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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПАТРУЛЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 8, 13 Федераль�
ного закона от 24.06.1998 №89�ФЗ "Об отхо�
дах производства и потребления", статьей 7
Федерального закона от 10.01.2002 №7�ФЗ
"Об охране окружающей среды", статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", уставом города Мегиона:

1.Утвердить положение об экологическом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.11.2020 г. №2171

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями), руководствуясь стать�
ей 43 устава города Мегиона, распоряжением
администрации города от 04.02.2019 №204
"О Порядке разработки и утверждения адми�
нистративных регламентов предоставления
муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 28.10.2016 №2616
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Предоставление жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда коммерческо�
го использования" далее � административный
регламент, следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.2. пункта 2 раздела 1 ад�
министративного регламента дополнить абза�
цем следующего содержания: "применитель�
но к пункту 2 членами семьи признаются: ро�
дители, дети, супруг/супруга, усыновители и
усыновленные.".

1.2.Подпункт 2 пункта 18 раздела 2 после
слов "или исполняющего обязанности руково�
дителя организации" дополнить словами "вы�
данное не ранее 30 календарных дней до по�
дачи заявления, указанного в подпункте 1 пун�
кта 18 раздела 2";

1.3.Подпункт 5 пункта 18 раздела 2 после
слов "заверенные кадровой службой органи�
зации" дополнить словами ",учреждения, вы�
данные не ранее 30 календарных дней до по�
дачи заявления, указанного в подпункте 1 пун�
кта 18 раздела 2";

1.4.В абзаце 2 пункта 18.1. раздела 2 сло�
ва "Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных случаях иные
граждане могут быть признаны членами семьи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2173

собственника, если они вселены собственни�
ком в качестве членов своей семьи" исключить;

1.5.В абзаце 3 пункта 18.1. раздела 2 сло�
ва "Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных случаях иные
граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственни�
ком в качестве членов своей семьи" исключить;

1.6.Раздел 3 дополнить пунктом 37.14 сле�
дующего содержания:

"37.14.С согласия нанимателя жилого по�
мещение договор найма по истечению срока
его действия может быть пролонгирован до�
полнительным соглашением, на срок до одно�
го года, неоднократно, на тех же условиях в
случае если гражданин, ранее относящейся к
категории граждан, указанных в подпункте
2.3. пункта 2 раздела 1 приобрел статус "не�
работающий пенсионер", что подтверждает�
ся справкой, выданной ГУ�УПФР в городе Ниж�
невартовске ХМАО�Югры (межрайоное) не
ранее 30 календарных дней до подачи заяв�
ления, указанного в подпункте 1 пункта 18
раздела 2 (город Мегион, улица Кузьмина, дом
4).

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями), муниципальной про�
граммой "Развитие жилищной сферы на тер�
ритории города Мегиона на 2019�2025 годы",
утвержденной постановлением администра�
ции города от 20.12.2018 №2779, Федераль�
ным законом от 31.06.2020 №268�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 28.10.2016 №2616
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Предоставление жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда коммерческо�
го использования" следующие изменения:

1.1.По всему тексту словосочетание "го�
родской округ город Мегион" в соответствую�
щих падежах заменить на словосочетание "го�
род Мегион" в соответствующих падежах.

1.2.Подпункт 5 пункта 2.3 раздела 1 изло�
жить в новой редакции:

"5)проживающим в настоящее время в
приспособленных для проживания строениях,
не имеющим жилых помещений, принадлежа�
щих им на праве собственности или предос�
тавленных им на основании договоров соци�
ального найма на территории города Меги�
он;".

1.3.Подпункт 8 пункта 2.3 раздела 1 изло�
жить в новой редакции:

"8)выселяемым из строений, приспособ�
ленных для временного проживания на осно�
вании решения суда, а также в отношении ко�
торых имеется решение суда об освобождении
земельного участка, на котором расположе�
но строение, не имеющим жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности
или предоставленных им на основании дого�
воров социального найма на территории го�
рода Мегион;".

1.4.Пункт 2.3 раздела 1 дополнить подпун�
ктом 10 следующего содержания:

"10)являющимся младшим обслуживаю�
щим персоналом хозяйственных обществ,
осуществляющих управление и эксплуата�
цию, в том числе деятельность по чистке и
уборке мест общего пользования жилищного
фонда.".

1.5.В абзаце 1 пункта 5 раздела 1 слова "в
пункте 3" заменить на слова "в пункте 4".

1.6.Пункт 14.3 раздела 2 изложить в новой
редакции:

"14.3.Для обработки Управлением, предо�
ставляющими муниципальную услугу, иными
государственными органами, органами мест�
ного самоуправления, подведомственными
государственным органам или органам мест�
ного самоуправления организациями, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной
услуги, персональных данных в целях предос�
тавления персональных данных заявителя,
имеющихся в распоряжении таких органов
или организаций, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, либо подведомствен�
ную государственному органу или органу мес�
тного самоуправления организацию, участву�
ющую в предоставлении муниципальной услу�
ги, либо многофункциональный центр на ос�
новании межведомственных запросов таких

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2175

органов или организаций для предоставления
муниципальной услуги по запросу заявителя,
а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных дан�
ных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и на региональных пор�
талах государственных и муниципальных ус�
луг не требуется получение согласия заявите�
ля как субъекта персональных данных в соот�
ветствии с требованиями статьи 6 Федераль�
ного закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ "О пер�
сональных данных".".

1.7. Подпункт 2 пункта 18 раздела 2 изло�
жить в новой редакции:

"2) ходатайство о предоставлении жилого
помещения муниципального жилищного фон�
да коммерческого использования по догово�
ру найма с места работы заявителя от руково�
дителя организации или исполняющего обя�
занности руководителя организации (при пре�
доставлении жилого помещения на основа�
нии подпунктов 1, 2, 3, 4, 10 пункта 2.3. Адми�
нистративного регламента);".

1.8.Подпункт 5 пункта 18 раздела 2 изло�
жить в новой редакции:

"5) копию трудового договора, контракта
или выписку из трудовой книжки, заверенные
кадровой службой организации (при предос�
тавлении жилого помещения на основании
подпунктов 1, 2, 3, 4, 10 пункта 2.3. Админист�
ративного регламента) за периоды до 1 янва�
ря 2020 года;".

1.9.Подпункт 9 пункта 18 раздела 2 после
слов "факт вселения в приспособленное для"
дополнить словом "проживания".

1.10.В подпункте 10 пункта 18 раздела 2
слова "на основании пункта 14.12." заменить
на слова "на основании пункта 14.2.".

1.11.Подпункт 12 пункта 18 раздела 2 из�
ложить в следующей редакции:

"12)решение суда о выселении из строе�
ний, приспособленных для проживания,  об
устранении нарушения прав собственности на
земельный участок, об освобождении земель�
ного участка, вступившее в законную силу или
сведения из юридического управления адми�
нистрации города о действующем судебном
производстве (при предоставлении жилого
помещения на основании подпункта 8 пункта
2.3. Административного регламента);".

1.12. Подпункт 14 пункта 18 раздела 2 из�
ложить в следующей редакции:

"14)документ, подтверждающий регист�
рацию в системе индивидуального (персони�
фицированного) учета, содержащий страхо�
вой номер индивидуального лицевого счета.".

1.13.В пункте 20.3 раздела 2 слова "долж�
ны быть направлены ответ" заменить на слова
"должен быть направлен ответ".

1.14.Подпункт 36.1.2 пункта 36.1 раздела
3 после слов "предусмотренных пунктом" до�
полнить словами "24 Административного рег�
ламента".

1.15.Пункт 37.10 раздела 3 изложить в но�
вой редакции:

"37.10.В договор найма жилого помеще�
ния муниципального жилищного фонда ком�
мерческого использования обязательно вклю�
чается условие об оплате за наем жилого по�
мещения. Плата за найм жилого помещения
осуществляется путем зачисления денежных
средств на расчётный счёт администрации

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

патруле на территории города Мегиона, со�
гласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.03.2015

№672 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА"

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона, со статьей 18 Федерального
закона от 31.07.2020 №268�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 19.03.2015 №672 "Об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2174

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление жилых помещений муниципаль�
ного специализированного жилищного фон�
да по договорам найма":

1.1.По всему тексту слова "городской ок�
руг город Мегион" в соответствующих падежах

заменить словами "город Мегион" в соответ�
ствующих падежах.

1.2.Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 абзаца 5 пос�
ле слов "заверенная уполномоченным работ�
ником работодателя" дополнить словами "за
периоды до 1 января 2020 года;".

2.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановле�

ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
НЕДРАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ

СООРУЖЕНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии  с пунктом 2 статьи 8.2
Федерального закона  от 26.12.2008 №294�
ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей при осуще�
ствлении государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля", статьей 5
закона Российской Федерации от 21.02.1992
№2395�1 "О недрах", Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30 закона
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 17.10.2005 №82�оз "О пользовании
участками недр местного значения на терри�
тории Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры":

1. Утвердить руководство по соблюдению
обязательных требований по рационально�
му использованию и охране недр при пользо�
вании недрами для целей разведки и добычи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2176

общераспространенных полезных ископае�
мых, а также строительству и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с до�
бычей полезных ископаемых на территории
города Мегиона (приложение).

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админи�
страции города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления
муниципального контроля администрации
города.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 25.12.2018 №2861 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН НА 2019/2025 ГОДЫ"

На основании пункта 4 статьи 1 устава
города Мегиона, утвержденного решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 25.12.2018 №2861
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории
городского округа город Мегион на 2019�
2025 годы":

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении му�
ниципальной программы "Развитие системы
обращения с отходами производства и по�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.04.2019 №769 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО/КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с изменениями), пунк�
том 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации и в целях определения сис�
темы оплаты туда и обеспечения социальны�
ми выплатами работников муниципальных
казенных учреждений в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства:

1.В приложение 1 к постановлению ад�
министрации города от 25.04.2019 №769 "Об
утверждении Типового положения об оплате
труда работников муниципальных казенных
учреждений в сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства" (с изменениями):

1.1.Пункт5.6.1. раздела 5 приложения 1 к
постановлению изложить в новой редакции:

"5.6.1.Примиальная выплата по итогам
работы за I, II, III, IV квартал (далее�кварталь�
ная премия) выплачивается всем работникам
Учреждения за качественное и своевремен�
ное выполнение должностных обязанностей,
инициативность, дисциплинированность, в
целях материального стимулирования, повы�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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шения эффективности в качестве результа�
тов  трудовой деятельности из расчета месяч�
ного фонда оплаты труда.

Квартальная премия за I, II, III квартал
выплачивается на основании приказов руко�
водителя Учреждения не позднее последне�
го месяца текущего года, в размере одного
месячного фонда оплаты труда.

Квартальная премия за IV квартал выпла�
чивается на основании приказа руководите�
ля Учреждения не позднее I квартала следу�
ющего года, в размере одного месячного фон�
да оплаты труда. Квартальная премия за IV
квартал может быть выплачена в декабре те�
кущего года при наличии лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год в
утвержденной смете Учреждения."

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникающие с 01.01.2020.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

города Мегиона ежемесячно, равными доля�
ми.

Размер платы за наем жилого помещения
устанавливается в соответствии с постановле�
нием администрации города от 20.08.2020
№1541 "Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением муници�
пального жилищного фонда коммерческого
использования на территории городского ок�
руга город Мегион".

Размер платы за наем жилого помеще�
ния для граждан из числа инвалидов и дру�
гих групп населения с ограниченными воз�
можностями передвижения (маломобильная
группа населения) устанавливается в соот�
ветствии с нормативно�правовым актом,
действующим на территории города Мегио�
на, устанавливающим размер платы за
пользование жилым помещением для нани�
мателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жи�
лых помещений муниципального жилищно�
го фонда города Мегиона.

Размер платы за наем жилого помещения
для граждан, проживающих в настоящее вре�
мя в приспособленных для проживания строе�
ниях, не имеющих жилых помещений, принад�
лежащих им на праве собственности или пре�
доставленных им на основании договоров со�
циального найма на территории города Ме�
гиона и являющиеся участниками адресных
муниципальных программ по ликвидации и
расселению строений, приспособленных для
проживания, либо проживающим в настоящее
время в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда коммерческого использо�
вания, ранее признанным участниками адрес�
ных муниципальных программ по ликвидации
и расселению строений, приспособленных

для проживания, которым было предоставле�
но жилое помещение в фонде коммерческого
использования по договору найма, срок дей�
ствия которого истек, а также граждан, высе�
ляемых из строений, приспособленных для
временного проживания на основании реше�
ния суда, а также в отношении которых имеет�
ся решение суда об освобождении земельно�
го участка на котором расположено строение,
не имеющих жилых помещений, принадлежа�
щих им на праве собственности или предос�
тавленных им на основании договоров соци�
ального найма на территории города Мегио�
на, устанавливается в размере 2% в год от
рыночной стоимости предоставляемого жило�
го помещения, определяемой в соответствии
с законодательством об оценочной деятель�
ности.

При нарушении нанимателем условий по
внесению платы за наем более двух месяцев
подряд, принимаются меры по взысканию за�
долженности с начислением пени в размере
0,2% от суммы задолженности, при повторном
нарушении условий о внесении договорной
платы наниматель и совместно проживающие
с ним члены семьи подлежат выселению без
предоставления другого жилого помещения в
судебном порядке.".

1.16.В подпункте 46.3 пункта 46 раздела 5
повторяющиеся слова "администрации горо�
да" исключить.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.02.1992 №2395�1 "О не�
драх", Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от
26.12.2008 №294�ФЗ "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального конт�
роля":

1. Утвердить Порядок осуществления му�
ниципального контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспростра�
ненных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых,
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на территории города Мегиона согласно при�
ложению к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте админи�
страции города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления
муниципального контроля администрации
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ 25.12.2018 №2862 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019/2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 статьи 1 устава
города Мегиона, утвержденного решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 25.12.2018 №2862
"Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской сре�
ды  городского округа город Мегион на 2019�
2025 годы" (с изменениями):

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении му�
ниципальной программы "Формирование
современной городской среды города Меги�
она на 2019�2025 годы".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2178

1.2.По всему тексту постановления слова
"городской округ город Мегион" в соответ�
ствующих падежах заменить словами "город
Мегион" в соответствующих падежах.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

требления на территории города Мегиона на
2019�2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления слова
"городской округ город Мегион" в соответ�
ствующих падежах заменить словами "город
Мегион" в соответствующих падежах.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.09.2020 №1699 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД"

В соответствии с Водным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом
от 29.07.2017 №217�ФЗ "О ведении гражда�
нами садоводства и огородничества для соб�
ственных нужд и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской
Федерации":

1.Внести изменения в приложение к поста�
новлению администрации города от
11.09.2020 №1699 "Об утверждении правил
использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории
муниципального образования, для личных и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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бытовых нужд":
1.1. Пункт 2.5. главы 2 изложить в новой

редакции:
"Каждый гражданин вправе пользоваться

(без использования механических транспор�
тных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвиже�
ния и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского рыболовства и
причаливания плавучих средств.".

1.2.В пункте 2.7. главы 2 слово ", дачных"
исключить.

2.Управлению информационной полити�

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
10 НОЯБРЯ 2020 Г. 33333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019/2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", в целях
совершенствования управления муниципаль�
ными программами города Мегиона, руковод�
ствуясь постановлением администрации горо�
да от 19.10.2018 №2207

"О модельной муниципальной программе,
порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа город
Мегион" (с изменениями), решением Думы
города Мегиона от 28.09.2020 №10 "О внесе�
нии изменений в решение Думы города Меги�
она от 29.11.2019 №407 "О бюджете городс�
кого округа город Мегион на 2020 год и плано�
вый период 2021 и 2022 годов", постановле�
нием администрации города Мегиона от
11.12.2019 №2723 "Об утверждении бюджет�
ного прогноза городского округа город Меги�
он на 2020�2025 годы":

1.Внести в постановление администрации
города от 19.12.2018 №2749 "Об утверждении
муниципальной программы "Культурное про�
странство в городе Мегионе на 2019�2025
годы следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной програм�
мы строку "Исполнители муниципальной про�
граммы" изложить в новой редакции:

"муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детская шко�
ла искусств им. А.М.Кузьмина",

муниципальное бюджетное образова�
тельное учреждение дополнительного обра�
зования "Детская художественная школа",

муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная библиотечная система",

муниципальное автономное учреждение
"Дворец искусств",
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муниципальное автономное учреждение
"Театр музыки",

муниципальное автономное учреждение
"Региональный историко�культурный и эколо�
гический центр",

муниципальное казенное учреждение
"Капитальное строительство",

управление архитектуры и градострои�
тельства администрации города Мегиона".

1.2.В паспорте муниципальной програм�
мы строку "Параметры финансового обеспе�
чения муниципальной программы" изложить в
новой редакции:

"Общий объем финансирования муници�
пальной программы на 2019 � 2025 годы со�
ставляет 2 811 168,8 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год � 435 505,5 тыс. рублей
на 2020 год � 412 365,8 тыс. рублей
на 2021 год � 392 659,5 тыс. рублей
на 2022 год � 392 659,5 тыс. рублей
на 2023 год � 392 659,5 тыс. рублей
на 2024 год � 392 659,5 тыс. рублей
на 2025 год � 392 659,5 тыс. рублей".
1.3.Таблицу 2 муниципальной программы

изложить в новой редакции, согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

1.4.В таблице 6 слова "Реконструкция
МБОУ ДО "Детская школа искусств №2" в пгт.
Высокий" заменить словами "Реконструкция
здания МБОУ ДО "Детская школа искусств им.
А.М.Кузьмина" в пгт.Высокий, по ул. Льва Тол�
стого, дом 12".

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике.

ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.06.2020 №1159 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА, АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО

АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлениями Прави�
тельства Российской Федерации  от 19.11.2014
№1221 "Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов", от
04.09.2020 №1355 "О внесении изменений в
Правила присвоения, изменения и аннулиро�
вания адресов":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 18.06.2020 №1159
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги
"Присвоение объекту адресации адреса, анну�
лирование его адреса на территории города
Мегиона" (с изменениями):

1.1.Пункт 3 дополнить  абзацем 4 следую�
щего содержания:

"От имени лица, указанного в пункте 2 на�
стоящего Административного регламента,
вправе обратиться кадастровый инженер, вы�
полняющий на основании документа, предус�
мотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде�
рального закона от 24.07.2007 №221�ФЗ "О
кадастровой деятельности", кадастровые ра�
боты или комплексные кадастровые работы в
отношении соответствующего объекта недви�
жимости, являющегося объектом адресации.".

1.2.Пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Принятие решения о присвоении

объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, а также внесение соответствующих
сведений об адресе объекта адресации в госу�
дарственный адресный реестр осуществляют�
ся уполномоченным органом в срок не более чем
10 рабочих дней со дня поступления заявления.

В случае представления заявления через
МФЦ срок, исчисляется со дня передачи МФЦ
заявления и документов, указанных в пунктах
18, 19 настоящего Административного регла�
мента (при их наличии), в уполномоченный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.11.2020 г. №2183

орган".
1.3.Пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. К документам, на основании которых

уполномоченным органом принимается реше�
ние, предусмотренное пунктом 15 настоящего
Административного регламента, относятся:

1) правоустанавливающие и (или) право�
удостоверяющие документы на объект (объек�
ты) адресации (в случае присвоения адреса
зданию (строению) или сооружению, в том чис�
ле строительство которых не завершено, в со�
ответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства ко�
торых получение разрешения на строительство
не требуется, правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы на земель�
ный участок, на котором расположены указан�
ное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об объектах недвижи�
мости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости с образованием одного и более
новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта
адресации (при присвоении адреса строящим�
ся объектам адресации) (за исключением слу�
чаев, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строи�
тельства или реконструкции здания (строе�
ния), сооружения получение разрешения на
строительство не требуется) и (или) при нали�
чии разрешения на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации
на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории (в случае присво�
ения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимо�

сти, являющемся объектом адресации (в слу�
чае присвоения адреса объекту адресации,
поставленному на кадастровый учёт);

6) решение органа местного самоуправле�
ния о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого
адреса вследствие его перевода из жилого по�
мещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение);

7) акт приёмочной комиссии при переуст�
ройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобра�
зования объектов недвижимости (помещений)
с образованием одного и более новых объек�
тов адресации);

8) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимо�
сти, который снят с государственного кадаст�
рового учёта, являющемся объектом адресации
(в случае аннулирования адреса объекта адре�
сации по основаниям, прекращения существо�
вания объекта адресации и (или) снятия с госу�
дарственного кадастрового учёта объекта не�
движимости, являющегося объектом адреса�
ции);

9) уведомление об отсутствии в Едином го�
сударственном реестре недвижимости запра�
шиваемых сведений по объекту недвижимости,
являющемуся объектом адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, прекращения существования
объекта адресации и (или) снятия с государ�
ственного кадастрового учёта объекта недви�
жимости, являющегося объектом адресации).

Уполномоченный орган запрашивает доку�
менты, указанные в пункте 19 настоящего Ад�
министративного регламента, в органах госу�
дарственной власти, органах местного самоуп�
равления и подведомственных государствен�
ным органам или органам местного самоуправ�
ления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы (их копии, све�
дения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при
подаче заявления вправе приложить к нему
документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и
7 пункта 19 настоящего Административного
регламента, если такие документы не находят�
ся в распоряжении органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления органи�
заций.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4,
6 и 7 пункта 19 настоящего Административно�
го регламента, представляемые в уполномо�
ченный орган в форме электронных докумен�
тов, удостоверяются электронной подписью
заявителя (представителя заявителя), вид ко�
торой определяется в соответствии с частью 2
статьи 21.1 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ.".

1.4.Пункт 19 дополнить подунктом 19.1.
следующего содержания:

"19.1.Документы, указанные в подпунктах
2, 5, 8 и 9 пункта 19 настоящего Администра�

тивного регламента, представляются феде�
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской
Федерации на предоставление сведений, со�
держащихся в Едином государственном реест�
ре недвижимости, или действующим на осно�
вании решения указанного органа подведом�
ственным ему федеральным государственным
бюджетным учреждением в порядке межведом�
ственного информационного взаимодействия
по запросу уполномоченного органа.".

1.5.Пункт 20 после абзаца 2 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

"При представлении заявления кадастро�
вым инженером к такому заявлению прилага�
ется копия документа, предусмотренного ста�
тьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона
от 24.07.2007 №221�ФЗ "О кадастровой дея�
тельности", на основании которого осуществ�
ляется выполнение кадастровых работ или ком�
плексных кадастровых работ в отношении со�
ответствующего объекта недвижимости, явля�
ющегося объектом адресации.".

1.6.Пункт 20 после абзаца 5 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

"При представлении заявления представи�
телем заявителя к такому заявлению прилага�
ется доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предус�
мотренном законодательством Российской
Федерации.".

1.7.Абзац 6 пункта 20 изложить в новой ре�
дакции:

"Заявление в форме электронного доку�
мента подписывается электронной подписью
заявителя либо представителя заявителя, вид
которой определяется в соответствии с частью
2 статьи 21.1 Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ.".

1.8.Пункт 20 после абзаца 6 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

"При предоставлении заявления предста�
вителем заявителя в форме электронного до�
кумента к такому заявлению прилагается над�
лежащим образом оформленная доверенность
в форме электронного документа, подписан�
ного лицом, выдавшим (подписавшим) дове�
ренность, с использованием усиленной квали�
фицированной электронной подписи (в случае,
если представитель заявителя действует на
основании доверенности).".

1.9.Абзац 15 пункта 45 изложить в новой
редакции:

"принятие решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его ад�
реса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его ад�
реса, а также внесение соответствующих све�
дений об адресе объекта адресации в государ�
ственный адресный реестр осуществляются
уполномоченным органом в срок не более чем
10 рабочих дней со дня поступления заявления.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ, БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 17.12.2015 №3094     "О
формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и финансовом обеспечении его выпол�
нения муниципальными учреждениями город�
ского округа город Мегион" (с изменениями),
приказом Министерства связи и массовых ком�
муникаций Российской Федерации от
08.07.2015 №246 "Об утверждении Общих
требований к определению нормативных зат�
рат на оказание государственных (муници�
пальных) услуг в сфере связи, информатики и
средств массовой информации, применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание госу�
дарственных (муниципальных) услуг (выпол�
нение работ) государственным (муниципаль�
ным) учреждением":

1.Утвердить муниципальному автономно�
му учреждению "Информационное агентство
"Мегионские новости":

1.1.Значения натуральных норм, необхо�
димых  для  определения базовых нормативов
затрат на выполнение муниципальных работ
в сфере средств массовой информации, со�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.11.2020 г. №2190

гласно приложению 1.
1.2.Значения отраслевых корректирую�

щих коэффициентов к базовым нормативам
затрат на выполнение муниципальных работ
в сфере средств массовой информации, со�
гласно приложению 2.

1.3.Значения территориальных корректи�
рующих коэффициентов к базовым нормати�
вам затрат на выполнение муниципальных ра�
бот в сфере средств массовой информации,
согласно приложению 3.

1.4.Значения базовых нормативов затрат
на выполнение муниципальных работ в сфере
средств массовой информации, согласно при�
ложению 4.

1.5.Значения нормативных затрат на вы�
полнение муниципальных работ в сфере
средств массовой информации, согласно при�
ложению 5.

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

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления ин�
формационной политики администрации го�
рода.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  в электронной форме аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества по продаже
муниципального имущества (по московскому времени)

Дата начала приема заявок: 31.10.2020 года 09�00 часов
Дата окончания приема заявок: 25.11.2020 года 10�00 часов
Дата определения участников: 27.11.2020 года 14�00 часов
Дата проведения аукциона: 01.12.2020 года в 13�00 часов

1. Основные понятия
Аукцион � способ, представляющий собой

процедуру последовательного повышения
начальной цены договора участниками аукци�
она, победителем которого признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену. Про�
ведение аукциона обеспечивается Операто�
ром в электронном виде в режиме реального
времени.

Предмет продажи � продажа имущества,
находящегося в муниципальной собственнос�
ти городского округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Меги�
она

Адрес: 628680, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, улица
Нефтяников, дом 8

Адрес электронной почты:
TochilinaSV@admmegion.ru.

Организатор � юридическое лицо,  осуще�
ствляющее функции по организации торгов
(далее � электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке �
процедура заполнения персональных данных
и присвоения персональных идентификаторов
в виде имени и пароля, необходимых для авто�
ризации на электронной площадке, при усло�
вии согласия с правилами пользования элект�
ронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, находящий�
ся в открытом доступе, не требующий регист�
рации на электронной площадке для работы
в нём.

Закрытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, доступ к ко�
торому имеют только зарегистрированные
на электронной площадке Продавец и участ�
ники продажи, позволяющий пользователям
получить доступ к информации и выполнять
определенные действия.

Личный кабинет торговой секции � дос�
тупный Пользователю после регистрации в
торговой секции набор программных инстру�
ментов, позволяющих получать предоставля�
емые Оператором услуги, информацию о ходе
их оказания.

Лот � неделимый предмет или объект иму�
щества, выставляемый на торги в рамках од�
ной процедуры торгов, в отношении которого
осуществляется подача отдельной заявки на
участие и заключение отдельного договора.

Претендент � пользователь, подавший за�
явку на участие в процедуре торгов.

Официальный сайт о размещении ин/
формации о проведении торгов (официаль/
ный сайт) � сайт в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" для разме�
щения информации о проведении торгов �
www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Продавца/организа/
тора торгов � сайт Продавца/Организатора
торгов в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет", на котором размеща�
ется информация о торгах.

Победитель процедуры торгов (победи/
тель) � участник, предложивший лучшую цену
на торгах и соответствующий требованиям
документации о торгах.

Электронная подпись (ЭП) � информация
в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным об�
разом связана с такой информацией и кото�

рая используется для определения лица, под�
писывающего информацию; реквизит элект�
ронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от
подделки, полученный в результате криптог�
рафического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электрон�
ной подписи и позволяющий идентифициро�
вать владельца сертификата ключа подписи,
а также установить отсутствие искажения ин�
формации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в ко�
тором информация представлена в электрон�
но�цифровой форме, подписанный электрон�
ной подписью лица, имеющего право действо�
вать от имени лица, направившего такой до�
кумент.

Электронный образ документа � элект�
ронная копия документа, выполненного на бу�
мажном носителе, заверенная электронной
подписью лица, имеющего право действовать
от имени лица, направившего такую копию до�
кумента.

Электронное сообщение (электронное
уведомление) � любое распорядительное
или информационное сообщение, или элект�
ронный документ, направляемый пользовате�
лями электронной площадки друг другу в про�
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал � электронный до�
кумент, в котором Организатором посред�
ством программных и технических средств
электронной площадки фиксируется ход про�
ведения процедуры продажи.

Официальные сайты по продаже имуще/
ства � официальный сайт Российской Федера�
ции для размещения информации о проведе�
нии торгов в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru,
сайт Организатора в сети "Интернет" (элект�
ронной площадки), официальный сайт Про�
давца в сети "Интернет" www.admmegion.ru.

2. Правовое регулирование
Аукцион  с открытой формой подачи пред�

ложений о цене имущества (далее аукцион)
проводится  соответствии с:

 Гражданским кодексом Российской Феде�
рации;

 Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества" (с
изменениями);

 Постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
"Об организации и проведении продажи госу�
дарственного или муниципального имуще�
ства в электронной форме" (с изменениями);

Решением Думы города Мегиона от
27.09.2019 №382 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального иму�
щества городского округа город Мегион на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 го�
дов" (с  изменениями);

 Постановлением администрации города
от 28.10.2020 №2104 "Об утверждении усло�
вий приватизации".

3. Сведения об аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене имуще/
ства

Основание проведения торгов � Поста�
новление администрации города от
28.10.2020 №2105 "Об утверждении условий
приватизации".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное

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

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

Сайт � http://www.sberbank�ast.ru.
Продавец: Администрация города Меги�

она

Акционерное общество "Городские элект�
рические сети", адрес (местонахождение)
предприятия: Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра,  Мегион, ул. Южная, д.10

Размер уставного капитала составляет 332
579 000,00 рублей, общее количество акций
332 579 шт., номинальной стоимостью 1 000
рублей, категории акции обыкновенные имен�
ные бездокументарные;

Перечень видов основной продукции, про�
изводство которой осуществляется  акционер�
ным обществом "Городские электрические
сети": передача электроэнергии и технологи�
ческое присоединение к распределительным
электросетям ОКВЭД 35.12;

Сведение о доле на рынке определенного
товара хозяйствующего субъекта, включенно�
го в Реестр хозяйствующих субъектов, имею�
щих долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35 процентов: �����

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена годовая бухгалтерская (финансо�
вая) и промежуточная  бухгалтерская (финан�
совая) отчетность хозяйственного общества:
не осуществляет публичное размещение

Площадь земельного участка или земель�
ных участков, на которых расположено недви�
жимое имущество хозяйственного общества:
16 477 кв.м.

Численность работников хозяйственного
общества: 148 человек

Площадь объектов недвижимого имуще�
ства хозяйственного общества и их перечень
с указанием действующих и установленных
при приватизации таких объектов обремене�
ний: 5 198,2 кв.м.,   обременения не зарегист�
рированы

Сведения о предыдущих торгах отсутству�
ют.

4. Место, сроки подачи (приема) заявок,
определения участников и проведения аук/
циона

Дата и время начала приема заявок на уча�
стия в аукционе �31.10.2020 с 9:00 часов по
московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок на
участия в аукционе � 25.11.2020  10:00 часов
по московскому  времени.

Дата определения участников аукциона �
27.11.2020 в 14:00 часов по московскому вре�
мени.

Проведение аукциона (дата и время нача�
ла приема предложений от участников аукци�
она) � 01.12.2020 в 13:00 часов по московско�
му времени.

Место проведения аукциона: электронная
площадка � универсальная торговая платфор�
ма ЗАО "Сбербанк�АСТ", размещенная на сай�
те http://utp.sberbank�ast.ru в сети Интернет
(торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона � проце�
дура аукциона считается завершенной со вре�
мени подписания продавцом протокола об
итогах аукциона.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке

  Для обеспечения доступа к участию в элек�
тронном аукционе Претендентам необходи�
мо пройти процедуру регистрации в соответ�
ствии с Регламентом электронной площадки
Организатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной
площадке претендентов на участие в аукцио�
не осуществляется ежедневно, круглосуточно,
но не позднее даты и времени окончания по�
дачи (приема) заявок.

Регистрации на электронной площадке
подлежат Претенденты, ранее не зарегистри�
рованные на электронной площадке или ре�
гистрация которых, на электронной площад�
ке была ими прекращена.

      Регистрация на электронной площад�
ке проводится в соответствии с Регламентом
электронной площадки  http://utp.sberbank�
ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions

6. Порядок подачи (приема) и отзыва
заявок

Прием заявок и прилагаемых к ним доку�
ментов начинается с даты и времени,

указанных в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, осуществ�
ляется в сроки, установленные в Информаци�
онном сообщении.

1. Физические лица:
копию всех листов документа, удостоверя�

ющего личность.
В случае, если от имени претендента дей�

ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен�
дента, оформленная в установленном поряд�
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претен�
дента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтвер�
ждающий полномочия этого лица.

 2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных доку�

ментов;
документ, содержащий сведения о доле

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

документ, который подтверждает полно�
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридичес�
кого лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности;

В случае если от имени претендента дей�
ствует его представитель по доверенности,
прилагается доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформлен�
ная в установленном порядке, или нотариаль�
но заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содержать так�
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица;

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

Подача заявки осуществляется только по�
средством интерфейса электронной площад�
ки http://utp.sberbank�ast.ru (торговая секция
"Приватизация, аренда и продажа прав") из
личного кабинета претендента.

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

Заявки подаются на электронную площад�
ку, начиная с даты и времени начала приема
заявок до даты и времени окончания приема
заявок, указанных в информационном сооб�
щении.

Заявки с прилагаемыми к ним документа�
ми, поданные с нарушением установленного
срока, а также заявки с незаполненными по�
лями, на электронной площадке не регистри�
руются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов орга�
низатор обеспечивает конфиденциальность

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 47 Феде�
рального закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", статьей 41
устава города Мегиона, устава муници�
пального автономного учреждения "Ин�
формационное агентство "Мегионские но�
вости", с целью закрепления информаци�
онных ресурсов для размещения норматив�
ных правовых актов администрации горо�
да Мегиона

1.Определить официальным печатным
средством массовой информации для опубли�
кования проектов нормативных правовых ак�
тов администрации города, нормативных пра�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2020 г. №2168

вовых актов администрации города Мегиона
газету "Мегионские новости".

2.Определить официальным сетевым
средством массовой информации для разме�
щения проектов нормативных правовых актов
администрации города, нормативных право�
вых актов администрации города Мегиона се�
тевое издание � сайт "Мегион24.ру".

3.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на сайте
"Мегион24.ру".

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

 
 

 

 

 

 

  

 

1 

-

- 

 

170 125 800,13 34 025 160,03 8 506 290,01 ----- 

Адрес: 628680, Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, улица
Нефтяников, дом 8

Адрес электронной почты:
TochilinaSV@admmegion.ru

Способ приватизации � аукцион с откры�
той формой подачи предложений о цене иму�
щества, на который выставляются следующее
имущество:
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данных о претендентах, за исключением слу�
чая направления электронных документов
продавцу; обеспечивает конфиденциаль�
ность сведений о поступивших заявках и при�
лагаемых к ним документах, а также сведе�
ний о лицах, подавших заявки, за исключени�
ем случаев доступа продавца к заявкам и до�
кументам, до момента размещения на элек�
тронной площадке информации об итогах
приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступ�
ления заявки организатор сообщает претен�
денту о ее поступлении путем направления
уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилага�
емых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окон�
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки
на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в
установленном порядке, уведомление об от�
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного
часа поступает в "личный кабинет" продавца,
о чем претенденту направляется соответству�
ющее уведомление.

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

Информационное сообщение о проведе�
нии аукциона по продаже имущества и усло�
виях его проведения являются условиями пуб�
личной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции. Подача Претендентом заявки и перечис�
ление задатка на счет являются акцептом та�
кой оферты, и договор о задатке считается
заключенным  в установленном порядке.

Для участия в аукционе претенденты пе�
речисляют задаток в размере 20 % (процен�
тов) начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении в
счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества. Размер задатка в настоящем ин�
формационном сообщении указан по каждо�
му лоту.

Задаток вносится в срок с 31.10.2020 по
25.11.2020 10�00 часов по московскому вре�
мени. Перечисление задатка для участия в аук�
ционе и возврат задатка осуществляются с
учетом особенностей, установленных регла�
ментом 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 ука/
зать: перечисление денежных средств в ка/
честве задатка, ИНН плательщика, НДС не
облагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для учас�

тия в аукционе, денежные средства возвраща�
ются в следующем порядке:

�участникам аукциона, за исключением
его победителя, � в течение 5 (пяти) календар�
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

�претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, � в течение 5 (пяти)  календарных
дней со дня подписания протокола о призна�
нии претендентов участниками аукциона;

�в случае отзыва претендентом в установ�
ленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем

5 (пять) дней со дня поступления уведом�
ления об отзыве заявки. В случае отзыва пре�
тендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в поряд�
ке, установленном для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем
аукциона засчитывается в счет оплаты приоб�
ретаемого имущества (в сумму платежа по
договору купли�продажи).

В случае признания аукциона несостояв�
шимся, задаток возвращается в течение пяти
дней с даты подписания протокола о призна�
нии аукциона несостоявшимся. В случае отме�
ны аукциона задаток возвращается в течение
пяти дней, с даты подписания протокола об
отмене аукциона.

Претендент обязан незамедлительно
письменно информировать продавца об изме�
нении своих банковских реквизитов. Продавец
не отвечает за нарушение установленных
выше сроков возврата задатка  в случае, если
претендент своевременно не информировал
его об изменении своих банковских реквизи�
тов. В случае изменения банковских реквизи�
тов, сроки, указанные выше для возврата за�
датка исчисляются с момента получения пись�
менного уведомления об изменения банковс�
ких реквизитов.

При уклонении или отказе победителя аук�
циона от заключения в установленный срок
договора купли�продажи имущества резуль�
таты аукциона аннулируются продавцом, по�
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвра�
щается.

8. Порядок ознакомления с документа/
цией и информацией об имуществе, услови/
ями договора купли/продажи

Информационное сообщение о прове�
дении аукциона (в том числе проект догово�
ра купли�продажи муниципального имуще�
ства) размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,  на официальном  сайте
администрации города Мегиона в сети "Ин�
тернет" по адресу:www.admmegion.ru., и на
электронной площадке http://utp.sberbank�
ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на
электронной площадке вправе направить на
электронный адрес организатора, указанный
в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального време�
ни направляется в "личный кабинет" продав�
ца для рассмотрения при условии, что запрос
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабо�
чих дней до окончания подачи заявок.

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

9. Ограничения участия отдельных ка/
тегорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имуще/
ства

Покупателями государственного и муни�
ципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключе�
нием:

государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов;

юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или террито�
рия, включенные в утверждаемый Министер�
ством финансов Российской Федерации пере�
чень государств и территорий, предоставля�
ющих льготный налоговый режим налогооб�
ложения и (или) не предусматривающих рас�
крытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшор�
ные зоны), и которые не осуществляют рас�
крытие и предоставление информации о сво�
их выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в поряд�
ке, установленном Правительством Российс�
кой Федерации.

10. Условия допуска и отказа в допуске
к участию в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица,
признанные продавцом в соответствии с Фе�
деральным законом о приватизации участни�
ками.

Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:

�представленные документы не подтвер�
ждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

�представлены не все документы в соот�
ветствии с перечнем, указанным в информа�
ционном сообщении, или оформление пред�
ставленных документов не соответствует за�
конодательству Российской Федерации;

�не подтверждено поступление в установ�
ленный срок задатка на счет организатора,
указанный в информационном сообщении;

�заявка подана лицом, не уполномочен�
ным претендентом на осуществление таких
действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и
документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает про�
токол о признании претендентов участника�
ми, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, при�
знанных участниками, а также имена (наиме�
нования) претендентов, которым было отка�
зано в допуске к участию в аукционе, с указа�
нием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня пос�
ле дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претенден�
там, подавшим заявки, направляется уведом�
ление о признании их участниками аукциона
или об отказе в признании участниками аук�
циона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущен�
ных к участию в аукционе, размещается в от�
крытой части электронной площадки, на офи�
циальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении тор�
гов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
продавца http://utp.sberbank�ast.ru, и на офи�
циальном  сайте администрации города Ме�

гиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок проведения аукциона, оп/
ределения его победителя и место подве/
дения итогов продажи муниципального иму/
щества.

Аукцион проводится в указанные в инфор�
мационном сообщении день и час путем пос�
ледовательного повышения участниками на�
чальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5% (пять про�
центов) начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении.
"Шаг аукциона" не изменяется в течении всего
аукциона.

Во время проведения процедуры аукцио�
на организатор обеспечивает доступ участни�
ков к закрытой части электронной площадки
и возможность представления ими предложе�
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения процеду�
ры аукциона организатором размещается:

� в открытой части электронной площадки
� информация о начале проведения процеду�
ры аукциона с указанием наименования иму�
щества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";

� в закрытой части электронной площадки
� помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предло�
жения о цене имущества и время их поступле�
ния, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окон�
чания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имуще�
ства по начальной цене. В случае, если в тече�
ние указанного времени:

� поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления сле�
дующих предложений об увеличенной на "шаг
аукциона" цене имущества продлевается на 10
(десять) минут со времени представления каж�
дого следующего предложения. Если в течение
10 (десяти) минут после представления после�
днего предложения о цене имущества следую�
щее предложение не поступило, аукцион с по�
мощью программно�аппаратных средств элек�
тронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о
начальной цене имущества, то аукцион с по�
мощью программно�аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является вре�
мя завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукцио�
на программными средствами электронной
площадки обеспечивается:

� исключение возможности подачи участ�
ником предложения о цене имущества, не со�
ответствующего увеличению текущей цены на
величину "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если
предложение этого участника о цене имуще�
ства не может быть принято в связи с подачей
аналогичного предложения ранее другим уча�
стником.

Победителем аукциона признается учас�
тник, предложивший наибольшую цену иму�
щества.

Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется организатором в электронном
журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформле�
ния протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершен�
ной со времени подписания продавцом про�
токола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле�
дующих случаях:

� не было подано ни одной заявки на учас�
тие либо ни один из претендентов не признан
участником;

� принято решение о признании только
одного претендента участником;

� ни один из участников не сделал предло�
жение о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несосто�
явшимся оформляется протоколом.

 В течение одного часа со времени подпи�
сания протокола об итогах аукциона победи�
телю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением этого прото�
кола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информа�
ция:

� наименование имущества и иные позво�
ляющие его индивидуализировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического

лица или наименование юридического лица �
победителя.

12. Срок заключения договора купли/
продажи, оплата приобретенного имуще/
ства.

В течение 5 рабочих дней со дня подведе�
ния итогов аукциона с победителем заключа�
ется договор купли�продажи имущества в
электронной форме.

При уклонении или отказе победителя аук�
циона от заключения в установленный срок
договора купли�продажи имущества резуль�
таты аукциона аннулируются продавцом, по�
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвра�
щается.

Оплата приобретенного на аукционе иму�
щества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в инфор�
мационном сообщении о проведении прода�
жи имущества.

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

Получатель: УФК по Ханты�Мансийскому
автономному округу�Югре (департамент фи�
нансов администрации города Мегиона, л/с
02873D01960) (администрация города Меги�
она)

ИНН 8605027475/КПП 860501001, наиме�
нование банка получателя: РКЦ г.Ханты�Ман�
сийск, г.Ханты�Мансийск;

БИК 047162000
ОКТМО 71873000, расчетный счет №

40204810265770500030
КБК: 040 01 06 01 00 04 0000 630    � сред�

ства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности го�
родских округов

оплата по договору №_____ от
__________2020.

   Передача муниципального имущества и
оформление права собственности на него осу�
ществляются в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации и договором куп�
ли�продажи не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информацион�
ному сообщению:

1.Заявка на участие в электронном аукци�
оне, согласно приложению 1, 2

2.Проект договора купли�продажи акций
АО "Городские электрические сети".
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5
по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре (далее � Инспекция) напоми�
нает налогоплательщикам, что 1 декабря
2020 истекает срок уплаты имуществен�
ных налогов за 2019 год: земельного,
транспортного и налога на имущество.
Собственники квартир, комнат, домов,
земельных участков и транспортных
средств оплачивают их на основании на�
логовых уведомлений. Уведомления на�
правлены почтой или выгружены в "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц" (далее � "Личный кабинет")
на сайте www.nalog.ru.

Обращаем внимание, что пользователям
"Личного кабинета" налоговые уведомления
по почте не направляются. Не забывайте
вовремя проверять свои "Личные кабине�
ты"!

В случае не получения налогового
уведомления, плательщику рекомендует�
ся лично обратиться в налоговую инс�
пекцию либо направить заявление об
этом через "Личный кабинет"  или с по�
мощью сервиса "Обратиться в ФНС Рос�
сии".

Оплатить имущественные налоги физи�
ческих лиц можно следующими способа�
ми: через платежные терминалы и банко�
маты отделений банков, сервисы "Личный
кабинет", "Заплати налоги" на сайте ФНС
www.nalog.ru, а также в отделениях "Почты
России".

Информация о ставках и льготах по
транспортному, земельному и налогу
на имущество физических лиц разме/
щена на Интернет/сайте ФНС России:
https://www.nalog.ru/rn86/service/
tax//.

Уважаемые
налогоплательщики!
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КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно/счетной палатой городского округа город
Мегион проведена экспертиза проекта решения Думы горо/
да Мегиона "О мере социальной поддержки для отдельной
категории граждан"

Проект решения Думы города Мегиона "О мере социальной
поддержки для отдельной категории граждан" (далее � Проект)
разработан с целью обеспечения питанием детей не льготной
категории на территории муниципального образования город
Мегион.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 19 Устава
города Мегиона к полномочиям Думы города Мегиона относит�
ся установление дополнительных социальных гарантий, допол�
нительных мер социальной поддержки для отдельных катего�
рий граждан за счет средств местного бюджета (за исключени�
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) вне зависимости от наличия
в федеральных законах положений, устанавливающих указан�
ное право.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы
города Мегиона "О мере социальной поддержки для отдельной
категории граждан" предложения и замечания отсутствуют.

Защита прав
несовершеннолетних

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ãîðîäà Ìåãèîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñ-
ïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäîâûõ ïðàâàõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî 6 ïîäðîñòêîâ â ÿíâàðå - ôåâðàëå 2020
ãîäà îñóùåñòâëÿëè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â ìóíèöèïàëüíîì
àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè "Ñòàðò".

Îäíàêî âîïðåêè òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 127, 140 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñëå èõ óâîëüíåíèÿ êîì-
ïåíñàöèÿ çà íåèñïîëüçîâàííûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê èì íå
ïðîèçâåäåíà.

Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðîêóðàòóðîé
ãîðîäà â àäðåñ äèðåêòîðà ó÷ðåæäåíèÿ âíåñåíî ïðåäñòàâëå-
íèå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àêòà ïðîêóðîðñêîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ íàðóøåíèÿ çàêîíà óñòðàíåíû, íåñîâåðøåííîëåòíèì
ïðîèçâåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå âûïëàòû.

Å.Â. ÐÅÉÌ,
è.î. ïðîêóðîðà ãîðîäà

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Задолженность погашена
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ãîðîäà Ìåãèîíà ïî îáðàùåíèþ èíäèâè-

äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà î íàðóøå-
íèè ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû "Ìåãèîíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" çàêî-
íîäàòåëüñòâà î çàêóïêàõ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â èþëå 2020 ãîäà ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäå-
íèåì ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì çàêëþ÷åí ãîñóäàðñòâåííûé êîí-
òðàêò íà ïîñòàâêó ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ.

Â ýòîì æå ìåñÿöå ïðåäïðèíèìàòåëü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà
èñïîëíèë â ïîëíîì îáúåìå è ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ïîäïèñàíû ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû î ïðè-
åìêå.

Îäíàêî ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû "Ìåãèîíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà"
ðàñ÷åò çà ïîñòàâëåííûå ïðåïàðàòû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè
ïðîèçâåäåí íå áûë.

Ïåðèîä çàäîëæåííîñòè ñîñòàâèë ñâûøå 1,5 ìåñÿöåâ íà
ñóììó 160 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðîêóðîð ãîðîäà â àäðåñ
ãëàâíîãî âðà÷à ãîðîäñêîé áîëüíèöû âíåñ ïðåäñòàâëåíèå, êî-
òîðîå ðàññìîòðåíî è óäîâëåòâîðåíî.

Êðîìå òîãî, ïðîêóðîð ãîðîäà âîçáóäèë â îòíîøåíèè ãëàâ-
íîãî áóõãàëòåðà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåëî îá àäìèíèñ-
òðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷.1 ñò. 7.32.5.
ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøåíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì çàêàç÷èêà ñðîêà è
ïîðÿäêà îïëàòû òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ïðè îñóùåñòâëåíèè
çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä).

Â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäîëæåííîñòü ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
êîíòðàêòó ïîãàøåíà â ïîëíîì îáúåìå.

À.Í. ÎÑÒÀËÜÖÎÂ,
ïðîêóðîð ãîðîäà

Жилье сиротам
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ãîðîäà Ìåãèîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñ-

ïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî òðîå ñèðîò, âêëþ÷åííûõ îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñïèñîê íà âíåî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâ-
ëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé åùå â 2018 ãîäó, îáåñïå÷åíû èì íå
áûëè. Ìîëîäûå ëþäè âûíóæäåíî ïðîæèâàëè ó ðîäñòâåííè-
êîâ.

Ïî äàííûì ôàêòàì ïðîêóðàòóðà ãîðîäà íàïðàâèëà â ñóä
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ îá îáÿçàíèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
îáåñïå÷èòü ñèðîò æèëüåì.

Ðåøåíèÿìè ñóäà òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû óäîâëåòâîðåíû
â ïîëíîì îáúåìå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèðîòàì ïðåäîñòàâëåíû êâàðòèðû ïî
äîãîâîðó ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû ãîðîäà

ДЕПАРТАМЕНТ жилищно�коммунального комплекса и энер�
гетики Ханты�Мансийского автономного округа � Югры уведом�
ляет о проведении предварительного отбора подрядных органи�
заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь�
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Информация о проведении предварительного отбора раз�
мещена на официальном сайте Департамента
www.depjkke.admhmao.ru в разделе "Предварительный отбор
подрядных организаций" � "Процедуры предварительного отбо�
ра" (http://predotbor�depjkke.admhmao.ru/?fl=True), а также на
сайте оператора электронной площадки ООО "РТС�тендер"
(www.rts�tender.ru).

Прием заявок продлится по 27 ноября 2020 года.

КАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТКАПРЕМОНТ

Идёт предварительный
отбор


