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Уважаемый Сергей Александрович! 

Радужнинский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу–Югре, рассмотрев Ваше обращение от 01.07.2022 № ОГ-0773/22, 

поступившее в Радужнинский отдел 04.07.2022 года, сообщает следующее: 

По результатам надзорных мероприятий, проведенных 11.07.2022 

доводы по факту самовольного захвата земель общего пользования 

кадастрового квартала 86:04:0000001, в районе земельного участка с 

кадастровым номером 89:12:160201:143, расположенного по адресу: Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский нашли своё 

подтверждение. Установлены признаки нарушения обязательных требований, 

предусмотренных частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 26 Земельного кодекса 

РФ, утвержденных приказом Росреестра от 31.12.2020 № П/0528 «Об 

утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий». 

С учетом ограничений установленных постановлением Правительства 

РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. от 24.03.2022) «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», контролируемому лицу Муниципальному унитарному 

предприятию «НОЯБРЬСКСПЕЦАВТОТРАНС» муниципального образования 

города Ноябрьск, ИНН 8905028487, ОГРН 1028900705778 объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

порядке ч.1 ст.49 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», принятое по обращению решение или действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением обращения могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

И.о. начальника  Радужнинского отдела                                        О.А. Баскакова 
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