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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.05.2022 г. № 1295

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии со статьей 43 устава города Ме�
гиона, решением Думы города Мегиона от 29.11.2019
№405 "О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности, и лиц, замещающих дол�
жности муниципальной службы городского округа го�
род Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 30.05.2013 №1270 "О поощрениях и награжде�
ниях за муниципальную службу" следующие измене�
ния:

1.1.Абзац 4 пункта 2.4. раздела II Положения о по�
ощрениях и награждениях за муниципальную службу

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.05.2013 №1270 "О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ

ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

муниципальных служащих администрации города Ме�
гиона, изложить в новой редакции:

"участия в мероприятиях муниципального, реги�
онального, федерального уровня, обусловленных ста�
тусом муниципального служащего;".

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

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

Приложение к постановлению администрации города
от "___"_________2013 №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и награждениях за муниципальную службу муниципальных служащих

администрации города Мегиона

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрениях и на�

граждениях за муниципальную службу муниципальных
служащих администрации города Мегиона (далее �
Положение) определяет виды поощрений и награжде�
ний за безупречную и эффективную муниципальную
службу муниципальных служащих администрации го�
рода Мегиона, в том числе органов администрации
города Мегиона (далее � муниципальные служащие) и
регулирует порядок их применения.

1.2. К муниципальным служащим применяются
следующие виды поощрений и награждений:

1) объявление благодарности;
2) единовременное денежное поощрение;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой администра�

ции города Мегиона;
5) присвоение почетного звания администрации

города Мегиона "Отличник муниципальной службы".
1.3. К муниципальному служащему одновремен�

но может быть применено не более двух поощрений и
награждений.

II. Порядок применения поощрений и награжде�
ний за муниципальную службу

2.1 Решение о применении к муниципальному
служащему поощрения или награждения принимает�
ся в форме распоряжения администрации города
Мегиона на основании ходатайства руководителя орга�
на администрации, в котором работает муниципаль�
ный служащий либо на основании ходатайства депар�
тамента кадровой политики администрации города или
заместителя главы города по соответствующему на�
правлению.

2.2 Ходатайство о поощрении и награждении за
муниципальную службу должно содержать фамилию,
имя, отчество муниципального служащего, представ�
ляемого к награждению или поощрению, должность,
основание для представления к награждению или по�
ощрению с описанием заслуг муниципального служа�
щего, предлагаемый вид поощрения или награждения.

2.3 Объявление благодарности, награждение
почетной грамотой может быть приурочено к профес�
сиональным праздникам, праздничным дням со дня
образования органов администрации, городского ок�
руга город Мегион, Ханты�Мансийского автономного
округа�Югры, государственным праздникам Россий�
ской Федерации.

2.4 Единовременное денежное поощрение, на�
граждение ценным подарком может быть применено к
муниципальным служащим по результатам аттеста�
ции на основании рекомендаций аттестационной ко�
миссии, а также в случаях, если в результате испол�
нения муниципальным служащим должностных обя�
занностей достигнут социально�экономический эф�
фект в виде предотвращения неправомерного исполь�
зования муниципального имущества, возврат муни�
ципального имущества, в том числе денежных
средств, из чужого незаконного владения, либо уст�
ранение препятствий для использования муниципаль�
ного имущества, не связанных с лишением владения,
привлечение в бюджет городского округа денежных
средств, сверх запланированных решением Думы го�
рода Мегиона о бюджете. Единовременное денежное
поощрение выплачивается в размере не более 1 ФОТ
и не чаще одного раза в год в пределах установленно�
го фонда оплаты труда муниципальных служащих.

2.5 Награждение ценным подарком производит�
ся не чаще одного раза в год, при этом стоимость
подарка не может превышать 4 000 рублей.

2.6 Присвоение почетного звания администра�
ции города Мегиона "Отличник муниципальной служ�
бы" может быть произведено муниципальным служа�
щим, имеющим стаж муниципальной службы в адми�
нистрации города Мегиона не менее 10 лет, поощре�
ния за труд за период работы в администрации города
Мегиона, не имеющим дисциплинарных взысканий.
Муниципальным служащим, удостоенным звания "От�
личник муниципальной службы" вручается нагрудный
знак. Нагрудный знак имеет форму правильного круга
диаметром 30 мм. В центральной части нагрудного
знака расположен герб города Мегиона. По окружно�
сти располагается надпись "Отличник муниципальной
службы". К нагрудному знаку вручается диплом о при�
своении почетного звания администрации города
Мегиона "Отличник муниципальной службы".

III. Заключительные положения
3.1 Организация приобретения ценных подар�

ков, изготовления почетных грамот, нагрудных знаков,
дипломов, предусмотренных настоящим Положени�
ем возлагается на общий отдел администрации горо�
да Мегиона.

3.2 Расходы, предусмотренные настоящим По�
ложением производятся за счет средств бюджета го�
родского округа город Мегион.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.05.2022 г. № 1374

Руководствуясь  Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  государствен�
ного и муниципального имущества",  Положением об
организации и проведении продажи государственно�
го или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 27.08.2012 №860, Пра�
вилами разработки прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества и Поряд�
ком принятия решений об условиях приватизации му�
ниципального имущества, находящегося в собствен�
ности города Мегиона, утвержденными постановле�
нием администрации города от 10.06.2021 №1342,  на
основании решения Думы города Мегиона от
23.12.2021 №149 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Мегиона на 2022 год", протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества на тер�
ритории  города Мегион от 12.05.2022:

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

общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2, кадаст�
ровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (местона�
хождение) 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�
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
администрации города (М.В.Тараева) приватизиро�

вать муниципальный объект в соответствии с услови�
ями приватизации, указанными в пункте 1 настояще�
го 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 воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества (по московскому времени)

Дата начала приема заявок: 27.05.2022 года 09�00 часов
Дата окончания приема заявок: 24.06.2022 года 10�00 часов
Дата признания претендентов участниками: 29.06.2022 года 09�00 часов
Дата продажи имущества: 01.07.2022 года в 09�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 � процеду�
ра 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 дос�
тупе, не требующий регистрации на электронной пло�
щадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки � раздел
электронной площадки, доступ к которому имеют только
зарегистрированные на электронной площадке Про�
давец и участники продажи, позволяющий пользова�
телям получить доступ к информации и выполнять оп�
ределенные 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, вы�
ставляемый на торги в рамках одной процедуры торгов, в
отношении которого осуществляется подача отдельной
заявки на участие и заключение отдельного договора.

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

Официальный сайт о размещении информации о
проведении торгов (официальный сайт) � сайт в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов �
www.torgi.gov.ru.

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

Победитель� признается участник, который подтвер�
дил цену первоначального предложения или цену предло�
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге пони�
жения", при отсутствии предложений других 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 сертификата

ключа подписи, а также установить отсутствие искаже�
ния информации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором ин�
формация представлена в электронно�цифровой фор�
ме, подписанный электронной подписью лица, имею�
щего право действовать от имени лица, направивше�
го 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 из�
менениями);

Решением Думы города Мегиона от 23.12.2021 №149
"О прогнозном плане (программе) приватизации муни�
ципального имущества города Мегиона на 2022 год";

 Постановлением администрации города от 20.05.2022
№1374 "Об утверждении условий приватизации".

3. Сведения о продаже посредством публичного
предложения

Основание проведения торгов � Постановление
администрации города от 20.05.2022 №1374 "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
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4. Место, сроки подачи (приема) заявок, опреде�
ления участников и подведения итогов продажи по�
средством публичного предложения

Дата и время начала приема заявок� 27.05.2022
с 9:00 часов по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок  �
24.06.2022 в 10:00 часов по московскому времени.

Дата признания претендентов участниками �
29.06.2022 в 09:00 часов по московскому времени.

Проведение  продажи посредством публичного
предложения � 01.07.2022 в 09:00 часов по московс�
кому 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 площад�
ке

Для обеспечения доступа к участию в продаже
имущества Претендентам необходимо пройти проце�
дуру регистрации в соответствии с Регламентом
электронной 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
действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого 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 дей�
ствий от имени претендента подписана лицом, упол�
номоченным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, подтвержда�
ющий полномочия 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 при�
ема заявок отозвать заявку путем направления уве�
домления об отзыве заявки на электронную площад�
ку.

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 возврата
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 27.05.2022 по 24.06.2022
до 10�00 часов по московскому времени. Перечисле�
ние задатка для участия в продажи посредством пуб�
личного предложения и возврат задатка осуществля�
ются 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 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 те�
чение 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 поступле�
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установлен�
ном для участников продажи посредством публично�
го 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�
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 из�

менения 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, запрос
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 муни�
ципального 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 претенден�
тов участниками, в котором приводится перечень при�
нятых заявок (с указанием имен (наименований) пре�
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи�
менования) претендентов, признанных участниками,
а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в продаже имуще�
ства, 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 по�
средством 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
порядке, установленном разделом II Положения об
организации и проведении продажи государственно�
го или муниципального имущества в электронной
форме (постановление Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организа�
ции и проведении продажи государственного или му�
ниципального имущества в электронной форме").
Начальной ценой имущества на аукционе является
соответственно цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге
понижения". Время приема предложений участников
о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукцио�
на" устанавливается продавцом в фиксированной сум�
ме, составляющей не более 50 процентов "шага по�
нижения", и не изменяется в течение всей процедуры
продажи имущества посредством публичного пред�
ложения.

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, подтвержде�
ния (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
понижения" 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 органи�
затор при помощи программно�технических средств
электронной площадки обеспечивает доступ участни�
ков к закрытой части электронной площадки, возмож�
ность представления ими предложений о цене иму�
щества.

Ход проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения фиксируется
организатором в электронном журнале, который на�
правляется продавцу в течение одного часа со вре�
мени завершения приема предложений о цене иму�
щества для подведения итогов продажи имущества
посредством публичного предложения путем оформ�
ления 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�
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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 позволяющие
его индивидуализировать сведения (спецификация
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 заключается
в электронной форме по месту нахождения продавца.

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 муниципаль�

ного 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 иму�
щества.

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 Продавцом
договор купли�продажи не позднее чем через 5 рабочих дней, с даты проведения продажи, и уплатить Продавцу
стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли�про�
дажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли � продажи иму�
щества победитель утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается.

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 администрации города, в
лице__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны
и________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоя�
щий 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 муниципального имущества  города Мегиона на 2022 год", про�
токола об итогах  продажи имущества посредством публичного предложения  от ___________________2022 года.

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя", а "Покупатель" принять и оплатить
недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город
Мегион, именуемое в дальнейшем Объект: _________________________________________________________________________

1.3.Объект находится в залоге у Продавца до полной его оплаты.  Залог обеспечивает уплату Продавцу следу�
ющих сумм, причитающихся ему, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему договору:

1.3.1.Основной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени  при  ненадлежащем   исполнении   Покупателем   своих обязательств по основному договору. 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 рефинансирования Центрального
банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в соответствии со статьёй 395 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, дей�
ствовавшей в соответствующие периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том объёме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворе�

ния за счёт заложенного имущества.
1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый Объект никому не заложен, не продан, не сдан в аренду,  не

находится  под  арестом и не является предметом спора.

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена сделки составляет:   __________ (___________________) рублей, в том числе НДС.
Внесённый ______________ задаток, в размере ________________ (_________________________) рублей,   засчитыва�

ется в счёт оплаты приобретаемого имущества.
2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение 30

рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до ________________
года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605004157, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК/УФК по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре г.Хан�

ты�Мансийск
Единый казначейский счет №40102810245370000007,
Казначейский счет №0323643718730008700, БИК 007162163
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципального имущества от_____________2022 №__

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: "Покупатель" обязан исчислить (расчетным
методом по ставке 20%) сумму налога на добавленную стоимость, удержать его из выплачиваемой суммы. В
соответствии с действующим законодательством 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 объекта считаются выполненными с момента поступления де�
нежных средств в полном объеме на расчетный счет "Продавца".

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора и офор�

мления прав на приобретаемый Объект.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1."Продавец" обязан после полной оплаты "Покупателем" Объекта в соответствии с п. 2.1., 2.2. настояще�

го договора передать его "Покупателю" по акту приема�передачи, подписанному уполномоченными представи�
телями сторон, заверенному печатями "Продавца" и "Покупателя", но не позднее тридцати дней после дня пол�
ной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1.Право собственности на приобретаемый Объект  переходит к "Покупателю" со дня государственной

регистрации перехода права собственности в соответствии 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 распоря�
жаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1."Продавец" обязан передать "Покупателю" без каких�либо изъятий Объект, указанный в п. 1.2. настоя�

щего 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 настоящим договором.
6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмотренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1."Покупатель" несет все расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода

права собственности на приобретаемый по настоящему договору Объект  в соответствии с действующим зако�
нодательством.

7.2."Продавец" обеспечивает получение "Покупателем" документации, необходимой для государственной
регистрации перехода к "Покупателю" права собственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в случаях, пре�
дусмотренных настоящим договором, а также по решению Арбитражного суда в случаях, предусмотренных за�
конодательством РФ.

7.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действую�
щим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре).

VIII.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.05.2022 г. № 1384

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН
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31 МАЯ 2022 Г. официально

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.05.2022 г. № 1402

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии с постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
31.10.2021 №488�п "О государственной программе
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры "Уп�
равление государственным имуществом", разделом
III плана мероприятий ("дорожной карты") по содей�
ствию развитию конкуренции в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре, утвержденного распоряже�
нием Губернатора Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 01.08.2019 №162�рг "О развитии кон�
куренции в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", приказом Департамента по управлению госу�
дарственным имуществом Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 16.09.2019 №13�Пр�2 "О
системе показателей эффективности управления го�
сударственным имуществом Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры" (с изменениями), письмом
департамента по управлению государственным иму�
ществом Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 01.03.2022 №13�Исх�1501, с целью прове�
дения мониторинга оценки эффективности управле�
ния муниципальным имуществом муниципального
образования город Мегион:

1.Утвердить:

1.1.Систему показателей оценки эффективности
управления муниципальным имуществом муници�
пального образования город Мегион, согласно при�
ложению 1.

1.2.Методику расчета значений показателей
оценки эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования город
Мегион, согласно приложению 2.

2.Департаменту муниципальной собственности
администрации города, не позднее 15 марта следую�
щего за отчетным годом, проводить оценку эффек�
тивности управления муниципальным имуществом
муниципального образования город Мегион, в соот�
ветствии с настоящим постановлением.

3.Управлению общественных связей админист�
рации города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.03.2021 №679 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47 "Об утверждении Положения о при�
знании помещения жилым помещением, жилого по�
мещения непригодным для проживания и многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим сносу, садо�
вого дома жилым домом и жилого дома садовым", в
целях приведения муниципального нормативного пра�
вового акта в соответствие с действующим законода�
тельством:

1.Внести в приложение  к постановлению адми�
нистрации города Мегиона от 25.03.2021 №679 "Об
утверждении административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги по признанию поме�

щения жилым помещением, жилого помещения не�
пригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Пункт 16 раздела II после абзаца пятого до�
полнить абзацем следующего содержания:

"об отсутствии оснований для признания жилого
помещения непригодным для проживания;".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.05.2022 г. № 1403

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постанов�
лениями администрации города Мегиона от 20.12.2021
№2839 "О подготовке проекта внесения изменений в
проект планировки и проект межевания территории, ог�
раниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазаро�
ва�Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона", от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории, разрабаты�
ваемой на основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении документа�
ции по планировке территории, порядок внесения из�
менений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или её отдельных частей, порядок при�
знания отдельных частей такой документации не под�
лежащими применению на территории города Мегио�
на" (с изменениями), на основании заключения депар�
тамента территориального развития администрации
города Мегиона по проекту внесения изменений в про�
ект планировки и проект межевания территории, огра�
ниченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�
Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона от

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ
СУТОРМИНАHКУЗЬМИНАHАБАЗАРОВАHПИОНЕРСКАЯ И БЕРЕГОМ

ПР. МЕГА ГОРОДА МЕГИОНА

02.02.2022 №07�Исх�267, протокола общественных
обсуждений от 28.04.2022, заключения о результатах
общественных обсуждений от 28.04.2022:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории, ограни�
ченной улицами Сутормина�Кузьмина�Абазарова�
Пионерская и берегом пр. Мега города Мегиона, ут�
верждённый постановлением администрации города
от 09.09.2015 №2230, (с изменениями), согласно при�
ложению.

2.Управлению общественных связей админист�
рации города Мегиона (О.Л.Луткова) в течение 7
(семи) дней со дня издания постановления опублико�
вать постановление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.05.2022 г. № 1409

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании постановления администрации го�
рода от 12.02.2016 №317 "О признании многоквартир�
ных домов аварийными и подлежащими сносу" (с из�
менениями), письма управления жилищной политики
департамента муниципальной собственности админи�
страции города от 05.03.2022 №30�437:

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

1.1.Город Мегион, улица Советская дом №22 (ка�
дастровый номер 86:19:0010405:13, площадь земель�
ного участка 1761 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №3, №4, №7 в доме №22 по
улице Советская, в городе Мегионе.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

3.Управлению жилищной политики департамен�
та муниципальной собственности администрации го�
рода (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�
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 окру�
гу � Югре, копию решения об изъятии земельного учас�
тка и жилых помещений для муниципальных нужд, в те�
чение десяти дней, после его подписания.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную силу
решения суда об изъятии объектов недвижимости для
муниципальных нужд обеспечить регистрацию права
муниципальной собственности на изъятые объекты не�
движимости.

5.Управлению общественных связей администра�
ции города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее по�

становление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации го�
рода Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.05.2022 г. № 1411

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации, статьями 56.6�
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на
основании постановления администрации города от
12.02.2016 №317 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изменениями),
письма управления жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации города
от 05.03.2022 №30�437:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный уча�
сток под многоквартирным домом, расположенным по
адресу:

1.1.Город Мегион, улица Чехова дом №11 (кадаст�
ровый номер 86:19:0010407:12, площадь земельного
участка 800 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд следующие жи�
лые помещения: №1, №6, №7, №12, №20, №22, №23,
№24, №26, №27, №28, №29, №30, №31 в доме №11 по
улице Чехова, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации города
(Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2
постановления, в течение десяти дней, после его под�
писания.

 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�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ния за изымаемые жилые помещения и земель�
ный 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 управле�
ния Росреестра по Ханты�Мансийскому автономно�
му округу � Югре, копию решения об изъятии земель�
ного участка и жилых помещений для муниципаль�
ных нужд, в течение десяти дней, после его подписа�
ния.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимо�
сти для муниципальных нужд обеспечить регистра�
цию права муниципальной собственности на изъя�
тые объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админис�
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоя�
щее постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте администра�
ции города Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.05.2022 г. № 1413

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации, статьями 56.6�
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на
основании постановления администрации города от
12.02.2016 №317 "О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу" (с изменениями),
письма управления жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации города
от 05.03.2022 №30�437:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный уча�
сток под многоквартирным домом, расположенным по
адресу:

1.1.Город Мегион, улица Чехова дом №9а (кадаст�
ровый номер 86:19:0010407:25, площадь земельного
участка 1430 кв.м.).           1

 2.Изъять для муниципальных нужд следующие жи�
лые помещения: №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12 в доме №9а, Чехова, в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации города
(Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2
постановления, в течение десяти дней, после его под�
писания.

3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения
об изъятии объектов недвижимости для муниципальных
нужд после определения размера возмещения за изы�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

маемые 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 управле�
ния Росреестра по Ханты�Мансийскому автономно�
му округу � Югре, копию решения об изъятии земель�
ного участка и жилых помещений для муниципаль�
ных нужд, в течение десяти дней, после его подписа�
ния.

4.2.После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объектов недвижимо�
сти для муниципальных нужд обеспечить регистра�
цию права муниципальной собственности на изъя�
тые объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админис�
трации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоя�
щее постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте администра�
ции города Мегиона в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.05.2022 г. № 1428

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового ко�
декса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изменениями), пунктом 4
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города от 18.04.2022
№1032 "Об увеличении фондов оплаты труда работни�
ков муниципальных учреждений города Мегиона":

1.Внести в приложение к постановлению админис�
трации города от 18.08.2017 №1590 "Об утверждении
Типового положения об оплате труда и выплатах соци�
ального характера работникам муниципальных учреж�
дений, занятых в сфере гражданской обороны и ликви�
дации  чрезвычайных  ситуаций,  подведомственных
администрации  города  Мегиона" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.08.2017 №1590 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.Приложение 1 к Типовому положению об оп�
лате труда и выплатах социального характера работ�
никам муниципальных учреждений, занятых в сфе�
ре гражданской обороны и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, подведомственных администрации
города Мегиона, изложить в новой редакции, соглас�
но приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распрос�
траняет свое действие на правоотношения, возник�
шие с 01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2022 г. № 1459

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от
28.06.2014 №172�ФЗ "О стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации", Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 №204  "О наци�
ональных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", от
21.07.2020 №474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", от
04.02.2021 №68 "Об оценке эффективности деятель�
ности высших должностных лиц (руководителей выс�
ших исполнительных органов государственной влас�
ти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российс�
кой Федерации", решениями Думы города Мегиона от
23.12.2021 №127 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов" (с изменениями), от 03.12.2021 "О
Положении о департаменте образования админист�
рации города Мегиона", постановлением админист�
рации города от 17.12.2021 №2830 "О порядке разра�
ботки и реализации муниципальных программ города
Мегиона" (с изменениями):

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 19.12.2018 №2738 "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие системы
образования и молодёжной политики города Мегиона
на 2019�2025 годы" (с изменениями) следующие  из�
менения:

1.1. Строку   паспорта муниципальной программы
"Соисполнители муниципальной программы" после
слов "СОНКО" дополнить  словами "администрация

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МЕГИОНА НА 2019H2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

города, отдел молодёжной политики администрации
города".

1.2.Из строк 3.2., 3.3. графы "Ответственный ис�
полнитель/соисполнитель" подпрограммы 3 "Разви�
тие молодежного движения, организация отдыха, оз�
доровления, занятости детей, подростков и молоде�
жи" таблицы 1 муниципальной исключить слово "ДО".

1.2. Строки 3.2., 3.3. графы "Ответственный ис�
полнитель/соисполнитель" подпрограммы 3 "Разви�
тие молодежного движения, организация отдыха, оз�
доровления, занятости детей, подростков и молоде�
жи",  таблицы 1 муниципальной программы  после слов
"ЦГИПВ им.Е.И.Горбатова" дополнить словами "ад�
министрация города, отдел молодёжной политики ад�
министрации города".

1.4.Строку 4.1. графы "Ответственный исполни�
тель/соисполнитель" подпрограммы 4  "Создание
условий для функционирования и обеспечения систе�
мы персонифицированного финансирования допол�
нительного образования детей" Таблицы 1 муници�
пальной программы  после слов "СОНКО" дополнить
словом "МАДОУ".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на отношения, возникшие с
01.06.2022.

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

ПРОТОКОЛ

комиссии по проведению аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложе�
ний о цене предмета торгов, на право заключения договора аренды муниципального имущества на части соору�
жения культуры и отдыха №1, №2, №3, №4, №7,  расположенные по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц
Нефтяников � Заречная, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра по лотам №1, №2, №3, №4,
№5, №6, №7, №8, №9, №10,

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб. 302.                   26.05.2022

Комиссия в составе 5 чел.
Присутствовали __  чел.

Тараева М.В. директор департамента муниципальной собственности администрации
города, председатель комиссии
Мартакова Н.П. начальник управления муниципальной собственности департамента муниципальной

собственности администрации города, заместитель председателя комиссии
Гимранова И.Ф. начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации

города,  секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бойкова Н.Ф начальник службы по бухгалтерскому учёту и отчётности муниципальной собственно�

сти управления по бюджетному учёту администрации города
Точилина С.В. начальника службы формирования и управления муниципальной собственностью уп�

равления   муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Извещение о проведении торгов размещено на сайте Российской Федерации в сети "Интернет" �
www.torgi.gov.ru 06.05.2022 и на официальном сайте администрации города Мегиона 06.05.2022, а также опубли�
ковано в газете "Мегионские новости" 11.05.2022 №35 (3003).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась аукционной комиссией по
адресу: улица Нефтяников, дом 8 каб.302 город Мегион.

Начало заседание комиссии: в 10�00 час. 26.05.2022
Окончание заседания комиссии: в 15�00 час. 26.05.2022
До окончания, указанного в извещении о проведении торгов на заключение договора аренды муниципаль�

ного имущества на части сооружения культуры и отдыха №1,   №2,   №3,   №4,  №7,   расположенные по    адресу:
4    микрорайон,    пересечение    улиц    Нефтяников  �  Заречная,   город Мегион, Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, находящегося в муниципальной собственности срока подачи заявок на участие в открытом аукци�
оне 25.05.2022 до 17�00 часов, было подано 4 (четыре) заявки на участие в открытом аукционе, о чем была
сделана запись в журнале регистрации на участие в открытом аукционе.

Сведения о поданных заявках, сведения о внесении задатков на участие в аукционе:
Лот № 3 часть сооружения №4 на схеме размещения, площадью 10,0 кв.м.
�заявка № 1 от 23.05.2022 от индивидуального предпринимателя Мустафаева Камиля Мустафаевича.
Дата внесения задатка �  22.05.2022 номер документа: 116

Лот № 6 часть сооружения №3 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м.
�заявка № 1 от 16.05.2022 от индивидуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.
Дата внесения задатка �  12.05.2022 номер документа: 219
Лот №7 часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью 250,0 кв.м.
�заявка № 1 от 16.05.2022 от индивидуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.
Дата внесения задатка � 12.05.2022 номер документа: 220

Лот № 9 часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м.
�заявка № 1 от 16.05.2022 от индивидуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.
Дата внесения задатка �  12.05.2022 номер документа: 221

Сведения об отозванных заявках:
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, срока подачи заявок на участие

в открытом аукционе 25.05.2022 до 17�00 часов, заявки на участие в открытом аукционе не отзывались.
Аукционная комиссия изучила материалы и документы заявителей на предмет их комплектности и соответ�

ствия требованиям документации о проведение аукциона.
 Пакеты документов являются полными и соответствует требованиям аукционной документации.

Решили:
Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона на право заключения

договора аренды муниципального имущества Лот №3, часть сооружения №4 на схеме размещения, площадью
10,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансий�
ский автономный округ � Югра, предназначенную для организации досуга горожан, деятельность в области
отдыха и развлечений, деятельность зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для
досуга и отдыха, прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, сроком 01.06.2022 по 15.09.2022 � инди�
видуального предпринимателя Мустафаева Камиля Мустафаевича.

Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества Лот №6, часть сооружения №3 на схеме размещения, площадью

105,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансий�
ский автономный округ � Югра, предназначенную для организации досуга горожан, деятельность в области
отдыха и развлечений, деятельность зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для
досуга и отдыха, прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, сроком с 01.06.2022 по 15.09.2022 � инди�
видуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.

Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества Лот №7, часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью
250,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансий�
ский автономный округ � Югра, предназначенную для организации досуга горожан, деятельность в области
отдыха и развлечений, деятельность зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для
досуга и отдыха, прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, сроком 01.06.2022 по 15.09.2022 � инди�
видуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.

Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества Лот №9 ,часть сооружения №2 на схеме размещения, площадью
105,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансий�
ский автономный округ � Югра, предназначенную для организации досуга горожан, деятельность в области
отдыха и развлечений, деятельность зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для
досуга и отдыха, прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, сроком 01.06.2022 по 15.09.2022 � инди�
видуального предпринимателя Безоян Гагика Мисаковича.

Признать несостоявшимся открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму�
щества Лот №3,  часть сооружения №4 на схеме размещения, площадью 10,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон,
пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансийский автономный округ � Югра, пред�
назначенную для организации досуга горожан, деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность
зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат товаров для
отдыха и спортивного инвентаря, сроком с 01.06.2022 по 15.09.2022, в соответствии с пунктом  129, 133 Правил
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №67, по причине подачи одной заявки на участие в аукционе.

Признать несостоявшимся открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму�
щества Лот №6,  часть сооружения №3 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон,
пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансийский автономный округ � Югра, пред�
назначенную для организации досуга горожан, деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность
зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат товаров для
отдыха и спортивного инвентаря, сроком с 01.06.2022 по 15.09.2022, в соответствии с пунктом  129, 133 Правил
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №67, по причине подачи одной заявки на участие в аукционе.

Признать несостоявшимся открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму�
щества Лот №7,  часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью 250,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон,
пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансийский автономный округ � Югра, пред�
назначенную для организации досуга горожан, деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность
зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат товаров для
отдыха и спортивного инвентаря, сроком с 01.06.2022 по 15.09.2022, в соответствии с пунктом  129, 133 Правил
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №67, по причине подачи одной заявки на участие в аукционе.

Признать несостоявшимся открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму�
щества Лот №9,  часть сооружения №2 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м., по адресу: 4 микрорайон,
пересечение улиц Нефтяников � Заречная,  город Мегион, Ханты � Мансийский автономный округ � Югра, пред�
назначенную для организации досуга горожан, деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность
зрелищно�развлекательная, деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха, прокат товаров для
отдыха и спортивного инвентаря, сроком с 01.06.2022 по 15.09.2022, в соответствии с пунктом  129, 133 Правил
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №67, по причине подачи одной заявки на участие в аукционе.

В соответствии с Разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135�ФЗ "О защите конкуренции", пунктом 151 Правил заключить договор аренды муниципального имуще�
ства:

 Лот №3 часть сооружения №4 на схеме размещения, площадью 10,0 кв.м. с индивидуальным предприни�
мателем Мустафаевым Камилем Мустафаевичем на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона.

 Лот №6 часть сооружения №3 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м.  с индивидуальным предпри�
нимателем Безоян Гагиком Мисаковичем на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной
в извещении о проведении аукциона.

Лот №7 часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью 250,0 кв.м.  с индивидуальным предприни�
мателем Безоян Гагиком Мисаковичем на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной
в извещении о проведении аукциона.

Лот №9 часть сооружения №2 на схеме размещения, площадью 105,0 кв.м.  с индивидуальным предприни�
мателем Безоян Гагиком Мисаковичем  на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной
в извещении о проведении аукциона

Заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
на части сооружения культуры и отдыха №7, №4, №3,  №1,  №2,   расположенные по    адресу: 4 микрорайон,
пересечение улиц  Нефтяников  �  Заречная,   город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, нахо�
дящегося в муниципальной собственности по лотам:

Лот №1 � часть сооружения №7 на схеме размещения, площадью 25,0 кв.м.
Лот №2 � часть сооружения №7 на схеме размещения, площадью 245,0 кв.м.
Лот №4 � часть сооружения №4 на схеме размещения, площадью 339,0 кв.м.
Лот №5 � часть сооружения №3 на схеме размещения, площадью 284,0 кв.м.
Лот №8 � часть сооружения №1 на схеме размещения, площадью 163,0 кв.м.
Лот №10 � часть сооружения №2 на схеме размещения, площадью 296,0 кв.м., не поступало.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"31" мая 2022 года                                                                                                                               город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 27.05.2022 №1462 "О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города Ме�
г и о н а " .

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города

Мегиона.
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Информационные материалы к Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 11 микрорайона города

Мегиона.
Срок проведения общественных обсуждений с 31.05.2022 по 14.06.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний)

____________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение Проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проекта:
Срок проведения экспозиции с 07.06.2022 и проводится до 10.06.2022 включительно, по адресу: улица Не�

фтяников, 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 31.05.2022 до 10.06.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес оргкоми�



66666 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
31 МАЯ 2022 Г. официально

тета (кабинет 109, улица Нефтяников 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 проек�
та_________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло�
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии 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 регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

                                                                              Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"31" мая 2022 года                                                                                                       город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 27.05.2022 №1461 "О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 19 микрорайона города Ме�
гиона". _______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 19 микрорайона города

Мегиона. ___________________________________________
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Информационные материалы к Проекту:
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 19 микрорайона города

Мегиона. _____________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений с 31.05.2022 по 14.06.2022
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний)

____________________________________________________________
(дата, время, место проведения)
Размещение Проекта:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проекта:
Срок проведения экспозиции с 07.06.2022 и проводится до 10.06.2022 включительно, по адресу: улица Не�

фтяников, 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 31.05.2022 до 10.06.2022 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес оргкоми�
тета (кабинет 109, улица Нефтяников 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 проек�
та_________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло�
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии 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 регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

                                                                              Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

Управление землепользования администрации
города Мегиона, от лица администрации города, в це�
лях изучения мнения населения, информирует о пред�
стоящем предоставлении в аренду земельного учас�
тка, площадью 1075 кв.метров, с кадастровым номе�
ром 86:19:0050304:519 для индивидуального жилищ�
ного строительства, расположенного по адресу: ули�
ца Школьная, 16,  поселок городского типа Высокий,
городской округ Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, в соответствии со статьей 39.18 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, вправе в течение
семи дней со дня опубликования настоящего изве�
щения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Заявления могут быть
поданы на бумажном носителе в управление земле�
пользования администрации города Мегиона по ад�
ресу: кабинет №2, 8 улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
почтовым отправлением по указанному адресу, либо

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

в электронной форме на адрес электронной почты:
Upravzem@admmegion.ru с использованием элек�
тронной подписи.

Дата окончания приема заявлений �
06.06.2022.

С расположением земельного участка можно
ознакомиться на сайте Управления Росреестра
https://www.rosreestr.gov.ru и в управлении земле�
пользования администрации города Мегиона по
режиму работы администрации 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�Мансийс�
кий автономный округ � Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19), в период
действия режима повышенной готовности в город�
ском округе Мегион, ознакомление с расположе�
нием земельного участка и прием заявлений осу�
ществляются при условии соблюдения масочного
режима и наличия перчаток, по предварительному
звонку по телефону: 8 (34643) 9�66�76, доб.431, 434.

Уважаемые граждане!
Обращаем Ваше внимание, что в Порядок предо�

ставления социальных выплат отдельным категори�
ям граждан на обеспечение жилыми помещениями в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре, утвер�
жденный постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 29.12.2020
№643�п "О мерах по реализации государственной про�
граммы Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Развитие жилищной сферы" внесены измене�
ния, которые расшили категории семей с 2 детьми,
имеющих право на получение государственной под�
держки в счет погашения ипотечных жилищных креди�
тов. В нее включены: единственный родитель с 1 ре�
бенком и семьи с 2 и более детьми.

Кроме того, уточнен перечень критериев,
предъявляемых к участию в мероприятии, из кото�
рого исключено требование, что на дату приобре�
тения жилья, в счет оплаты которого направляется

Информационное сообщение

социальная выплата, семья (члены семьи) явля�
лась нуждающейся в улучшении жилищных усло�
вий.

Расширены направления использования соци�
альной выплаты, которую в том числе можно напра�
вить на погашение основной суммы долга, но не более
остатка задолженности по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным или жилищным займам, а также на
рефинансирование существующего жилищного кре�
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа.

Срок принятия заявлений и документов на пре�
доставление социальной выплаты продлен до 1 ав�
густа 2022 года.

Для получения дополнительной информации
обращаться в управление жилищной политики по ад�
ресу: улица Строителей, дом 7/1, кабинет № 4 (втор�
ник, четверг с 10�00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), а
также по телефонам: 8 (34643) 96656 (добавочные:
403, 406).

Управление землепользования администрации
города, от лица администрации города, в целях изу�
чения мнения населения информирует о возможно�
сти предоставления в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации в соб�
ственность земельного участка площадью 1183 кв.
метра, для ведения садоводства, расположенного в
кадастровом квартале 86:19:0020105 в районе СОТ
"Симбирка", города Мегион, городского округа Ме�
гион, Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, вправе в течении
десяти дней со дня опубликования настоящего изве�
щения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка. Заявле�
ния могут быть поданы на бумажном носителе в Уп�

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

равлении землепользования администрации города по
адресу: улица Строителей №2/3, каб. № 6, город Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, по�
чтовым отправлением по указанному адресу, либо в
электронной форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использованием электрон�
ной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 09.06.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земель�

ного участка, в соответствии с которой предстоит об�
разовывать земельный участок можно в Управлении
землепользования администрации города: понедель�
ник � пятница с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00
до 14:00, по адресу: улица Строителей, д.2/3, каб. № 6,
город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

КонтрольноHсчетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории города Мегиона в 2019 H 2025 годах" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показателей фи�
нансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 11.02.2022 № 159 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в таблицу "Очеред�
ность сноса жилых домов в рамках подпрограммы 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории
города Мегиона" в части включения в очередность сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащие сносу.

Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 11 478,9 тыс. руб. до общего показателя 833 175,1
тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2022 год не повлекло за собой изменение целевого показателя
муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

***
КонтрольноHсчетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта постановления адмиH

нистрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2018 № 2778
"Об утверждении муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019 H 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показате�
лей финансового обеспечения Программы на 2022 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
11.02.2022 № 159 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов", внесения изменений в целевые показатели.

Общий объем финансирования на 2022 год увеличен на 1 500,0 тыс. руб. до общего показателя 2 946,0 тыс.
руб. Изменение объема финансирования на 2022 год повлекло за собой изменение целевого показателя муни�
ципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Приложение к постановлению администрации города
от___________202__г. №_______
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В Югре усилят поддержку коренных малочисленных
народов Севера

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

КонтрольноHсчетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О
бюджете городского округа Мегион ХантыHМансийского автономного округа H Югры на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" предусматривает увеличение в 2022 году: доходной части
бюджета на 146 454,8 тыс. руб. до величины 5 146 403,9 тыс. руб.; расходной части бюджета на 146 461,5 тыс. руб.
до величины 5 308 657,7 тыс. руб.; прогнозируемого дефицита бюджета на 6,7 тыс. руб. до величины 162 253,8
тыс. руб.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга городского округа на 1 января 2023 года,
объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского округа не превышают пре�
дельных объемов расходов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи
92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Доля дотаций составляет 18,2 % от собственных доходов города Мегиона.
Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований, направленные на реализацию муниципальных

программ и непрограммных расходов. Вносятся изменения в плановые назначения источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.

Проведение экспертизы проекта решения Думы о внесении изменений в решение о бюджете является пред�
варительным контролем, осуществляемым в рамках полномочий Контрольно�счетной палатой. Последующий
контроль будет осуществлен в ходе проведения контрольных и (или) экспертно�аналитических мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой города Мегиона экспертизы представленных к рас�
смотрению документов установлено, что показатели проекта решения соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Югра и город Макеевка Донецкой Народной Республики
заключат соглашение о сотрудничестве

В ТЕЧЕНИЕ нескольких дней, до 30 мая, делега�
ция Ханты�Мансийского автономного округа во главе
с губернатором Югры Натальей Комаровой находит�
ся с рабочей поездкой в Донецкой Народной Респуб�
лике.

Основная цель поездки � доставка новой партии
гуманитарного груза, собранного  югорчанами нака�
нуне Дня защиты детей для детей Донбасса, и подпи�
сание соглашения о сотрудничестве между Ханты�
Мансийским автономным округом и администраци�
ей города Макеевка, цель которого � оказание все�
сторонней помощи учреждениям и предприятиям для
скорейшего восстановления экономики, инфраструк�
туры, возвращения к мирному укладу жизни.

Вместе с главой региона в Макеевку прибудет
региональной рабочая группа, ее задачи � в сотруд�
ничестве с местной администрацией определить пер�
воочередные действия, проанализировав положение
дел в экономической и социальной сфере, основные
запросы жителей.

Планируется, что в ходе поездки Наталья Кома�
рова проведет рабочую встречу с главой Донецкой
Народной Республики Денисом Пушилиным. По ито�
гам рабочей поездки, 30 мая, губернатор Югры На�
талья Комарова и глава администрации Макеевки
Владимир Ключаров подпишут соглашение о сотруд�
ничестве, основанное на принципах Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Российской Федерацией и Донецкой Народной Рес�
публикой.

На территорию ДНР глава региона прибыла в со�
ставе гуманитарной миссии, сформированной Гума�
нитарным добровольческим корпусом. Добровольцы
гумкорпуса на самолетах Минобороны РФ доставили
новую партию гуманитарного груза для жителей � по�
чти 43 тонны, в том числе продовольственные това�
ры, продукты длительного хранения, детские принад�
лежности, медикаменты, одежду, сладкие подарки,
собранные жителями Югры в рамках акции "Подари
чудо детям" ко Дню защиты детей, а также два допол�
нительных автомобиля для работы волонтёров на
местности.

В рамках рабочей поездки глава региона уже по�
сетила полевой добровольческий лагерь Ханты�
Мансийского автономного округа в Мелекино, вбли�
зи города Мариуполь. Напомним, что с 25 апреля на
территории Мариуполя Гуманитарным доброволь�
ческим корпусом Югры развернут пункт временного
посещения и лагерь добровольцев для оказания
помощи местным жителям. С первых дней ведется

выдача гуманитарной помощи "из рук в руки", орга�
низовано горячее питание, которым за месяц работы
обеспечено уже более 25 тысяч человек, поставка
питьевой воды. В составе добровольцев �  югорские
врачи, которые работают с жителями в больнице Ма�
риуполя. В сутки врач проводит порядка 200 приемов,
врачами � хирургами проводятся в том числе слож�
нейшие операции. В целях оказания срочной и нео�
тложной помощи добровольцы используют свой
транспорт, который доставлен из Югры. Глава регио�
на встретилась с работающими в настоящий момент
добровольцами и обсудила текущие задачи, которые
они выполняют в рамках в гуманитарной миссии.
Вместе с добровольцами губернатор приняла учас�
тие в организации обеспечения горячим питанием
жителей Мариуполя.

В рамках рабочего визита Наталья Комарова так�
же посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, До�
нецке и Макеевке. Среди них � разрушенный Драмати�
ческий театр в Мариуполе, в разборе завалов которого
участвовали добровольцы гуманитарной миссии из
Югры.

Ханты�Мансийский автономный округ стал одним
из первых регионов, который организовал такую мас�
штабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдель�
ных территорий Украины. Доставлено свыше 235 тонн
гуманитарного груза. Волонтеры АН

"Гуманитарный добровольческий корпус Югры"
работают грузчиками, психологами, врачами, поиско�
виками, обеспечивают питанием местных жителей,
разбирают  завалы, производят временные ремонт�
ные восстановительные работы. Заявки от желающих
стать волонтером продолжают поступать, причем не
только от жителей Югры � анкеты присылают из разных
регионов страны. В настоящее время осуществляет�
ся уже третья полная ротация добровольцев, к гумани�
тарной югорской миссии присоединились и принима�
ют участие в ней добровольцы из Москвы, Рязани,
Тюмени, Ставрополя, Салехарда и других городов Рос�
сии.

Кроме того, Югра в числе первых регионов Рос�
сии приняла у себя эвакуированных жителей из Донец�
кой Народной Республики. Первый рейс, на борту кото�
рого 71 человек, включая более 50 детей от 1 месяца
до 18 лет, прилетел в Сургут, 7 марта, из международ�
ного аэропорта Минеральные Воды. В состав пересе�
ленцев вошли жители пгт Зайцево, входящего в состав
Горловского городского совета ДНР. В настоящий мо�
мент эти эвакуированные жители готовятся к возвра�
щению в родной поселок.

В Правительстве Югры рассмотрели отчет об итогах
социально&экономического развития округа за 2021 год

ОТЧЕТ об итогах социально�экономического раз�
вития Югры за 2021 год был представлен на заседании
окружного Правительства, прошедшего под председа�
тельством губернатора Натальи Комаровой.

"По результатам мониторинга показателей соци�
ально�экономического развития в автономном округе
обеспечена макроэкономическая устойчивость, финан�
совая самостоятельность. Устойчивость социально�
экономического развития подтверждает оценка агент�
ства "РИА Рейтинг" качества жизни населения. По ито�
гам 2021 года наш регион занял в рейтинге восьмое ме�
сто, мы � в группе лидеров", � отметила глава региона.

Директор Департамента экономического разви�
тия � заместитель губернатора Югры Роман Генкель
добавил, что, несмотря на негативное влияние вне�
шних факторов, округ сохраняет позиции среди реги�
онов с высокими стандартами качества жизни.

По итогам года уровень безработицы в Югре ниже,
чем в целом по Российской Федерации. На 1 января
2022 года показатель составил 0,47% от экономичес�
ки активного населения (в среднем по РФ � 1%). Объем
инвестиций увеличился на 55,1 млрд рублей, возрос
до 1,06 трлн рублей, среднемесячная начисленная за�
работная плата к уровню 2020 года выросла на 6,2% и
составила 85,4 тысячи рублей. Сохранен высокий уро�
вень рождаемости � 19,7 тысячи человек. Показатели
рождаемости в Югре превышают показатели смерт�
ности населения в 1,4 раза, численность жителей ав�
тономного округа увеличилась на 14,5 тысячи чело�
век, превысив 1,7 млн человек.

За 2021 год в автономном округе добыто 215,8
млн тонн нефти (в 2020 году � 210,8 млн тонн). В экс�
плуатацию введено 4 366 новых добывающих скважин,
что на 9,6% больше, чем в 2020 году. Предприятиями
электроэнергетики автономного округа произведено
80,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,6% больше,
чем в 2020 году.

Введено в эксплуатацию 898,2 тысячи кв. м общей
площади жилых домов, при этом доля индивидуально�
го жилищного строительства составила 38%. Общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем
на одного жителя автономного округа на 1 января 2021
года, составила 21,8 кв. м (2020 год � 21,4 кв. м). В 2021
году введены в эксплуатацию два наемных дома соци�
ального использования (Радужный, Нижневартовск).
В 2021 году полностью завершен капитальный ремонт
598 многоквартирных домов. Выполнен капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения общей протяжен�
ностью 119,68 км.

В 2021 году более 1800 субъектов малого и сред�
него предпринимательства получили меры финансо�
вой поддержки в форме микрозаймов, поручительств
(гарантий), грантов на реализацию социальных проек�
тов, компенсации банковской процентной ставки и ли�
зинговых платежей, компенсации затрат на аренду (су�
баренду) нежилых помещений, приобретение оборудо�
вания, оплату коммунальных платежей, другие компен�
сационные выплаты. Общий объем средств, направ�
ленных на предоставление финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
составил более 2,8 млрд рублей (2020 год � 1,9 млрд
рублей), в том числе 394,4 млн рублей из бюджета ав�
тономного округа (2020 год � 220,6 млн рублей).

"Результаты 2021 года свидетельствуют о дости�
жении основных стратегических ориентиров. Нам уда�
лось нивелировать последствия эпидемиологических
ограничений. Объем инвестиций увеличился, объемы
добычи нефти, производства электроэнергии также
выросли. Это обеспечило рост ВРП до 4,6 трлн рублей",
� прокомментировал достигнутые результаты замес�
титель председателя общественной палаты Югры Сер�
гей Таньшин, принимавший участие в заседании пра�
вительства округа.

ИЗМЕНЕНИЯ в государственную программу
"Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера" внесли в ходе заседания Прави�

тельства Югры, прошедшего под председатель�
ством губернатора Натальи Комаровой.

"Во исполнение поручения по итогам обсуждения

окружных госпрограмм на 2022 � 2024 годы в государ�
ственную программу "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера", в перечень мате�
риально�технических средств, включены солнечные
электростанции, расходы на которые подлежат компен�
сации. Также общинам коренных народов Севера бу�
дут предоставляться субсидии на возмещение затрат
на оплату коммунальных услуг по расходам, которая
несет община при заготовке и переработке продукции
традиционной хозяйственной деятельности", � расска�
зала губернатор.

Директор Департамента внутренней политики
Югры Александр Скурихин добавил, что в рамках стар�

товавшего в этом году Международного десятилетия
родных языков коренных народов программа также до�
полнена конкурсом по присуждению премии "Обере�
гаемое слово предков" лучшим педагогам, работаю�
щим в сфере сохранения родного языка коренных
малочисленных народов Севера.

"Все меры поддержаны ассамблеей коренных
малочисленных народов Севера при думе Югры,
членами совета представителей коренных мало�
численных народов Севера при Правительстве ав�
тономного округа и членами общественной орга�
низации "Спасение Югры"", � подчеркнул Алек�
сандр Скурихин.

В Югре утвердили порядок предоставления выплаты
для семей участников специальной военной операции
ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры одобрило порядок

предоставления в 2022 году единовременной де�
нежной выплаты семьям с детьми, поступающим в
образовательные организации высшего образова�
ния, один из родителей которых или оба � военнос�
лужащие, сотрудники органов внутренних дел, при�
нимающие либо принимавшие участие в специаль�
ной военной операции на территориях Украины, До�
нецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики.

Единовременную денежную выплату будет предо�
ставлять центр социальных выплат в заявительном
порядке семьям, проживающим в автономном окру�
ге, в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка,
поступающего на обучение по образовательным про�
граммам высшего образования (по программам ба�
калавриата и специалитета).

Выплату будут предоставлять по следующим на�
правлениям: проезд по территории Российской Феде�
рации к месту нахождения образовательной организа�
ции высшего образования и обратно для подачи доку�
ментов при поступлении на обучение по образователь�
ным программам высшего образования; проживание
по месту нахождения образовательной организации
высшего образования, находящейся на территории Рос�
сийской Федерации за пределами места проживания, в
период подачи документов при поступлении на обучение
по образовательным программам высшего образова�
ния; приобретение учебных пособий и специализирован�
ной литературы; приобретение персонального компью�
тера, планшетного компьютера, смартфона; приобре�
тение одежды и обуви; прохождение подготовительных
курсов, получение образовательных и консультацион�
ных услуг, подготовка к вступительным испытаниям.

В Югре будет создан памятник природы
“Реполовский кедровый бор”

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры утвердило постановле�
ния, предусматривающие уточнение границ природ�
ного парка "Кондинские озера" и создание памятника
природы "Реполовский кедровый бор".

"Решения приняты на основании материалов ком�
плексного экологического обследования. В новых гра�
ницах объекта обеспечивается режим особой охраны,
что соответствует главным целям � сохранение уни�
кальных природных, исторических комплексов, соблю�
дение интересов граждан. Проекты постановлений в
установленном порядке согласованы с министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федера�
ции", � подчеркнула Наталья Комарова.

Как отметил исполняющий обязанности директо�
ра Департамента недропользования и природных ре�
сурсов Югры Максим Новиков, общая площадь па�
мятника природы "Реполовский кедровый бор" соста�
вит 161 гектар, а его создание будет способствовать
сохранению и восстановлению высокопродуктивных
ценных кедровых лесов, ценных в хозяйственном, на�
учном и культурном отношении, а также редких и исче�
зающих видов животных и растений.

Предлагаемое решение согласовано с обще�
ственностью, гражданами, представителями корен�
ных малочисленных народов Севера, подчеркнул пред�
ставитель ведомства.
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