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Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.07.2022 г. № 1997

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.07.2022 г. № 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2028

Продолжение на сл. стр.

В    соответствии со статьёй 53 Федерального
закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации":

1.Определить помещения муниципального авто�
номного учреждения "Дворец искусств" для проведе�
ния встреч зарегистрированных кандидатов с изби�
рателями в период избирательной кампании по до�
полнительным выборам депутатов Думы города Ме�
гиона седьмого созыва, в том числе доверенных лиц,
политических партий, избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

2.Помещения предоставлять на безвозмездной
основе по заявке зарегистрированных кандидатов с
избирателями, в том числе доверенных лиц, полити�
ческих партий, избирательных объединений, выдви�
нувших зарегистрированных кандидатов.

3.Руководителю муниципального автономного
учреждения "Дворец искусств" (В.В.Мартынюк) не
позднее одного дня, следующего за днем предостав�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ления помещения, в письменной форме уведомлять
территориальную избирательную комиссию города
Мегиона о факте предоставления помещения, об ус�
ловиях, на которых оно было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть предоставлено
в течение агитационного периода другим зарегистри�
рованным кандидатам, избирательным объединени�
ям.

4.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские Новости" и разместить
на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике А.В.Петриченко.

Руководствуясь  Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  государствен�
ного и муниципального имущества",  Положением об
организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 27.08.2012 №860, Правилами раз�
работки прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества и Порядком принятия ре�
шений об условиях приватизации муниципального иму�
щества, находящегося в собственности города Мегио�
на, утвержденными постановлением администрации го�
рода от 10.06.2021 №1342,  на основании решения Думы
города Мегиона от 23.12.2021 №149 "О прогнозном пла�
не (программе) приватизации муниципального имуще�
ства города Мегиона на 2022 год", протокола заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества
на территории  города Мегион от 15.07.2022:

1.Утвердить условия приватизации:
Нежилое помещение №1, назначение: нежилое,

общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2, кадастро�
вый номер 86:19:0010412:1435, адрес (местонахож�
дение) объекта: Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19, пом.1.:

способ приватизации � продажа посредством пуб�
личного предложения;

начальная цена � 6 548 350 руб., в том числе НДС
� 1 091 391,67 рубль;

размер задатка �  1 309 670 руб. (20% от началь�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ной цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 3 274 175,00;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 654 835 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 327 417,50 руб.
(50% "шага понижения");

форма платежа �  единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2.Департаменту муниципальной собственности ад�
министрации города (М.В.Тараева) приватизировать му�
ниципальный объект в соответствии с условиями привати�
зации, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возло�
жить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинова.

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Федераль�
ным законом от 13.07.2015 №220�ФЗ "Об организа�
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа авто�
мобильным транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (с изменениями и до�
полнениями), постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муни�
ципальным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в форме суб�
сидий, юридическим лицам, индивидуальным пред�
принимателям, а также физическим лицам � произ�
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утра�
тившими силу некоторых актов Правительства Россий�
ской Федерации и отдельных положений некоторых

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПЕРЕВОЗЧИКУ
(ПОДРЯДЧИКУ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ

ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА
МЕГИОНА И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СУ*920 И 28 МИКРОРАЙОНА

ГОРОДА МЕГИОНА, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА

ВЫСОКИЙ ГОРОДА МЕГИОНА И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ ГОРОДА МЕГИОНА НА ПРОЕЗД
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ) ДО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАТНО

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

актов Правительства Российской Федерации", поста�
новлением администрации города Мегиона от
23.09.2021 №2136 "Об утверждении Положения об
организации регулярных перевозок пассажиров и ба�
гажа автомобильным транспортом на территории го�
рода Мегиона":

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии
перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недо�
полученных доходов в связи с выполнением работ по
перевозке обучающихся в муниципальных общеобра�
зовательных организациях города Мегиона и прожи�
вающих на территории СУ�920 и 28 микрорайона горо�
да Мегиона, обучающихся в муниципальных общеоб�
разовательных организациях поселка городского типа
Высокий города Мегиона и проживающих на террито�
рии поселка городского типа Высокий города Мегиона
на проезд автомобильным транспортом общего

пользования (за исключением такси) до муниципаль�
ных общеобразовательных организаций и обратно,
согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О порядке принятия решений о установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами", по�
становлением администрации города от 06.06.2019
№1095 "Об утверждении Порядка определения платы
за оказанные услуги и (или) выполненные работы при
осуществлении муниципальными бюджетными и ка�
зенными учреждениями городского округа город Ме�
гион приносящей доходы деятельности", на основа�
нии расчетов, предоставленных Муниципальным бюд�

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО*КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ "ВЕКТОР"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

жетным учреждением Мегионский центр информаци�
онно�коммуникационных технологий "Вектор":

1.Установить тарифы на услуги (работы), оказы�
ваемые (выполняемые) Муниципальным бюджетным
учреждением Мегионский центр информационно�
коммуникационных технологий "Вектор", согласно
приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2023.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города от 27.05.2022 №203 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского округа
Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов" (с изменениями)", постановлением администра�
ции города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разработ�
ки и реализации муниципальных программ города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации города
от 27.12.2018 №2909 "Об утверждении муниципаль�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2018 №2909 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019*2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ной программы "Развитие информационного обще�
ства на территории города Мегиона на 2019�2025 годы"
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

02.08.2022         город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 28.06.2022 по 02.08.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О Правилах благоустройства терри�
тории города Мегиона" (с изменениями)

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений   �      0
 Реквизиты протокола общественных обсуждений � от 01.08.2022
Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений: предложения не

поступили
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецелесо�

образности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений: отсутствуют
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2020

№31 "О Правилах благоустройства территории города Мегиона" (с изменениями) подготовлен в целях приведе�
ния муниципального нормативного правого акта в соответствие с действующим законодательством, в том чис�
ле Законом Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от 27.05.2022 №51�оз "О внесении изменений в
статью 3 Закона Ханты�Мансийского автономного округа � Югры  "Об отдельных вопросах, регулируемых прави�
лами благоустройства территорий муниципальных образований Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
и о порядке определения границ прилегающих территорий", а также уточнены требования по выгулу животных на
территории города, по информированию в случае проведения земляных работ при осуществлении подготови�
тельных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут
выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального
значения, объекта местного значения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 07.11.2020 №1798

Председатель оргкомитета,                       ______________                            А.В.Радецкий
                                                                                            (подпись)                             (ФИО)
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Секретарь оргкомитета,                            ______________                              О.И.Галишанова
                                                                                    (подпись)                                        (ФИО)

Члены оргкомитета:
С.С.Голик                                                   _______________
      (ФИО)                                                                          (подпись)
Д.Н.Зайцев                                                  _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
М.С.Иванова                                               _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)
А.В.Ромащев                                               _______________
     (ФИО)                                                                           (подпись)
А.Г.Тарасова                                               _______________
     (ФИО)                                                                          (подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества (по меcтному времени)

Дата начала приема заявок: 01.08.2022 года с 09�00 часов
Дата окончания приема заявок: 28.08.2022 года в 12�00 часов
Дата признания претендентов участниками: 31.08.2022 года в 10�00 часов
Дата продажи имущества: 02.09.2022 года в 10�00 часов

1. Основные понятия
Предмет продажи � продажа имущества, находя�

щегося в муниципальной собственности городского
округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru.
Организатор � юридическое лицо,  осуществляю�

щее функции по организации торгов (далее � элект�
ронная площадка).

Регистрация на электронной площадке � проце�
дура заполнения персональных данных и присвоения
персональных идентификаторов в виде имени и паро�
ля, необходимых для авторизации на электронной пло�
щадке, при условии согласия с правилами пользова�
ния электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки � раздел
электронной площадки, находящийся в открытом до�
ступе, не требующий регистрации на электронной
площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки � раздел
электронной площадки, доступ к которому имеют толь�
ко зарегистрированные на электронной площадке
Продавец и участники продажи, позволяющий пользо�
вателям получить доступ к информации и выполнять
определенные действия.

Личный кабинет торговой секции � доступный
Пользователю после регистрации в торговой секции
набор программных инструментов, позволяющих по�
лучать предоставляемые Оператором услуги, инфор�
мацию о ходе их оказания.

Лот � неделимый предмет или объект имущества,
выставляемый на торги в рамках одной процедуры
торгов, в отношении которого осуществляется пода�
ча отдельной заявки на участие и заключение отдель�
ного договора.

Претендент � пользователь, подавший заявку на
участие в процедуре торгов.

Официальный сайт о размещении информации о
проведении торгов (официальный сайт) � сайт в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" для размещения информации о проведении тор�
гов � www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Продавца/организатора тор�
гов � сайт Продавца/Организатора торгов в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается информация о торгах.

Победитель� признается участник, который под�
твердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений дру�
гих участников.

Электронная подпись (ЭП) � информация в элект�
ронной форме, которая присоединена к другой инфор�
мации в электронной форме (подписываемой информа�
ции) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписы�
вающего информацию; реквизит электронного докумен�
та, предназначенный для защиты данного электронного
документа от подделки, полученный в результате крип�
тографического преобразования информации с исполь�
зованием закрытого ключа электронной подписи и по�
зволяющий идентифицировать владельца сертифика�
та ключа подписи, а также установить отсутствие иска�
жения информации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором ин�
формация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, напра�
вившего такой документ.

Электронный образ документа � электронная ко�
пия документа, выполненного на бумажном носителе,
заверенная электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени лица, направившего та�
кую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомле�
ние) � любое распорядительное или информационное
сообщение, или электронный документ, направляе�
мый пользователями электронной площадки друг дру�
гу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал � электронный документ, в
котором Организатором посредством программных
и технических средств электронной площадки фикси�
руется ход проведения процедуры продажи.

Официальные сайты по продаже имущества �
официальный сайт Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, сайт Организатора тор�
гов в сети "Интернет" (электронной площадки) �http:/
/www.sberbank�ast.ru., официальный сайт Продавца в
сети "Интернет" www.admmegion.ru.

2. Правовое регулирование
Продажа  посредством публичного предложения

в электронной форме (далее �продажа имущества)
проводится  соответствии с:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №

178�ФЗ "О приватизации государственного и муни�
ципального имущества" (с изменениями);

 Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организа�
ции и проведении продажи государственного или му�
ниципального имущества в электронной форме" (с
изменениями);

Решением Думы города Мегиона от 23.12.2021
№149 "О прогнозном плане (программе) приватиза�
ции муниципального имущества города Мегиона на
2022 год";

 Постановлением администрации города от
27.07.2022 №2020 "Об утверждении условий привати�
зации".

3. Сведения о продаже посредством публичного
предложения

Основание проведения торгов � Постановление
администрации города от 27.07.2022 №2020 "Об ут�
верждении условий приватизации".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное общество

"Сбербанк � Автоматизированная система торгов"
(ЗАО "Сбербанк � АСТ").

Адрес �  119435, город Москва, Большой Саввин�
ский переулок, дом 12, строение 9

Сайт � http://www.sberbank�ast.ru.
Продавец: Администрация города Мегиона
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
Адрес электронной почты:

TochilinaSV@admmegion.ru
Способ приватизации � продажа посредством пуб�

личного предложения в электронной форме:

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, опреде�
ления участников и подведения итогов продажи по�
средством публичного предложения

Дата и время начала приема заявок� 01.08.2022 с
9:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок  �
28.08.2022 в 12:00 часов по местному времени.

Дата признания претендентов участниками �
31.08.2022 в 10:00 часов по местному времени.

Проведение  продажи посредством публичного
предложения � 02.09.2022 в 10:00 часов по местному
времени.

Место проведения: электронная площадка � уни�
версальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк�
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank�
ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватиза�
ция, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов  � процедура считается
завершенной со времени подписания продавцом про�
токола об итогах продажи.

5. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже

имущества Претендентам необходимо пройти проце�
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек�
тронной площадки Организатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной пло�
щадке претендентов на участие в продаже имущества
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не по�
зднее даты и времени окончания подачи (приема) за�
явок.

Регистрации на электронной площадке подлежат
Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек�
тронной площадке или регистрация которых, на элек�
тронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводит�
ся в соответствии с Регламентом электронной пло�
щадки  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions

6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
Прием заявок и прилагаемых к ним документов

начинается с даты и времени, указанных в информа�
ционном сообщении о проведении продажи имуще�
ства, осуществляется в сроки, установленные в Ин�
формационном сообщении.

1. Физические лица:
копию всех листов документа, удостоверяющего

личность.
В случае, если от имени претендента действует

его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента, оформленная в установ�
ленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента под�
писана лицом, уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содержать также доку�
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российс�

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес�
кого лица (при наличии печати) и подписанное его ру�
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру�
ководителя юридического лица на осуществление дей�
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соот�
ветствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридическо�
го лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается дове�
ренность на осуществление действий от имени пре�
тендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, заявка долж�
на содержать также документ, подтверждающий пол�
номочия этого лица;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия
всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посред�
ством интерфейса электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru (торговая секция "Приватизация,
аренда и продажа прав") из личного кабинета претен�
дента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, на�
чиная с даты и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, указанных в ин�
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, по�
данные с нарушением установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке не регистрируются программными сред�
ствами.

При приеме заявок от претендентов организатор
обеспечивает конфиденциальность данных о претен�
дентах, за исключением случая направления элект�
ронных документов продавцу; обеспечивает конфи�
денциальность сведений о поступивших заявках и при�
лагаемых к ним документах, а также сведений о
лицах, подавших заявки, за исключением случаев
доступа продавца к заявкам и документам, до момен�
та размещения на электронной площадке информа�
ции об итогах приема заявок (определения участни�
ков).

В течение одного часа со времени поступления
заявки организатор сообщает претенденту о ее по�
ступлении путем направления уведомления с при�
ложением электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную пло�
щадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установ�
ленном порядке, уведомление об отзыве заявки вме�
сте с заявкой в течение одного часа поступает в "лич�
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направля�
ется соответствующее уведомление.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов и порядок возвра�

та задатка.
Информационное сообщение о проведении про�

дажи посредством публичного предложения имуще�
ства и условиях его проведения являются условиями
публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Пода�
ча Претендентом заявки и перечисление задатка на
счет являются акцептом такой оферты, и договор о
задатке считается заключенным в установленном
порядке.

Для участия в продаже посредством публичного
предложения претенденты перечисляют задаток в
размере 20% (процентов) начальной цены продажи
имущества, указанной в информационном сообще�
нии в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму�
щества. Размер задатка в настоящем информацион�
ном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 01.08.2022 по
28.08.2022 до 12�00 часов по местному времени. Пе�
речисление задатка для участия в продажи посред�
ством публичного предложения и возврат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установлен�
ных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты  оператора
электронной площадки http://utp.sberbank�ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites.

В назначении платежа необходимо указать: пе�
речисление денежных средств в качестве задатка,
ИНН плательщика, НДС не облагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в

продажи посредством публичного предложения, де�
нежные средства возвращаются в следующем поряд�
ке:

�участникам, за исключением его победителя � в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения
итогов продажи посредством публичного предложе�
ния;

�претендентам, не допущенным к участию  � в
течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения ;

�в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок по�
ступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участ�
ников продажи посредством публичного предложения.

Задаток, перечисленный победителем продажи
посредством публичного предложения засчитывает�
ся в счет оплаты приобретаемого имущества (в сум�
му платежа по договору купли�продажи).

В случае признания процедуры продажи посред�
ством публичного предложения  несостоявшимся,
задаток возвращается в течение пяти дней с даты
подписания протокола о признании процедуры прода�
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жи посредством публичного предложения несостояв�
шимся. В случае отмены процедуры продажи посред�
ством публичного предложения задаток возвращает�
ся в течение пяти дней, с даты подписания протокола
об отмене процедуры продажи посредством публич�
ного предложения.

Претендент обязан незамедлительно письменно
информировать продавца об изменении своих банков�
ских реквизитов. Продавец не отвечает за нарушение
установленных выше сроков возврата задатка  в слу�
чае, если претендент своевременно не информиро�
вал его об изменении своих банковских реквизитов. В
случае изменения банковских реквизитов, сроки, ука�
занные выше для возврата задатка исчисляются с
момента получения письменного уведомления об
изменения банковских реквизитов.

При уклонении или отказе победителя процедуры
продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного дого�
вора.

8. Порядок ознакомления с документацией и ин�
формацией об имуществе, условиями договора куп�
ли�продажи

Информационное сообщение о проведении про�
цедуры продажи посредством публичного предложе�
ния (в том числе проект договора купли�продажи му�
ниципального имущества) размещается на официаль�
ном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,  на
официальном  сайте администрации города Мегиона
в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на элек�
тронной площадке вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, зап�
рос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени на�
правляется в "личный кабинет" продавца для рассмот�
рения при условии, что запрос поступил продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле�
ния запроса продавец предоставляет организатору
для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.

9. Ограничения участия отдельных категорий фи�
зических лиц и юридических лиц в приватизации му�
ниципального имущества

Покупателями государственного и муниципально�
го имущества могут быть любые физические и юриди�
ческие лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превыша�
ет 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, пре�
доставляющих льготный налоговый режим налогооб�
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финан�
совых операций (офшорные зоны), и которые не осу�
ществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла�
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации.

10. Условия допуска и отказа в допуске к участию
в процедуре продажи посредством публичного пред�
ложения.

К участию в процедуре продажи посредством пуб�
личного предложения допускаются лица, признанные
Продавцом в соответствии с Федеральным законом о
приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника с мо�
мента подписания протокола о признании претенден�
тов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в продаже
имущества по следующим основаниям:

�представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации;

 �представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще�
нии, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федера�
ции;

�не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет организатора, указанный в ин�
формационном сообщении;

�заявка подана лицом, не уполномоченным пре�
тендентом на осуществление таких  действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в продаже
имущества, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляется уведомление о признании их участниками
продажи или об отказе в признании участниками про�
дажи с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в продаже имущества, размещается в откры�
той части электронной площадки на официальном сай�
те продавца http://utp.sberbank�ast.ru, и на официаль�
ном  сайте администрации города Мегиона в сети "Ин�
тернет" по адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок определения участников продажи
посредством публичного предложения

В день определения участников продажи посред�
ством публичного предложения, указанный в инфор�
мационном сообщении, организатор через "личный
кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к
поданным претендентами заявкам и прилагаемым к
ним документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и докумен�
тов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании Претен�
дентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в продаже
посредством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками всем претендентам, подавшим заявки, на�
правляются уведомления о признании их участника�
ми продажи или об отказе в признании участниками
продажи с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к
участию в продаже имущества посредством публич�
ного предложения, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте в сети
"Интернет" для размещения информации о проведе�
нии торгов, определенном Правительством Российс�
кой Федерации, а также на сайте Продавца в сети "Ин�
тернет".

Претендент приобретает статус участника прода�
жи с момента подписания Протокола о признании пре�
тендентов участниками продажи посредством публич�
ного предложения.

Информация об отказе в допуске к участию в про�
цедуре продажи посредством публичного предложе�
ния размещается на официальных сайтах торгов и в
открытой части электронной площадки в срок не по�
зднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.

12. Порядок проведения продажи посредством
публичного предложения и определения победителя

Процедура продажи имущества проводится в день
и во время, указанное в информационном сообщении
о продаже имущества посредством публичного пред�
ложения, путем последовательного понижения цены
первоначального предложения (цена имущества, ука�
занная в информационном сообщении) на величину,
равную величине "шага понижения", но не ниже цены
отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в
фиксированной сумме, составляющей не более 10
процентов цены первоначального предложения, и не
изменяется в течение всей процедуры продажи иму�
щества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене
первоначального предложения составляет один час
от времени начала проведения процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения и
10 минут на представление предложений о цене иму�
щества на каждом "шаге понижения".

Победителем признается участник, который под�
твердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений дру�
гих участников.

В случае если несколько участников подтвержда�
ют цену первоначального предложения или цену пред�
ложения, сложившуюся на одном из "шагов пониже�
ния", со всеми участниками проводится аукцион в по�
рядке, установленном разделом II Положения об орга�
низации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме
(постановление Правительства Российской Федера�
ции от 27 августа 2012 г. №860 "Об организации и про�
ведении продажи государственного или муниципаль�
ного имущества в электронной форме"). Начальной
ценой имущества на аукционе является соответствен�
но цена первоначального предложения или цена пред�
ложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Время приема предложений участников о цене иму�
щества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанав�
ливается продавцом в фиксированной сумме, состав�
ляющей не более 50 процентов "шага понижения", и
не изменяется в течение всей процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложе�
ния о цене, превышающей начальную цену имущества,
победителем признается участник, который первым
подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры про�
дажи имущества посредством публичного предложе�
ния организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки � ин�
формация о начале проведения процедуры продажи
имущества с указанием наименования имущества,
цены первоначального предложения, минимальной
цены предложения, предлагаемой цены продажи иму�
щества в режиме реального времени, подтверждения
(не подтверждения) участниками предложения о цене
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки � по�
мимо информации, размещаемой в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, текущий "шаг по�
нижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до
окончания приема предложений о цене первоначаль�
ного предложения либо на "шаге понижения".

Во время проведения процедуры продажи имуще�
ства посредством публичного предложения организа�
тор при помощи программно�технических средств
электронной площадки обеспечивает доступ участни�
ков к закрытой части электронной площадки, возмож�
ность представления ими предложений о цене имуще�
ства.

Ход проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения фиксируется
организатором в электронном журнале, который на�
правляется продавцу в течение одного часа со време�
ни завершения приема предложений о цене имуще�

ства для подведения итогов продажи имущества по�
средством публичного предложения путем оформле�
ния протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посред�
ством публичного предложения, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостове�
ряющий право победителя на заключение договора
купли�продажи имущества, подписывается продав�
цом в течение одного часа со времени получения от
организатора электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством пуб�
личного предложения считается завершенной со вре�
мени подписания продавцом протокола об итогах та�
кой продажи.

В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах продажи имущества посредством
публичного предложения победителю направляется
уведомление о признании его победителем с прило�
жением этого протокола, а также в открытой части
электронной площадки размещается следующая ин�
формация:

а) наименование имущества и иные позволяю�
щие его индивидуализировать сведения (специфика�
ция лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица � победителя.
 Продажа имущества посредством публичного

предложения признается несостоявшейся в следую�
щих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного пред�
ложения либо ни один из претендентов не признан
участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного
претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение
о цене имущества при достижении минимальной цены
продажи (цены отсечения) имущества.

 Решение о признании продажи имущества по�
средством публичного предложения несостоявшей�
ся оформляется протоколом об итогах продажи иму�
щества посредством публичного предложения.

13. Срок заключения договора купли�продажи,
оплата приобретенного имущества.

Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня под�
ведения итогов продажи имущества посредством пуб�
личного предложения с победителем заключается
договор купли�продажи имущества.

Договор купли�продажи имущества заключает�
ся в электронной форме по месту нахождения продав�
ца.

При уклонении или отказе победителя продажи
имущества посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли�

продажи имущества результаты продажи имущества
аннулируются продавцом, победитель утрачивает пра�
во на заключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.

Оплата приобретенного на продажи имущества
посредством публичного предложения имущества
производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовремен�
но, не позднее 30 рабочих дней, с даты заключения
договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов админист�
рации г. Мегиона (администрация города л/с
001040016)

ИНН 8605004157, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК/УФК

по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
г.Ханты�Мансийск

Единый казначейский счет
№40102810245370000007,

Казначейский счет №0323643718730008700, БИК
007162163

ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
      оплата по договору купли�продажи муници�

пального имущества от_____________2022 №__

14. Переход права собственности на муниципаль�
ное имущество

Передача имущества и оформление права соб�
ственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и догово�
ром купли�продажи имущества не позднее чем через
30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты
имущества.

Покупатель самостоятельно и за свой счет офор�
мляет документы, необходимые для оформления пра�
ва собственности на приобретаемое имущество на
основании договора купли�продажи, в порядке, уста�
новленном законодательством Российской Федера�
ции.

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи

посредством публичного предложения в электронной
форме, не нашедшие отражения в настоящем инфор�
мационном сообщении, регулируются законодатель�
ством Российской Федерации.

Приложения к настоящему информационному
сообщению:

1.Заявка на участие в продажи имущества посред�
ством публичного предложения, согласно приложению
1.

2.Проект договора купли�продажи муниципально�
го имущества (объекта недвижимости).

                                                                                                                                            Приложение 1

 Электронная заявка
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения

Претендент_________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно�правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________________________
серия ___________________________, № ___________________, выдан "____" __________________  _________ г.
(кем выдан)_______________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________ телефон ____________________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________________________________________
Адрес электронной  почты_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных ._________________    __________________________________________________________

                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________

________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН____________________КПП__________________________
Должность, ФИО руководителя______________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ адрес электронной  почты__________________________________
в лице Представителя претендента __________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _________________________________  "____" _______________ 20___г
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152�ФЗ даю согласие на обработку
моих персональных данных ._________________    __________________________________________________

                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

именуемый в дальнейшем "Претендент", принимая решение об участии в продаже имущества посредством
публичного предложения, находящегося в собственности городского округа город Мегион
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)

ЛОТ  №_____, обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи имущества посредством публичного предложения, содержащиеся  в инфор�

мационном сообщении о его проведении, размещенным на официальном  сайте администрации города Меги�
она в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещений информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru., а также порядок проведения
продажи, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и муниципаль�
ного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2.В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продав�
цом договор купли�продажи не позднее чем через 5 рабочих дней, с даты проведения продажи, и уплатить Про�
давцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли�
продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли � продажи
имущества победитель утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается.
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Настоящей  заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по со�
стоянию не имеется.

Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента_____________________

Приложение:

Опись прилагаемых к заявке документов

1._________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________________________

                                                                                                    Проект договора купли�продажи
                                                                                   объекта недвижимости

ДОГОВОР  КУПЛИ � ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион           "___"_________2022 года

Департамент муниципальной собственности ад�
министрации города, в лице__________________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной сто�
роны и________________________________, именуемый в
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заклю�
чили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий договор заключен на основании

решения Думы города Мегиона от 23.12.2021 №149
"О прогнозном плане (программе) приватизации му�
ниципального имущества  города Мегиона на 2022
год", протокола об итогах  продажи имущества посред�
ством публичного предложения  от _______________2022
года.

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собствен�
ность  "Покупателя", а "Покупатель" принять и опла�
тить недвижимое имущество, находящееся в муни�
ципальной собственности муниципального образова�
ния город Мегион, именуемое в дальнейшем Объект:
__________________________________________________________________________________

1.3.Объект находится в залоге у Продавца до пол�
ной его оплаты.  Залог обеспечивает уплату Продавцу
следующих сумм, причитающихся ему, в случае нару�
шения Покупателем своих обязательств по настояще�
му договору:

1.3.1.Основной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени  при  ненадлежащем   исполнении

Покупателем   своих обязательств по основному дого�
вору. За просрочку перечисления суммы (полностью
или в части) в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего
договора, Покупатель уплачивает пеню, в размере
одной трехсотой процентной ставки рефинансирова�
ния Центрального банка РФ от не перечисленной в срок
суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов  за  пользование  чужими  де�
нежными  средствами  в соответствии со статьёй
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Размер процентов определяется ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие
периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации за�
ложенного имущества.

1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том
объёме, какой они будут иметь к моменту их удовлет�
ворения за счёт заложенного имущества.

1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый
Объект никому не заложен, не продан, не сдан в арен�
ду,  не  находится  под  арестом и не является предме�
том спора.

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена сделки составляет:   __________

(___________________) рублей, в том числе НДС.
Внесённый ______________ задаток, в размере

________________ (_________________________) рублей,   зас�
читывается в счёт оплаты приобретаемого имуще�
ства.

2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость
приобретенного объекта единовременно, в течение 30
рабочих дней, с даты заключения договора купли�про�
дажи муниципального имущества, в срок до
________________ года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов админист�
рации г. Мегиона (администрация города л/с
001040016)

ИНН 8605004157, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК/УФК

по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре
г.Ханты�Мансийск

Единый казначейский счет
№40102810245370000007,

Казначейский счет №0323643718730008700,
БИК 007162163

ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципаль�

ного имущества от_____________2022 №__
для индивидуальных предпринимателей и юриди�

ческих лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчет�

ным методом по ставке 20%) сумму налога на добав�
ленную стоимость, удержать его из выплачиваемой
суммы. В соответствии с действующим законодатель�
ством уплата суммы налога производится по месту
нахождения налогового агента. В бюджет городского
округа город Мегион  "Покупатель" оплачивает сумму
за вычетом НДС.

2.3.Обязательства "Покупателя" по оплате объек�
та считаются выполненными с момента поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет
"Продавца".

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения

всех расчетов, выполнения всех условий договора и
оформления прав на приобретаемый Объект.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1."Продавец" обязан после полной оплаты "По�

купателем" Объекта в соответствии с п. 2.1., 2.2. на�
стоящего договора передать его "Покупателю" по акту
приема�передачи, подписанному уполномоченными
представителями сторон, заверенному печатями
"Продавца" и "Покупателя", но не позднее тридцати
дней после дня полной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1.Право собственности на приобретаемый

Объект  переходит к "Покупателю" со дня государствен�
ной регистрации перехода права собственности в со�
ответствии с действующим законодательством.
Оформление права собственности осуществляется
после полной оплаты Объекта.

5.2."Покупатель" не вправе до перехода к нему
прав собственности на Объект отчуждать его или рас�
поряжаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1."Продавец" обязан передать "Покупателю"

без каких�либо изъятий Объект, указанный в п. 1.2.
настоящего договора.

6.2."Покупатель" обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость Объекта в полном

объеме путем безналичного перечисления денежных
средств в порядке и в сроки, установленные настоя�
щим договором.

6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмот�
ренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1."Покупатель" несет все расходы, связанные

с оформлением государственной регистрации пере�
хода права собственности на приобретаемый по на�
стоящему договору Объект  в соответствии с действу�
ющим законодательством.

7.2."Продавец" обеспечивает получение "Покупа�
телем" документации, необходимой для государствен�
ной регистрации перехода к "Покупателю" права соб�
ственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора,
его расторжение и прекращение возможны в случаях,
предусмотренных настоящим договором, а также по
решению Арбитражного суда в случаях, предусмот�
ренных законодательством РФ.

7.4.Споры, вытекающие из настоящего догово�
ра, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в
порядке, предусмотренном действующим законода�
тельством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулирован�
ные настоящим договором, регламентируются дей�
ствующим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземп�
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по
одному для каждой из сторон и Управлению Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ханты�Мансийскому автономному
округу�Югре).

VIII.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города Мегиона, от лица администрации города, в це�
лях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного
участка, площадью 1419 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0050108:136, для индивидуального жилищ�
ного строительства, расположенного по адресу: улица Комсомольская, поселок городского типа Высокий, го�
родской округ Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, в соответствии со статьей 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение семи
дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже  такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в управление зем�
лепользования администрации города Мегиона по адресу: кабинет №2, 8 улица Строителей №2/3, город Меги�

он, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в элект�
ронной форме на адрес электронной почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 08.08.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра  https://

www.rosreestr.gov.ru и в управлении землепользования администрации города Мегиона по режиму работы адми�
нистрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота,
воскресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2035

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь реше�
нием Думы города Мегиона от 29.04.2022 №193 "О вне�
сении изменения в решение Думы города Мегиона от
03.02.2021 №45 "О структуре администрации города
Мегиона", постановлением администрации города от
17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации города
от 03.12.2018 №2604 "Об утверждении муниципальной
программы "Укрепление межнационального и межкон�
фессионального согласия, профилактика экстремизма
и терроризма в городе  Мегионе на 2019�2025 годы" (с
изменениями) следующие изменения:

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.12.2018 №2604 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ

МЕГИОНЕ НА 2019*2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.1.В приложении к постановлению по тексту
слова "отдел общественной безопасности" заменить
словами "управление общественной безопасности".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2020 г. № 2036

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь реше�
нием Думы города Мегиона от 29.04.2022 №193 "О вне�
сении изменения в решение Думы города Мегиона от
03.02.2021 №45 "О структуре администрации города
Мегиона", постановлением администрации города от
17.12.2021 №2830 "О порядке разработки и реализации
муниципальных программ города Мегиона":

1.Внести в постановление администрации города
от 20.12.2018 №2777 "Об утверждении муниципальной
программы "Профилактика правонарушений в сфере об�
щественного порядка, безопасности дорожного движе�
ния, незаконного оборота и злоупотребления наркоти�
ками в городе Мегионе на 2019�2025 годы и на период до
2030 года" следующие изменения:

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019*2025 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.1.В приложении к постановлению по тексту
слова "отдел общественной безопасности" заменить
словами "управление общественной безопасности".

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2025

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации:

1.Внести в постановление администрации города
от 07.05.2020 №880 "Об утверждении Положения об
изъятии жилых помещений аварийного жилищного фон�
да в связи с изъятием земельного участка для муници�
пальных нужд" следующие изменения:

1.1.Подпункт 3.4.2. пункта 3.4. раздела III дополнить
абзацем следующего содержания:

"В случае, если изъятию подлежит жилое поме�
щение, принадлежащее одному гражданину на праве
долевой собственности, и при этом доли приобретены
в разные периоды времени, возмещение за долю в
изымаемом жилом помещении, приобретенную в доме
после признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, размер которого определяется
пропорционально изымаемой доли, собственник впра�
ве использовать в качестве доплаты за предоставля�
емое жилое помещение, при этом если размер воз�
мещения за долю изымаемого жилого помещения
превышает размер доплаты, разница собственнику не
выплачивается.".

1.2.Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. раздела III изложить
в новой редакции:

"3.4.3.Рассрочка платежа по договорам мены жи�
лых помещений предоставляется:

на срок 2 года (24 месяца), с ежемесячной выпла�
той равными долями при сумме доплаты до 100 000 руб�
лей;

на срок 5 лет (60 месяцев), с ежемесячной выпла�
той равными долями при сумме доплаты от 100 000 руб�
лей до 300 000 рублей;

на срок 10 лет (120 месяцев), с ежемесячной вып�
латой равными долями при сумме доплаты от 300 000
рублей до 800 000 рублей;

на срок 15 лет (180 месяцев), с ежемесячной вып�
латой равными долями, при сумме доплаты свыше 800
000 рублей.

Действие настоящего подпункта распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 07.04.2022, в
случае обращения граждан с соответствующим за�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.05.2020 №880 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

явлением об изменении условий рассрочки пла�
тежа.".

1.3.Подпункт 3.5.2. пункта 3.5. раздела III изло�
жить в новой редакции:

"3.5.2.Рассрочка платежа по договорам мены
жилых помещений предоставляется:

на срок 2 года (24 месяца), с ежемесячной вып�
латой равными долями при сумме доплаты до 100
000 рублей;

на срок 5 лет (60 месяцев), с ежемесячной вып�
латой равными долями при сумме доплаты от 100
000 рублей до 300 000 рублей;

на срок 10 лет (120 месяцев), с ежемесячной
выплатой равными долями при сумме доплаты от 300
000 рублей до 800 000 рублей;

на срок 15 лет (180 месяцев), с ежемесячной
выплатой равными долями, при сумме доплаты свы�
ше 800 000 рублей.

Действие настоящего подпункта распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 07.04.2022, в
случае обращения граждан с соответствующим за�
явлением об изменении условий рассрочки плате�
жа.".

1.4.Раздел III Положения дополнить пунктом
3.14. следующего содержания:

"3.14.Граждане вправе обратиться с заявлени�
ем об изменении условий рассрочки платежа по
договору мены, путем ее увеличения, в случае ухуд�
шения материального положения.

3.14.1.Ухудшением материального положения
признается:

1)прекращение трудовой деятельности в связи
с выходом на пенсию;

2)прекращение трудовой деятельности в связи
с установлением инвалидности;

3)смерть одного из супругов, в случае если
жилое помещение передано по договору мены в
общую совместную или долевую собственность суп�
ругов.

3.14.2.Рассрочка платежа предоставляется
гражданам по заявлению на срок, не превышающий
5 лет, исчисляя его с даты последнего платежа по
договору мены, на оставшуюся к доплате сумму.

3.14.3.Для рассмотрения вопроса об измене�
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

нии условий рассрочки платежа по договору мены, соб�
ственник жилого помещения предоставляет в депар�
тамент муниципальной собственности администра�
ции города следующие документы:

1)заявление об изменении условий рассрочки
платежа по договору мены;

2)копии документов, удостоверяющие личность
собственника (копия паспорта должна содержать вто�
рую и третью страницы, а также страницы о регистра�
ции гражданина (снятии с регистрационного учета) по
месту жительства, о семейном положении, детях и
ранее выданных паспортах), с предъявлением подлин�
ников документов;

3)документы, подтверждающие оформление пен�
сии с прекращением трудовой деятельности:

копию пенсионного удостоверения/свидетель�
ства, с предъявлением оригинала;

копию трудовой книжки с предъявлением оригинала;
справку о назначенных пенсиях и социальных вып�

латах, выданную управлением ПФР по месту получе�
ния пенсии;

4)документы, подтверждающие оформление не�
трудоспособности при установлении инвалидности:
справку, подтверждающую факт установления инва�
лидности, с указанием группы инвалидности;

5)документы, подтверждающие смерть одного из
супругов, в случае если жилое помещение передано
по договору мены в общую совместную или долевую
собственность супругов: копию свидетельства о смер�
ти с предъявлением оригинала.

3.14.4.Заявление рассматривается Комиссией,
которая по результатам рассмотрения принимает одно
из следующих решений:

об изменении условий рассрочки платежа по до�
говору мены;

об отказе в изменении условий рассрочки плате�
жа по договору мены.

На основании решения Комиссии об изменении
условий рассрочки платежа департамент муниципаль�
ной собственности готовит проект постановления ад�
министрации города об изменении условий рассроч�
ки платежа по договору мены.

Проект постановления об изменении условий рас�
срочки платежа по договору мены направляется на
рассмотрение и подписание главе города. Департа�
мент муниципальной собственности администрации
города информирует заявителя в письменной форме
о результатах рассмотрения заявления в течение 3
(трех) рабочих дней, с момента принятия соответству�
ющего постановления администрации города.

На основании решения Комиссии об отказе в из�
менении условий рассрочки платежа департамент
муниципальной собственности готовит уведомление
об отказе в изменении условий рассрочки платежа по
договору мены.

Общий срок рассмотрения заявления (со дня ре�
гистрации заявления до дня направления ответа зая�
вителю) не может превышать 45 календарных дней.

3.14.5.Основания для отказа заявителю в изме�
нении условий рассрочки платежа по договору мены:

отсутствие обстоятельств, указанных в подпункте
3.14.1. пункта 3.14. настоящего Положения;

непредставление документов, предусмотренных
подпунктом 3.14.3. пункта 3.14. настоящего Положе�
ния, подтверждающих обстоятельства ухудшения ма�
териального положения, в полном объеме.

3.14.6.В течение 30 календарных дней после при�
нятия постановления об изменении условий рассроч�
ки платежа по договору мены, Департамент муници�
пальной собственности администрации города с соб�
ственником заключает дополнительное соглашение к
договору мены квартир.

3.14.7.Положения пункта 3.14. применяется к пра�
воотношениям, возникшим с 13.05.2020.".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от                №

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 14.03.2022 №60�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 30.09.2011 №81�оз "О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре",  руководствуясь статьями 18,
19, 42, 58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона от

28.06.2005 № 30 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра�

воотношения, возникшие с 01.01.2023.

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к решению Думы  города Мегиона

от _________№____

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30

(с изменениями и дополнениями)

1. В статье 7 устава города:
1) в пункте 6 слова "избирательную комиссию

городского округа" заменить словами "избиратель�
ную комиссию, организующую подготовку и проведе�
ние выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума";

2) в пункте 9 слова "избирательная комиссия
городского округа" заменить словами "избиратель�
ная комиссия, организующая подготовку и проведе�
ние выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума";

3) в пункте 12 слова "избирательная комиссия"
дополнить словами ", организующая подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправ�
ления, местного референдума";

4) в пункте 14 слова "избирательная комиссия
городского округа" заменить словами "избиратель�
ная комиссия, организующая подготовку и проведе�
ние выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума";

5) в пункте 15 слова "избирательная комиссия
городского округа" заменить словами "избиратель�
ная комиссия, организующая подготовку и проведе�
ние выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума";

6) абзац второй пункта 19 изложить в следую�
щей редакции:

"В случае если местный референдум не назначен
Думой города в течение 30 дней со дня поступления в
Думу города документов о выдвижении инициативы
проведения местного референдума, местный рефе�
рендум назначается судом на основании обращения
граждан, избирательных объединений, главы города,
органов государственной власти Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры, Избирательной комис�
сией Ханты�Мансийского автономного округа или про�
курора Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры. В случае если местный референдум назначен
судом, он организуется избирательной комиссией,
организующей подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референ�

дума, а обеспечение проведения местного референ�
дума осуществляется исполнительным органом го�
сударственной власти Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры или иным органом, на который су�
дом возложено обеспечение местного референду�
ма.".

2. В статье 9 устава города:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Вместе с ходатайством о регистрации иници�

ативной группы, в избирательную комиссию, органи�
зующую подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума,
указанную в пункте 4 статьи 7 настоящего устава, дол�
жен быть представлен протокол собрания инициатив�
ной группы, на котором было принято решение о выд�
вижении инициативы проведения голосования по от�
зыву, документ, подтверждающий факт уведомления
отзываемого лица, копия судебного решения или офи�
циальная информация о наличии такого судебного
решения. При затруднении в получении судебного ре�
шения или официальной информации, инициативная
группа представляет в избирательную комиссию, орга�
низующую подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума,
указанную в пункте 4 статьи 7 настоящего устава, хо�
датайство об истребовании необходимых материа�
лов.";

2) в пункте 8 слова "части 2 настоящей статьи"
заменить словами "пункта 2 настоящей статьи";

3) в пункте 9 слова "указанная в части 4 статьи
7 настоящего устава" заменить словами "указанная
в пункте 4 статьи 7 настоящего устава";

4) в пункте 11 слова "избирательной комиссии"
дополнить словами ", организующей подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправ�
ления, местного референдума".

3. В пункте 7 статьи 10 устава города слова "из�
бирательной комиссии, указанной в части 4 статьи 7
настоящего устава" заменить словами "избиратель�

ной комиссии, организующей подготовку и проведе�
ние выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума указанной в пункте 4 статьи 7
настоящего устава,".

4. В пункте 5 статьи 18 устава города слова "в соот�
ветствии с частью настоящей статьи" заменить словами
"в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи".

5. Статью 35 устава города изложить в следую�
щей редакции:

"Полномочия избирательной комиссии, органи�
зующей подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума,
определяются решением Избирательной комиссии
Ханты�Мансийского автономного округа�Югры.".

6. В пункте 2 статьи 38 устава города слова "из�
бирательных комиссий муниципальных образований"
заменить словами "избирательной комиссии, орга�
низующей подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума".

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города Мегиона, от лица администрации города, в це�
лях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного
участка, площадью 601 кв.метр, с кадастровым номером 86:19:0010203:920, для ведения садоводства, распо�
ложенного по адресу: участок 5, проезд Дачный 1, микрорайон "Дачный", город Мегион, городской округ Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение семи
дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже  такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в управление земле�
пользования администрации города Мегиона по адресу: кабинет №2, 8 улица Строителей №2/3, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электрон�
ной форме на адрес электронной почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 08.08.2022.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра  https://

www.rosreestr.gov.ru и в управлении землепользования администрации города Мегиона по режиму работы адми�
нистрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных дней (суббота,
воскресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №2, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.07.2022 г. № 2032

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 18.04.2013 №902 "О признании необхо�
димости сноса жилого дома, признанного аварийным
и подлежащим сносу", письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно�
сти администрации города от 13.07.2022 №30�1791:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под многоквартирным домом, расположен�
ным по адресу:

1.1.Город Мегион, улица Свободы дом №39 (када�
стровый номер земельного участка
86:19:0010405:49, площадь земельного участка 1324
кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №11, №13, №14, №15, №17,
№18, №20, №21, №22, №23, №24 в доме №39 по ули�
це Свободы, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�
пальных нужд после определения размера возмеще�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

 4.Управлению муниципальной собственности
департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Н.П.Мартакова):

 4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, после его подписания.

 4.2.После изъятия объектов недвижимости или
вступления в законную силу решения суда об изъятии
объекта недвижимости для муниципальных нужд обес�
печить регистрацию права муниципальной собствен�
ности.

 5.Считать утратившими силу пункты 1,2 и абзацы
3, 5 пункта 3 постановления администрации города от
11.03.2014 № 640 "Об изъятии земельного участка и
сносе жилого дома".

6.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 29
устава города Мегиона, разделом 7 Положения об от�
дельных вопросах организации и осуществления бюд�
жетного процесса в городском округе Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, утверждён�
ного решением Думы города Мегиона от 30.11.2012
№306 (с изменениями):

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры за полугодие 2022 года, согласно
приложениям 1�6.

2.Направить отчёт об исполнении бюджета городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автономного ок�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.07.2022 г. № 2004

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ*МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА * ЮГРЫ

ЗА ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

руга � Югры за полугодие 2022 года в Думу города Меги�
она и Контрольно�счетную палату города Мегиона.

3.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города� директора де�
партамента финансов Н.А.Мартынюк.

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"02" августа 2022      город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 28.07.2022 №2038           "О назначении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории части северо�западной промзоны города Ме�
гиона_________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории части северо�западной промзонв города

Мегиона _______________________________________________________
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)
Информационные материалы к проекту:
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Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории части северо�западной

промзонв города Мегиона _________________________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 02.08.2022 по 16.08.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публич�

ных слушаний) _____________________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)

Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разде�

ле "Градостроительство. Публичные слушания"__________________________________________
Иные места размещения проекта______________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 09.08.2022 до 11.08.2022 включительно, по адресу:

улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экспозиции осуществляется в
рабочие дни с 14�00 до 17�00._____________________________________________________________

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 02.08.2022 до

11.08.2022 включительно:
посредством официального сайта или информационных систем;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета (ка�

бинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или
по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проект
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предло�

жений, замечаний по проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соот�

ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с
обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрацион�
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле�
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша�
ний недостоверных сведений.

                                                            Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"02" августа 2022 года                                                                             город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений,
образованный постановлением администрации города Мегиона от 28.07.2022 №2037
"О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект пла�
нировки и проект межевания территории микрорайона СУ�920 города Мегиона".
_____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

микрорайона СУ�920 города Мегиона._____________________________________________________
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обще�

ственных обсуждениях
Информационные материалы к Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

микрорайона СУ�920 города Мегиона. ____________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 02.08.2022 по 16.08.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публич�

ных слушаний) _____________________________________________________________________________
(дата, время, место проведения)

Размещение Проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разде�

ле "Градостроительство. Публичные слушания" __________________________________________
Иные места размещения проекта______________________________________________________
Экспозиция Проекта:
Срок проведения экспозиции с 09.08.2022 и проводится до 11.08.2022 включительно,

по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра. Посещение экспозиции осуще�
ствляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00. ___________________________________________________

      (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 02.08.2022 до

11.08.2022 включительно:
посредством официального сайта или информационных систем;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета (ка�

бинет 109, улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или
по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проекта.
 (порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публич�

ных слушаний) предложений, замечаний по проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соот�

ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с
обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения,
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрацион�
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градо�
строительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявле�
ния факта представления участником общественных обсуждений или публичных слуша�
ний недостоверных сведений.

                                                                    Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.Справки по тел.: 5�90�42.
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НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

Муниципалитеты Югры, эффективно распоряжающиеся
бюджетными средствами, получат дотации

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ правительства
Югры принято решение о предоставлении
дотаций муниципальным образованиям за до�
стижениевысоких показателей качества при
организации и осуществлении бюджетного
процесса по итогам 2021 года.

"100 млн рублей из окружного бюджета
распределены шести городским округам: Лан�
гепас, Радужный, Когалым, Ханты�Мансийск,
Урай, Мегион � и пяти муниципальным райо�
нам: Белоярский, Сургутский, Кондинский,
Нефтеюганский и Нижневартовский", � сооб�
щила губернатор Югры Наталья Комарова.

Еще 100 млн рублей на основании сводно�
го доклада департамента экономического раз�
вития о результатах мониторинга эффективно�
сти деятельности органов местного самоуправ�
ления выделено муниципалитетам, достигшим
наилучших показателей. В их числе такие го�
родские округа, как Ханты�Мансийск, Когалым,
Покачи, муниципальные районыСургутский,
Белоярский, Ханты�Мансийский.

Как уточнил исполняющий обязанности
директора департамента экономического
развития Югры Владимир Утбанов, доклад
будет размещен на официальном сайте ор�
ганов власти автономного округа. Комплекс�
ная оценка эффективности деятельности ор�
ганов местного самоуправления муниципа�
литетов проведена на основании сводных ин�
дексов значений социально�экономических
показателей. По итогам анализа, 12 муници�
пальных образований получили комплекс�
ную оценку выше среднего, что показывает
сохранение высокого уровня эффективнос�
ти деятельности органов местного самоуп�
равления.

"Хотел бы поблагодарить вас за создание
оптимальных условий для работы органов ме�
стного самоуправления, особенно за гранты.
В Ханты�Мансийске они будут направлены на
повышение качества жизни людей", � побла�
годарил губернатора глава Ханты�Мансийс�
ка Максим Ряшин.

С 29 ИЮЛЯ в Ханты�Мансийском авто�
номном округе отменен режим чрезвычайной
ситуации в лесах, вместо него вводится осо�
бый противопожарный режим. Такое реше�
ние приняли в ходе заседания правительства
региона.

"В автономном округе с 29 июля отменен
режим чрезвычайной ситуации в лесах реги�
онального характера в связи со стабилизаци�
ей обстановки. В то же время увеличивается
доля ландшафтных возгораний. В целях пре�
дупреждения возможных чрезвычайных ситу�
аций, связанных с огнем, повышения мер от�
ветственности юридических, физических лиц
за нарушение требований пожарной безо�
пасности вводится особый противопожарный
режим", � заявила губернатор Югры Наталья
Комарова.

В Югре ввели особый противопожарный режим
Напомним, постановлением губернатора

Югры с 22 июля был установлен режим чрезвы�
чайной ситуации в лесах, расположенных в гра�
ницах Ханты�Мансийского автономного округа.

Лица, виновные в нарушении требований
пожарной безопасности в лесах, несут ответ�
ственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ "На�
рушение требований пожарной безопаснос�
ти" должностные и юридические лица могут
быть привлечены к административной ответ�
ственности в виде предупреждения или нало�
жения административного штрафа.

Статья 261 Уголовного кодекса РФ "Унич�
тожение или повреждение лесных насажде�
ний" может повлечь за собой наказание от
штрафа до реального лишения свободы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ медицинское обо�
рудование будет приобретено в рамках госу�
дарственной программы "Модернизация пер�
вичного звена здравоохранения". Соответ�
ствующие изменения были одобрены в ходе
заседания окружного правительства.

"Изменения в государственную програм�
му вносятся в связи с увеличением финансиро�
вания на 2022 год: 263 млн рублей за счет фе�
дерального бюджета и 420 млн � из окружного

В Югре увеличено финансирование
программы по модернизации здравоохранения

бюджета, � сообщила губернатор Югры Ната�
лья Комарова. � Ресурсы планируется напра�
вить на приобретение 66 единиц медицинс�
кого оборудования".

Директор департамента здравоохране�
ния Югры Алексей Добровольский в свою
очередь добавил, что медицинское обору�
дование будет приобретено для 20 органи�
заций первичного звена здравоохранения
региона.

Департамент общественных и внешних связей
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
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