государственной власти, органов местного самоуправления, нефтяников, строителей,
банков, субъектов среднего и малого бизнеса, нотариусов. В отдельных случаях при
сложной транспортной схеме нашего региона, в отдаленных населенных пунктах
округа, в межсезонье, при отсутствии автомобильных дорог, по сути дела это способ
остается единственным и достаточно востребованным.
Удобство этого способа бесспорно. На портале Росреестра (https://rosreestr.ru)
доступны все наиболее востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). Для каждой услуги на портале даны пошаговые
инструкции, указаны стоимость и сроки исполнения. Воспользовавшись услугами
Росреестра в электронном виде, заявитель получает три преимущества: экономия
времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а
может получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра, находясь дома или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр
- заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника.
При получении услуги в электронном виде размер государственной пошлины для
физических лиц сокращается на 30%. Электронные услуги становятся все более популярными для жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

нение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением о признании указанной
информации запрещенной к распространению.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для включения страницы сайта в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

В Октябрьском районе прокуратура выявила сайт с запрещенной информацией
Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила
на одном сайте страницу с информацией о способах уклонения от уплаты алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
В частности, предлагались такие способы как: «уехать в эмиграцию; получать минимальные доходы и уплачивать копейки, официально получать мизер и тоже уплачивать незначительные суммы, стать предпринимателем с минимальным доходом».
Вместе с тем, за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» запрещается распространять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением о признании указанной
информации запрещенной к распространению.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор для включения страницы сайта в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

Уважаемые страхователи!
С 1 января 2017 года вводятся новые КБК налоговой службы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Обратите особое внимание на заполнение следующих реквизитов в платежных поручениях в налоговую инспекцию с 01.01.2017 по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств указываются значения «ИНН» и «КПП» соответствующей межрайонной инспекции ФНС;
- в поле «Получатель» указывается: УФК - сокращенное наименование Управления Федерального казначейства, а в скобках - сокращенное наименование межрайонной инспекции ФНС;
- в поле «Код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее из 20
знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора
доходов бюджетов бюджетной системы РФ, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба.
КБК
чай

в 2017 году по обязательному социальному страхованию на слувременной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством!

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

НАРУШИТЕЛИ

ЗЕМЕЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С начала года госземинспекторы Управления Росреестра по ХМАО-Югре провели 2538 проверочных мероприятий по соблюдению земельного законодательства.
По итогам проверок было выявлено 1252 нарушения, в том числе 710 случаев самовольного занятия земельных участков, 259 случаев невыполнения в срок предписаний госземинспектора об устранении нарушений земельного законодательства,
88 случаев использования земельного участка не по целевому назначению, двадцать
семь случая неуплаты в срок административного штрафа. Среди нарушителей - 1114
граждан и 117 организаций и 21 индивидуальный предприниматель. К административной ответственности привлечено 990 нарушителей земельного законодательства.
Общая сумма наложенных штрафов составила более 19 млн. рублей. Все деньги поступят в бюджеты городов и районов автономного округа - сообщает пресс- служба
Управления.
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

В Октябрьском районе прокуратура выявила сайт с запрещенной информацией
Прокуратура Октябрьского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила
на одном сайте страницу с информацией о способах уклонения от уплаты алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
В частности, предлагались такие способы как: «уехать в эмиграцию; получать минимальные доходы и уплачивать копейки, официально получать мизер и тоже уплачивать незначительные суммы, стать предпринимателем с минимальным доходом».
Вместе с тем, за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» запрещается распространять информацию, за распростра-

!Если в 2017 году отправить деньги на реквизиты ФСС РФ, платеж не пройдет!
С 28.11.2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Приказ Минздравсоцразвития России от 04.12.2009 N 951н «Об утверждении перечня документов, которые
должны быть представлены страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации о выделении
необходимых средств на выплату страхового обеспечения». Приказом Минтруда
России от 28.10.2016 N 585н.
В перечень документов, представляемых страхователем для выделения территориальным органом ФСС России средств на выплату страхового обеспечения добавлены:
1) Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
2) При обращении за выделением средств за периоды начиная с 1 января 2017 года (с
промежуточного периода т.е. с февраля 2017г.) представлению страхователем подлежит также справка-расчет, в которой указываются:
·-сумма задолженности страхователя (ФСС РФ) по страховым взносам на начало и
конец отчетного (расчетного) периода;
·-сумма начисленных к уплате страховых взносов, в том числе за последние три
месяца;
·-сумма доначисленных страховых взносов;
·-сумма не принятых к зачету расходов;
·-сумма средств, полученных от территориальных органов ФСС РФ в возмещение
произведенных расходов;
·-сумма возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов;
·-сумма средств, израсходованных на цели обязательного социального страхования, в том числе за последние три месяца;
·-сумма уплаченных страховых взносов, в том числе за последние три месяца;
·-сумма списанной задолженности страхователя.
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По материалам прокурорской проверки в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело
факту уклонения от призыва на военную службу
Прокуратура Октябрьского района по результатам проверки исполнения законодательства о проведении призыва граждан на военную службу выявила факт уклонения лица от прохождения военной службы.
Установлено, что молодой человек, не имея законных оснований для освобождения
от прохождения военной службы и оснований для отсрочки от призыва на военную
службу получив повестку о необходимости прибыть в военкомат для прохождения
медицинского освидетельствования и призывной комиссии, в назначенный день не
явился, при повторном извещении также в военкомат не прибыл.
Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в Няганский
межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ХМАО – Югре для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения в отношении 20-летнего жителя поселка Унъюган
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

Особенности перевозки групп детей с 01.01.2017
С 01.01.2017 вступает в силу пункт 3 Постановления Правительства РФ от 17.12.2013
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», согласно которому с 1 января 2017 года для осуществления организованной
перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не
более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Таким образом, в 2017 году перевозка детей на автобусах, с года выпуска которых
прошло более 10 лет, запрещена.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

С 01 января 2017 года в Российской Федерации начнут применять новый вид наказания – принудительные работы
С 01 января 2017 года в Российской Федерации начнут применять принудительные
работы.Принудительные работы – это альтернатива такому виду наказания как лишение свободы, но отличается тем, что все-таки это не изоляция от общества.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной инспекции. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся
удержания в доход государства, перечисленные на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленных
приговором суда, но в пределах от 5 до 20%.
С 01 января 2017 года в стране откроются первые четыре исправительных центра:
в Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Приморском краях, а также семь участков, которые смогут принять около 900 осужденных.
Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс РФ в качестве одного
из видов наказания в декабре 2011 года, но до сих пор не применялись.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

По иску прокурора Октябрьского района в бюджет государства будет взыскан ущерб за убитого медведя
Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка соблюдения требований
законодательства о животном мире, в ходе которой установлено, что в мае 2016 года
местный житель, находясь на полигоне твердо-бытовых отходов одного из нефтяных месторождений, в нарушение требований закона, применив принадлежащий
ему карабин, в отсутствие соответствующего разрешения или лицензии, совершил
незаконную добычу одной особи дикого животного «медведя», причинив животному миру Российской Федерации ущерб в размере 90 000 рублей.
В защиту интересов Российской Федерации прокурором района в Октябрьский
районный суд направлено заявление о взыскании с «браконьера» в бюджет Российской Федерации ущерба в размере 90 000 рублей.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, по факту незаконной охоты, причинившей крупный ущерб, органом
дознания расследуется уголовное дело.
Ст. помощник прокурора района Регина Трухан

По требованию прокурора Октябрьского района ограничен доступ к сайту с информацией об азартных играх
Прокуратура Октябрьского района в ходе проведения проверки исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр выявила в сети «Интернет» сайт, на котором посетителям
предоставлялась возможность осуществления игорной деятельности в игровые автоматы, рулетку, покер.
Кроме того, на указанном интернет-ресурсе предлагались различные способы внесения на игровой счет реальных денежных средств.
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Доступ к сайту является открытым, свободным для посещения неограниченного
круга лиц.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлен запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
а также средств связи.
Действующим законодательством установлена уголовная и административная ответственность за незаконную организацию или проведение азартных игр.
В целях защиты интересов неопределённого круга лиц прокурор района на правил в суд заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной
к распространению.
Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.
В настоящее время решение суда исполнено. Доступ к сайту ограничен.
Пресс-служба прокуратуры округа
Зарегистрировать свою фирму через интернет – просто!

Сообщите о своем
имуществе вовремя!
С 2015 года у физических лиц появилась обязанность уведомлять налоговый
орган о наличии у них объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств, по которым не были
исчислены налоги за период владения
ими. На граждан, которые хотя бы один
раз получали уведомление об уплате налога по этим объектам, а также тех, кому
предоставлена налоговая льгота, данная
обязанность не распространяется.
Уведомить налоговый орган необходимо однократно в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сообщение о наличии
объектов недвижимого имущества и
транспортных средств представляется
по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@
с обязательным приложением копий
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) копий
документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных
средств. В случае если сообщение представлено в произвольной форме или в
нечитаемом виде, а также в случае отсутствия копий документов, оно считается непредставленным.
На 2015-2016 годы установлен переходный период, в течение которого
граждане могут заявить о своем неучтенном имуществе. Если Вы ни разу
получали налоговые уведомления за
2013, 2014, 2015 гг. по причине отсутствия в налоговом органе данных об
объектах недвижимого имущества, земельных участках, транспортных средствах, Вам необходимо до 31 декабря
2016 года представить сообщение об
объектах налогообложения. В этом случае налоги будут начислены с того года,
в котором гражданином заявлено о наличии объекта, независимо от того, когда на объекты недвижимости возникло
право собственности или когда зарегистрировано транспортное средство.
С 1 января 2017 года заканчивается переходный период. В случае получения
налоговым органом сведений об имуществе из регистрирующих органов,
исчисление налогов в отношении них
будет производиться за три предыдущих года, а также взиматься штраф за
непредставление соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной
суммы налога.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре

В настоящее время самым удобным
и распространенным видом представления в налоговые органы документов на
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является электронный способ. Это дает налогоплательщику возможность исключить
формальные ошибки при заполнении
заявлений на регистрацию и сэкономить рабочее время, уменьшив количество посещений инспекции.
Документы на государственную регистрацию в электронном виде можно
представить несколькими способами.
1. С помощью сервиса «Подача заявки
на государственную регистрацию ИП и
ЮЛ» налогоплательщик может осуществить подготовку заявления о государственной регистрации и направить заявку на государственную регистрацию.
При этом наличие электронной подписи
не требуется. Личный визит в инспекцию потребуется только для получения
документов, подтверждающих факт государственной регистрации.
2. Налогоплательщики, которые имеют
квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (СКП)
и соответствующий ему ключ электронной подписи, могут использовать сервис
«Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».
Заявителями также могут быть использованы СКП, выданные для передачи
налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде по каналам связи.
В указанном случае удостоверение подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке не требуется.
Все сообщения о результатах рассмотрения документов будут приходить
на электронный адрес заявителя, указанный при формировании комплекта
документов. Результат оказания услуги
заявитель по своему желанию может
получить как в электронном виде, заверенный электронной подписью регистрирующего органа, так и на бумажном
носителе.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре
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ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗАКРЕПЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Президент России подписал Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ
« О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».
Законом предусматривается передача ФНС России полномочий по администрированию страховых взносов в ПФР,ФСС и ФФОМС. В этих целях в
часть первую Налогового кодекса РФ вносятся необходимые изменения,
согласно которым страховые взносы и принципы обложения страховыми
взносами устанавливается Налоговым кодексом РФ.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации

прав застрахованных лиц на получение соответствующего страхового обеспечения, а также взносы, взимаемые с организаций в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий физических лиц будут
уплачиваться в налоговые органы.
К отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное социальное страхование о несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний законодательство о налогах и сборах не
применяется.
Часть вторая Налогового кодекса РФ дополняется главой 34 «Страховые
взносы», в рамках которой определяются плательщики страховых взносов,
объекты обложения страховыми взносами, база для начисления страховыми
взносами, не подлежащие обложению страховыми взносами суммы, расчетные и отчетные ипериоды, тарифы страховых взносов, порядок исчисления
и уплаты страховых взносов.
Федеральный закон № 243-ФЗ вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Безопасность детей во время зимних каникул
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. У вашего ребенка появится
больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у
вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы избежать непредвиденных
ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о безопасности
ваших детей, особенно если они остаются дома без присмотра взрослых.
Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься,
как лучше распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед телевизором и не
засиживаться за компьютером.
Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий,
которого так недостает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог. Не допускайте нахождение
их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00
ч. до 06.00 ч.
Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им
играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может
угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! ПОМНИТЕ: ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ
ДЕТЕЙ – В ВАШИХ РУКАХ!
Специалист-эксперт КДН и ЗП
при администрации Октябрьского района Белоножко Г.И.

Уважаемые, владельцы транспортных средств!
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016г. № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа.
Для заключения договора в виде электронного документа необходимо
заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо
посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая
возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора, следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России
(адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 48, телефон: 8(3452) 49-7300, факс: 8(3452) 49-73-63, 46-65-61, сайт: www.cbr./today/?Prtld=tubr) либо
Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная,
д. 12, электронная почта: fps@cbr.ru, телефон контактного центра: 8-800250-40-72, сайт Банка России: www.cbr.ru).
Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3, электронная почта: request@autoins.ru, телефон: 8-800200-22-75, сайт: www.autoins.ru).
Врио начальника ОГИБДД ОМВД майор полиции
В.А. Соболев

За оскорбление и неправомерные действия в отношении представителя властипри исполнении служебных обязанностей, до 10 лет лишения свободы
На сегодняшний день для полиции остается проблема безопасности сотрудников при выполнении ими профессиональных задач - связанных со своей
служебной деятельностью. Наиболее часто неправомерные действия совершаются в отношении таких служб, как участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного
розыска, сотрудников ОГИБДД. В основном злоумышленники оказывают
сопротивление органам власти при осуществлении ими своих функций
лица: ранее судимые, безработные, представители неблагополучных слоев
общества, лица с психическими отклонениями, а также граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Хочется отметить, что вина правонарушителей в подобных случаях легко
доказывается. В качестве наказания Российским Законодательством предусмотрено наказание: штраф в размере до двухсот тысяч рублей и реальное
лишение свободы. Любой гражданин, пытающийся оказать сопротивление
законным требованиям сотрудника полиции или осуществить покушение
на его жизнь и здоровье, должен осознавать, что подобные действия преследуются по закону, а наказание достаточно суровое – до 10 лет лишения
свободы.

Информация

По статистике за 12 месяцев 2015 года следователями межрайонного следственного отдела СУ СК по г. Нягань возбуждено двенадцать уголовных
дел по фактам неправомерных действий граждан в отношении сотрудников
ОМВД России по Октябрьскому району. В шести случаях при рассмотрении
дела по решению Октябрьского районного суда правонарушители были приговорены от года до трех лет лишения свободы, с испытательным сроком, в
остальных случаях на правонарушителей был наложен административный
штраф в размере от 15 до 70 тысяч рублей.
За текущий период 2016 года в ОМВД России по Октябрьскому району зарегистрировано 13 фактов неправомерных действий в отношении представителей власти, из них: возбуждено семь уголовных дел по признакам состава
преступления предусмотренного ст. 318-319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление, применение насилия в отношении представителя власти», по 4 фактам злоумышленники привлечены к административной ответственности
по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», санкцией которой предусмотрено наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, по
остальным фактам проводиться проверка.
Хотелось бы отметить, в случае, если причиненный вред соразмерен силе
оказываемого противодействия, сотрудники полиции не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный правонарушителю в результате применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия (п. 9 ст. 18 закона «О полиции», ст.38 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление»).
Жизнь, здоровье и достоинство сотрудника полиции - такой же охраняемый
объект права, как жизнь, здоровье и человеческое достоинство любого другого гражданина Российской Федерации. Оскорбив или применив насилие
в отношении представителя власти, помните, что за данный вид преступления наступает как административная, так и уголовная ответственность,
предусмотренная Российским Законодательством.
ОМВД России по Октябрьскому району

Сдал незаконно хранящееся оружие - обезопасил
себя и своих близких, получил вознаграждение!
Комиссия профилактики правонарушений Октябрьского района информирует

В соответствии с постановлением правительства Ханты-мансийского автономного округа –Югры от 23 декабря 2011 года №491-п « О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных
устройств» граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел Российской Федерации по ХМАО - Югре незаконно хранящиеся предметы вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения.
За 11 месяцев 2016 года в автономном округе гражданам выплачено вознаграждение на сумму 294,6 тысячи рублей за сдачу 26 единиц гладкоствольного оружия. Три – нарезного огнестрельного оружия, четыре - газового оружия, более трех тысяч единиц боеприпасов и другого вооружения.
Граждане для получения денежного вознаграждения в территориальные органы представляют следующие документы:
- заявлении о добровольной сдаче предметов вооружения и о выплате денежного вознаграждения с указанием лицевого счёта и сведений о кредитной
организации, обслуживающей данный лицевой счёт ( идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН); фирменное наименование кредитной
организации, включенное в Единый государственный реестр юридических
лиц; сведений о филиале, представительстве или внутреннем структурном
подразделении кредитной организации(её филиалов): код причины постановки на учет ( КПП) банковской идентификационный код (БИК), расчетный счёт, корреспондентский счёт);
- копию документа, удостоверяющего личность.
Выплата осуществляется департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании заключения
территориального органа, передаваемого в департамент, оформленного
по результатам осмотра технического состояния предметов вооружения, с
определением суммы денежного вознаграждения за сданные предметы вооружения.
Вознаграждение гражданину за добровольно сданные предметы вооружения выплачивается путём перечисления денежных средств на лицевой
счёт кредитной организации, сведения о которой указаны им в заявлении,
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления в департамент документов, являющихся основанием для осуществления выплаты.
По вопросам добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обращаться к
инспектору отделения лицензионно-разрешительной работы УФСВНГ
РФ по ХМАО-Югре капитану полиции Дмитрию Владимировичу Кряжеву.

Тел.8(34678) 2-10-42.
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