
 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с пунктом 16 постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 29 от 09.04.2020 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» приостановлено до завершения периода 
эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением 
COVID-19, предоставление государственных (муниципальных) и иных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их структурных подразделениях, расположенных 
в автономном округе (далее – МФЦ), за исключением государственной 
услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации «Выдача, 
замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации», а также государственных услуг Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), 
- по предварительной записи через портал МФЦ и центры телефонного 
обслуживания.  

В связи с изложенным, прошу Вас информировать население 
муниципального образования, застройщиков и иных лиц, в том числе 
являющихся участниками мероприятий государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа 
от 06.10.2018 № 346-п, заинтересованных в получении государственных 
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услуг, включая регистрацию договоров долевого участия в строительстве, 
о возможности обращения в МФЦ. 

Для записи на прием в МФЦ необходимо использовать портал МФЦ 
автономного округа (https://mfc.admhmao.ru/), телефоны МФЦ, 
размещенные на центральной странице указанного портала либо единый 
справочный телефон центра телефонного обслуживания уполномоченного 
МФЦ 88001010001.  

Дополнительно прошу проинформировать заинтересованных лиц о 
том, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» заявление о 
государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы 
можно представить в Росреестр:  

1) в форме документов на бумажном носителе – посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении (для подачи документов 
почтовым отправлением необходимо обязательное нотариальное 
удостоверение подписи заявителя);  

2) в форме электронных документов и (или) электронных образов 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, - с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), или официального сайта, или иных 
информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав. 

Подача документов физическим лицом в электронной форме 
предполагает наличие у заявителя усиленной квалифицированной 
цифровой подписи, которую можно изготовить в Удостоверяющем центре 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сбербанке России.  

Дополнительно информирую, что граждане, по своему усмотрению, 
могут осуществить действия по подаче заявления и документов на 
регистрацию сделки с недвижимостью в Росреестр путем обращения за 
оформлением соответствующего договора в нотариальные палаты 
автономного округа. При этом рекомендуется изначально, посредством 
телефонной связи, получить устную консультацию в нотариальной палате 
о перечне необходимых документов, порядке приема граждан и 
действующих тарифах на оформление сделки.  
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Информирование заинтересованных лиц прошу осуществлять путем 
размещения информации (памятки) на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в социальных сетях. 

 
Приложение: памятка – на 1 л. в 1 экз. 
 
 

 А.Н.Зобницев 
[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Директор Депстроя Югры – главный архитектор 
Ракитский А.А., тел. 8 (3467) 30-03-76 (доб. 3500) 
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Список рассылки: 
 

1 г. Когалым 
2 г. Лангепас 
3 г. Мегион 
4 г. Нефтеюганск 
5 г. Нижневартовск 
6 г. Нягань 
7 г. Покачи 
8 г. Пыть-Ях 
9 г. Радужный 

10 г. Сургут 
11 г. Урай 
12 г. Югорск 
13 г. Ханты-Мансийск 
14 Березовский район 
15 Белоярский район 
16 Кондинский район 
17 Нефтеюганский район 
18 Нижневартовский район 
19 Октябрьский район 
20 Советский район 
21 Сургутский район 
22 Ханты-Мансийский район 


