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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ

УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со  статьями 239.1, 449.1
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции,  постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 03.04.2014 №1299 "Об ут�
верждении  Правил проведения публичных
торгов по продаже объектов незавершенного
строительства",  на основании решения Меги�
онского городского суда об изъятии объекта
незавершенного строительством путем про�
дажи с публичных торгов от 10.12.2018  №2�
1487/2018, вступившего в законную силу
11.01.2019:

1.Провести аукцион, открытый по составу
участников, по продаже объекта � овощехра�
нилище незавершенное строительством, с
кадастровым номером 86:19:0010416:824,
расположенного на земельном участке с ка�
дастровым номером 86:19:0010416:832, рас�
положенного по адресу: Ханты�Мансийский
автономный округ�Югра, город Мегион, ули�
ца Новая.

2.Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города (М.В.Та�
раева):

2.1.Выступить организатором по проведе�

нию аукциона по продаже объекта незавер�
шенного строительством овощехранилища, с
кадастровым номером 86:19:0010416:824,
указанного в пункте 1 постановления.

2.2.Извещение о проведении аукциона
опубликовать  в городской газете  "Мегионс�
кие новости", а также разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети
"Интернет" по адресу: www.admmegion.ru. и на
официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" для размещений информа�
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать настоящее постановление в газете  "Ме�
гионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети
"Интернет".

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на  заместителей главы  города
по направлениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.12.2022 г. №3326

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 28.10.2022 №237 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
03.12.2021 №137 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа�Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов", постановлением адми�
нистрации города от 17.12.2021 №2830 "О
порядке разработки и реализации муници�
пальных программ города Мегиона" (с изме�
нениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 27.12.2018 №2910 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие жилищ�
но�коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в городе Ме�
гионе на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно прило�

жению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Таблицу 1 "Распределение финансо�

вых ресурсов муниципальной программы" из�
ложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 6 "Показатели, характеризу�
ющие эффективность структурного элемен�
та (основного мероприятия) муниципальной
программы" изложить в новой редакции, со�
гласно приложению 3 к настоящему постанов�
лению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.12.2022 г. №3332

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

МЕГИОНА НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
28.06.2022 №197�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492
"Об общих требованиях к нормативным пра�
вовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юриди�
ческим лицам, индивидуальным предприни�

мателям, а также физическим лицам � произ�
водителям товаров, работ, услуг, и о призна�
нии утратившими силу некоторых актов Пра�
вительства Российской Федерации и отдель�
ных положений некоторых актов Правитель�
ства Российской Федерации", распоряжения�
ми администрации города от 06.10.2022
№1990�к  "О внесении изменений в штатное
расписание", от 06.10.2022 №1991�к "О вне�
сении изменений в штатное расписание", пун�
ктом 2.4 Протокола заседания Совета при

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2022 г. №3339

Правительстве Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры по вопросам развития ин�
вестиционной деятельности в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре от 18.07.2022
№78:

1.Внести в постановление администрации
города от 19.12.2018 №2746 "Об утверждении
муниципальной программы "Поддержка и раз�
витие малого и среднего предприниматель�
ства на территории города Мегиона на 2019�
2025 годы" (с изменениями) (далее�Програм�
ма) следующие изменения:

1.1.Подпункты 1.1., 1.2. пункта 1  поста�
новления признать утратившими силу.

1.2.Приложение 2 к постановлению при�
знать утратившим силу.

1.3.Пункт 1.9 раздела 1 приложения 1 к
Программе изложить в новой редакции:

"1.9.Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Россий�
ской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем при�
нятия решения о бюджете (проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете)
на очередной финансовый год и плановый
период.".

1.4.Абзац 4 подпункта 2.4. раздела 2 при�
ложения 1 к Программе изложить в новой ре�
дакции:

 "документы, подтверждающие произве�
денные расходы (оригиналы или копии, заве�
ренные подписью руководителя и печатью
(при ее наличии): договор (при наличии), счет
(при наличии), акт выполненных работ (ока�
зания услуг) или товарная накладная), для
приемки всех выполненных строительно�мон�
тажных работ различного назначения акт о
приемке выполненных работ (форма № КС�2)
и справка о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС�3), документ, подтверж�
дающий оплату расходов (кассовый чек, то�
варный чек, платежное поручение с отметкой
банка подтверждающие оплату, квитанция к
приходно�кассовому ордеру).".

1.5.Абзац 7  пункта 2.10. раздела 2 прило�
жения 1 к Программе изложить в новой редак�
ции:

"с даты признания субъекта малого или
среднего предпринимательства совершив�
шим нарушение порядка и условий оказания
поддержки прошло менее одного года, за ис�
ключением случая более раннего устранения
субъектом малого или среднего предприни�
мательства такого нарушения при условии

соблюдения им срока устранения такого на�
рушения, установленного органом или орга�
низацией, оказавшими поддержку, а в случае,
если нарушение порядка и условий оказания
поддержки связано с нецелевым использова�
нием средств поддержки или представлени�
ем недостоверных сведений и документов, с
даты признания субъекта малого или средне�
го предпринимательства совершившим такое
нарушение прошло менее трех лет. Положе�
ния, предусмотренные настоящим абзацем,
распространяются на виды поддержки, в отно�
шении которых органом или организацией,
оказавшими поддержку, выявлены нарушения
субъектом малого или среднего предприни�
мательства порядка и условий оказания под�
держки.".

1.6.Наименование раздела 4 приложения
1 к Программе изложить в новой редакции:
"Раздел IV. Требования об осуществлении кон�
троля (мониторинга) за соблюдением условий
и порядка предоставления субсидий и ответ�
ственности за их нарушение".

1.7.Раздел 4 приложения 1 к Программе
дополнить пунктом 4.4. следующего содержа�
ния:

"4.4.В отношении получателя субсидии
осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств мониторинг достижения
результатов предоставления субсидии исхо�
дя из достижения значений результатов пре�
доставления субсидии, определенных согла�
шением, и событий, отражающих факт завер�
шения соответствующего мероприятия по по�
лучению результата предоставления субси�
дии (контрольная точка), в порядке и по фор�
мам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.".

2.По всему тексту постановления и прило�
жения слова "департамент территориально�
го развития" в соответствующих падежах за�
менить на слова "управление экономической
политики", в соответствующих падежах.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
за исключением пункта 1.3., вступающего в
силу с 26.12.2022, пункта 1.5., вступающего в
силу с 01.01.2023.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города �
директора департамента финансов.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 04.03.2022 №551 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЕГИОНА

ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ�МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА �  ЮГРЫ"

В соответствии с Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципаль�
ным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в фор�
ме субсидий, юридическим лицам, индивиду�
альным предпринимателям, а также физичес�
ким лицам � производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу неко�
торых актов Правительства Российской Феде�
рации и отдельных положений некоторых ак�
тов Правительства Российской Федерации",
Постановлением Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
08.04.2022 №135�п "О внесении изменений в
постановление Правительства Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от
30.12.2021 №637�п "О мерах по реализации
государственной программы Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры "Развитие
агропромышленного комплекса", распоряже�
ниями администрации города от 06.10.2022
№1990�к "О внесении изменений в штатное
расписание", от 06.10.2022 №1991�к "О вне�

сении изменений в штатное расписание":
1.Внести изменения в постановление ад�

министрации города от 04.03.2022 №551
"Об утверждении Порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропро�
изводителям из бюджета города Мегиона за
счет субвенций из бюджета Ханты�Мансийс�
кого автономного округа �  Югры":

1.1.В третьем абзаце пункта 1.3 приложе�
ния 1 к постановлению слова "определен де�
партамент территориального развития" заме�
нить словами "определено управление эконо�
мической политики".

1.2.Пункт 1.8 раздела I приложения 1 к
постановлению изложить в новой редакции:

"1.8.Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Россий�
ской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем при�
нятия решения о бюджете (проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете)
на очередной финансовый год и плановый
период.".

1.3.Абзац девятый пункта 2.3 раздела 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2022 г. №3341
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В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг", постановлениями администрации го�
рода Мегиона от 12.05.2021 №1059 "Об утвер�
ждении перечней муниципальных услуг (фун�
кций) городского округа Мегион в рамках реа�
лизации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", от
04.02.2019 №204 "О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", стать�
ями 32, 43 устава города Мегиона.

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №1130
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Передача гражданами в муниципальную
собственность приватизированных жилых по�
мещений" следующие изменения:

1.1. Пункт 28 раздела I изложить в новой
редакции:

"28.В соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07. 2010 № 210�
ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1)представления документов и информа�
ции или осуществления действий, представ�
ление или осуществление которых не предус�

мотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной ус�
луги;

2)представления документов и информа�
ции, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муни�
ципальной услуги, которые находятся в распо�
ряжении органов, предоставляющих государ�
ственные и муниципальные услуги, иных госу�
дарственных органов, органов местного само�
управления либо подведомственных государ�
ственным органам или органам местного са�
моуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными право�
выми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры, муниципаль�
ными правовыми актами, за исключением до�
кументов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и
информацию в уполномоченный орган и МФЦ
по собственной инициативе;

3)представления документов и информа�

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.06.2020 №1130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА
ГРАЖДАНАМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

приложения 1 к постановлению признать ут�
ратившим силу.

1.4.Раздел V приложения 1 к постановле�
нию дополнить пунктом 5.6 следующего со�
держания:

"5.6.В отношении получателя субсидии
осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств мониторинг достижения
результатов предоставления субсидии исхо�
дя из достижения значений результатов пре�
доставления субсидии, определенных согла�
шением, и событий, отражающих факт завер�
шения соответствующего мероприятия по по�
лучению результата предоставления субси�
дии (контрольная точка), в порядке и по фор�
мам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.".

1.5.Приложение 1 к Порядку расчета и
предоставления субсидии на поддержку и раз�
витие растениеводства, на поддержку и раз�
витие животноводства изложить в новой редак�
ции, согласно приложению 1.

1.6.В третьем абзаце пункта 1.3 приложе�
ния 2 к постановлению слова "определен де�
партамент территориального развития" заме�
нить словами "определено управление эконо�
мической политики".

1.7.Пункт 1.8 раздела I приложения 2 к
постановлению изложить в новой редакции:

"1.8.Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Россий�
ской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем при�
нятия решения о бюджете (проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете)
на очередной финансовый год и плановый
период.".

1.8.Раздел V приложения 2 к постановле�
нию дополнить пунктом 5.6 следующего со�
держания:

"5.6.В отношении получателя субсидии
осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств мониторинг достижения
результатов предоставления субсидии исхо�
дя из достижения значений результатов пре�
доставления субсидии, определенных согла�
шением, и событий, отражающих факт завер�
шения соответствующего мероприятия по по�
лучению результата предоставления субси�
дии (контрольная точка), в порядке и по фор�
мам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.".

1.9.Приложение 1 к Порядку расчета и
предоставления субсидии на развитие рыбо�
хозяйственного комплекса изложить в новой
редакции, согласно приложению 2.

1.10.В третьем абзаце пункта 1.3 прило�
жения 3 к постановлению слова "определен
департамент территориального развития"
заменить словами "определено управление
экономической политики".

1.11.Пункт 1.8 раздела I приложения 3 к
постановлению изложить в новой редакции:

"1.8.Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Россий�
ской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем при�

нятия решения о бюджете (проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете)
на очередной финансовый год и плановый
период.".

1.12.Раздел V приложения 3 к постановле�
нию дополнить пунктом 5.6 следующего со�
держания:

"5.6.В отношении получателя субсидии
осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств мониторинг достижения
результатов предоставления субсидии исхо�
дя из достижения значений результатов пре�
доставления субсидии, определенных согла�
шением, и событий, отражающих факт завер�
шения соответствующего мероприятия по по�
лучению результата предоставления субси�
дии (контрольная точка), в порядке и по фор�
мам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.".

1.13.Приложение 1 к Порядку расчета и
предоставления субсидии на поддержку и раз�
витие малых форм хозяйствования изложить в
новой редакции, согласно приложению 3.

1.14.В седьмом абзаце пункта 1.2 прило�
жения 4 к постановлению слова "определен
департамент территориального развития"
заменить словами "определено управление
экономической политики".

1.15.Пункт 1.7 раздела I приложения 4 к
постановлению изложить в новой редакции:

"1.7.Сведения о субсидии размещаются на
едином портале бюджетной системы Россий�
ской Федерации в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" не позднее
15�го рабочего дня, следующего за днем при�
нятия решения о бюджете (проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете)
на очередной финансовый год и плановый
период.".

1.16.Раздел V приложения 4 к постановле�
нию дополнить пунктом 5.6 следующего со�
держания:

"5.6.В отношении получателя субсидии
осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств мониторинг достижения
результатов предоставления субсидии исхо�
дя из достижения значений результатов пре�
доставления субсидии, определенных согла�
шением, и событий, отражающих факт завер�
шения соответствующего мероприятия по по�
лучению результата предоставления субси�
дии (контрольная точка), в порядке и по фор�
мам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.".

1.17.Приложение 1 к Порядку расчета и
предоставления субсидии на развитие систе�
мы заготовки и переработки дикоросов изло�
жить в новой редакции, согласно приложению
4.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования,
за исключением пунктов 1.4, 1.8, 1.12, 1.16,
вступающих в силу с 01.01.2023.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления эко�
номической политики администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2022 г. №3342

ции, отсутствие и (или) недостоверность ко�
торых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных пра�
вовых актов, касающихся предоставления му�
ниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муници�
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав�
лении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначально�
го отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услу�
ги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначаль�
ного отказа в приеме документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услу�
ги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

выявление документально подтвержден�
ного факта (признаков) ошибочного или про�
тивоправного действия (бездействия) должно�
стного лица уполномоченного органа, работ�
ника МФЦ при первоначальном отказе в при�
еме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предос�
тавлении муниципальной услуги, о чем в пись�
менном виде за подписью руководителя упол�
номоченного органа, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

4)предоставления на бумажном носителе
документов и информации, электронные об�
разы которых ранее были заверены в соответ�
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде�
рального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необхо�
димым условием предоставления муници�
пальной услуги, и иных случаев, установлен�
ных федеральными законами.

Непредставление заявителем докумен�
тов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, не является основа�
нием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

Обработка персональных данных:
В случае если для предоставления муни�

ципальной услуги необходима обработка пер�

сональных данных лица, не являющегося зая�
вителем и если в соответствии с Федеральным
законом обработка таких персональных дан�
ных может осуществляться с согласия указан�
ного лица, при обращении за получением му�
ниципальной услуги заявитель дополнитель�
но представляет документы, подтверждаю�
щие получение согласия указанного лица или
его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Доку�
менты, подтверждающие получение согласия,
могут быть представлены, в том числе в форме
электронного документа. Указанная норма не
распространяется на лиц, признанных безве�
стно отсутствующими и на разыскиваемых
лиц, место нахождения которых не установле�
но уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Для обработки органом, предоставляю�
щем муниципальную услугу, иными государ�
ственными органами, органами местного са�
моуправления, подведомственными государ�
ственным органам или органам местного са�
моуправления организациями, участвующими
в предоставлении и муниципальной услуги,
персональных данных в целях предоставления
персональных данных заявителя, имеющихся
в распоряжении таких органов или организа�
ций, в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, либо подведомственную государ�
ственному органу или органу местного само�
управления организацию, участвующую в пре�
доставлении муниципальной услуги, либо
многофункциональный центр на основании
межведомственных запросов таких органов
или организаций для предоставления муници�
пальной услуги по запросу о предоставлении
муниципальной услуги, а также для обработ�
ки персональных данных при исполнении мно�
гофункциональным центром функций в соот�
ветствии со статьей 16 Федерального закона
от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг" при регистрации субъекта персо�
нальных данных на едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и на регио�
нальных порталах государственных и муници�
пальных услуг не требуется получение согла�
сия заявителя как субъекта персональных дан�
ных в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 №152�
ФЗ "О персональных данных".".

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

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

В соответствии с Уставом города Мегио�
на, распоряжениями администрации города
от 06.10.2022 №1990�к "О внесении измене�
ний в штатное расписание", от 06.10.2022
№1991�к "О внесении изменений в штатное
расписание":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 10.10.2019 №2087
"Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услу�
ги "Выдача разрешения на право организации
розничного рынка":

1.1.По всему тексту приложения к поста�
новлению слова "департамент территориаль�
ного развития" в соответствующих падежах

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.10.2019 №2087 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ

РОЗНИЧНОГО РЫНКА" (С ИЗМЕНЕНИЕМ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2022 г. №3350

заменить на слова "управление экономичес�
кой политики", в соответствующих падежах.

1.2.По всему тексту приложения к поста�
новлению слова "директор" в соответствую�
щих падежах заменить на слова "начальник",
в соответствующих падежах.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии с Федеральным законом от
04.11.2022 №417�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О гражданской оборо�
не" и статьи 1 и 14 Федерального закона "О
защите населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного
характера":

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 18.12.2020 от № 2591
"О системе оповещения гражданской оборо�
ны и информирования населения города Ме�
гиона об угрозе возникновения или возникно�
вении чрезвычайных ситуаций природного и

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
18.12.2020 ОТ №2591 "О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА ОБ УГРОЗЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.12.2022 г. №3352

техногенного характера":
1.1.Абзац 1 пункта 1.3 приложения 1 изло�

жить в следующей редакции:
"1.3.Оповещение населения � доведение

до населения сигналов оповещения и экст�
ренной информации об опасностях, возника�
ющих при военных конфликтах или вслед�
ствие этих конфликтов, а также при чрезвы�
чайных ситуациях природного и техногенного
характера.".

1.2.Пункт 1.4 приложения 1 изложить в сле�
дующей редакции:

"1.4.Системы оповещения населения � со�
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вокупность технических средств, предназна�
ченных для приема, обработки и передачи в
автоматизированном и (или) автоматических
режимах сигналов оповещения и экстренной
информации об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих кон�
фликтов, а также при чрезвычайных ситуаци�
ях природного и техногенного характера, яв�
ляется  составной  частью  управления  город�
ского  звена  территориальной  подсистемы

Ханты�Мансийского автономного округа�
Югры РСЧС".

2.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и вступает в
силу с 04.05.2023.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Администрация города Мегиона информи�
рует о том, что в соответствии со статьёй 33
Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, постановлением администрации
города от 01.12.2022 №3111 главой города
принято решение о подготовке проекта "О
внесении изменений в Правила землепользо�
вания и застройки города Мегиона".

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостро�

ительного зонирования.
1.1.Увеличить границы территориальной

зоны делового, общественного и коммерчес�
кого назначения (ОДЗ 201) путём уменьшения
территориальной зоны объектов дошкольно�
го, начального и среднего общего образова�
ния (ОДЗ 204),  с применением установленных
градостроительных регламентов для данных
зон применительно к земельному участку с
кадастровым номером 86:19:0050124:13 в пгт.
Высокий с целью изменения вида разрешен�
ного использования земельного участка на
"Социальное обслуживание";

1.2.Увеличить границы территориальной
коммунально�складской зоны (ПР 302)  путём
уменьшения территориальной зоны транс�
портной инфраструктуры (ТЗ 502), с приме�
нением установленных градостроительных
регламентов для данных зон применительно
к земельному участку с кадастровым номером
86:19:0010204:2 в северо�западной промзо�
не города Мегиона с целью изменения вида
разрешенного использования земельного
участка на "Склады".

2.2.Увеличить границы территориальной
зоны объектов культуры и искусства (ОДЗ
206) путём уменьшения территориальной
зоны застройки среднеэтажными жилыми до�
мами блокированной застройки и многоквар�
тирными домами (ЖЗ 102) с применением ус�
тановленных градостроительных регламен�
тов для данных зон применительно к террито�
рии 12 микрорайона в районе пересечения
улицы Советская и улицы Нефтеразведочная
с целью строительства культурно�образова�
тельного комплекса.

Порядок и сроки проведения работ по под�
готовке проекта "О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки горо�
да Мегиона".

1.Опубликование и размещение на офи�
циальном сайте администрации города сооб�
щения о принятии решения о подготовке про�
екта � не позднее чем по истечении десяти
дней с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта � в течении 6 меся�
цев с момента регистрации постановления.

3.Проверка проекта � в течение месяца с
момента предоставления проекта.

4.Направление главе города проекта для
принятия решения о проведении обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний � по
результатам проверки проекта.

5.Подготовка проекта постановления ад�

Сообщение
о принятом решении о подготовке проекта "О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки города Мегиона"

министрации города "О назначении обще�
ственных обсуждений или публичных слуша�
ний по проекту" � в срок не позднее чем через
десять дней со дня получения такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний
или публичных слушаний � не более одного
месяца со дня опубликования проекта.

7.Опубликование заключения о результа�
тах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту � не позднее 10 дней со
дня проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний.

8.Утверждение проекта в течение 10 дней
с момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по под�
готовке Правил землепользования и застрой�
ки предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта "О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки горо�
да Мегиона":

1.С момента опубликования сообщения о
принятии решения о подготовке проекта, в
течение срока проведения работ по подготов�
ке проекта, заинтересованные лица вправе
направлять в комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки городского
округа город Мегион (далее � Комиссия) свои
предложения.

2.Предложения направляются в письмен�
ной или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме
направляются на имя председателя Комиссии
по адресу: кабинет 109, дом 8, улица Нефтя�
ников, город Мегион, городской округ Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
Российская Федерация.

2.2.Предложения в электронной форме
направляются на имя председателя Комиссии
на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые
материалы на бумажных или электронных
носителях в объёме, необходимом для рас�
смотрения предложений по существу, с обо�
снованием предлагаемого решения согласно
законодательству о градостроительной дея�
тельности. Направленные материалы возвра�
ту не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию
после завершения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту, непод�
писанные предложения и предложения, не
имеющие отношения к подготовке проекта,
Комиссией не рассматриваются.

Состав комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки города Меги�
она, утверждён постановлением администра�
ции города от 20.04.2021 №926 (с изменени�
ями).

Порядок деятельности Комиссии опреде�
лён Положением о комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки город�
ского округа город Мегион, утверждённой по�
становлением администрации города от
19.06.2012 №1494 (с изменениями).

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным зако�
ном от 31.07.2020 №269�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в 2022 году во всех
субъектах Российской Федерации должна
быть проведена государственная кадастро�
вая оценка земельных участков, в 2023 году �
государственная кадастровая оценка зданий,
помещений, сооружений, объектов незавер�
шенного строительства, машино�мест, без
учета ограничений по периодичности прове�
дения государственной кадастровой оценки.

В Ханты�Мансийском автономном округе
� Югре распоряжением Депимущества Югры
от 22.12.2020 №13�Р�2822 принято решение
о проведении в 2022 году государственной
кадастровой оценки всех земельных участков,
учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры.

В 2023 году планируется проведение го�
сударственной кадастровой оценки всех зда�
ний, помещений, сооружений, объектов неза�
вершенного строительства, машино�мест, уч�
тенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры.

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ"

В период подготовки к проведению госу�
дарственной кадастровой оценки в целях сбо�
ра и обработки информации, необходимой
для определения кадастровой стоимости, пра�
вообладатели объектов недвижимости впра�
ве предоставить бюджетному учреждению
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Центр имущественных отношений" дек�
ларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее � декларации).

Декларация о характеристиках объекта
недвижимости подается в бюджетное учреж�
дение или многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг лично или с использованием инфор�
мационно�телекоммуникационных сетей об�
щего пользования, в том числе сети "Интер�
нет", включая портал государственных и муни�
ципальных услуг, а также регистрируемым по�
чтовым отправлением с уведомлением о вру�
чении.

Форма декларации и порядок ее рассмот�
рения утверждены Приказом Минэкономраз�
вития России от 04.06.2019 № 318 "Об утверж�
дении Порядка рассмотрения декларации о
характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы".

Порядок подачи деклараций размещен на
сайте бюджетного учреждения www.cio�
hmao.ru в разделе "Определение кадастро�

вой стоимости / Услуги /Рассмотрение декла�
рации о характеристиках объекта недвижимо�
сти".

Извещение о проведении аукциона

Аукцион проводится в соответствии с по�
становлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1299 "О утверж�
дении Правил проведения публичных торгов
по продаже объектов незавершенного строи�
тельства", на основании решения Мегионско�
го городского суда от 10.12.2018 дело №2�
1487/2018, вступившего в законную силу
11.01.2019, об изъятии объекта незавершен�
ного строительства путем продажи с публич�
ных торгов, постановления администрации
города  Мегиона от 22.12.2022 №3326"О про�
ведении аукциона по продаже объекта неза�
вершенного строительства, расположенного
на земельном участке, находящемся в государ�
ственной или муниципальной собственности,
в связи  с прекращением действия договора
аренды земельного участка".

Резолютивная часть решения суда: изъять
объект � овощехранилище незавершенное
строительством, с кадастровым номером
86:19:0010416:824, расположенный по адре�
су: Ханты�Мансийский автономный округ�
Югра, город Мегион, улица Новая, зарегист�
рированный 23 марта 1998 года за номером
50 (раннее присвоенный государственный
учётный номер: инвентарный номер
71:133:001:003346110:1200:21001, кадаст�
ровый номер
86:19:0000000:0000:71:133:001:003346110:1200:21001)
у собственника Абдурахманова Ахмеда Хузу�
евича путем продажи с публичных торгов.

Публичные торги проводятся в форме аук�
циона, открытого по составу участников.

ЛОТ №1.Овощехранилище незавершен�
ное строительством, расположенное по адре�
су: Ханты�Мансийский автономный округ�
Югра, город Мегион, улица Новая

Кадастровый номер объекта незавершен�
ного строительства �86:19:0010416:824

Площадь застройки объекта незавершен�
ного строительства � 931,4 кв. метров.

Степень готовности объекта � 40 %.
Сведения о государственной регистрации

права собственности на объект незавершен�
ного строительства: договор купли�продажи
от 23.04.1998, зарегистрированного в реест�
ре строений Бюро технической инвентариза�
ции 23.04.1998 за №50.

Собственник объекта незавершенного
строительства � Абдурахманов Ахмед Хузуевич

Сведения о земельном участке, в границах
которого, расположен объект незавершенно�
го строительства:

Кадастровый номер земельного участка �
86:19:0010416:832.

Площадь земельного участка � 4 786 +/�24
кв. метров.

Категория земель � земли населенных пун�
ктов.

Разрешенное использование земельного
участка � земельные участки, предназначен�
ные для размещения: деловое управление,
банковская и страховая деятельность, соци�
альное обслуживание, бытовое обслужива�
ние, объекты торговли (торговые центы, тор�
гово�развлекательные центры) (комплексы),
магазины, общественное питание, гостинич�
ное обслуживание, культурное развитие, раз�
влекательные мероприятия, склады, произ�
водственная деятельность, объекты дорожно�
го сервиса, служебные гаражи, коммунальное
обслуживание, рынки, хранение автотранс�
порта, земельные участки (территории) об�
щего пользования.

Земельный участок не обременен права�
ми третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного
строительства:

1) минимальный отступ от границ земель�
ного участка � 3 метра;

2) предельное количество этажей � не
выше 3 надземных  этажей;

3) максимальный процент застройки в гра�
ницах земельного участка � 80.

Начальная цена предмета аукциона � ры�
ночная стоимость объекта незавершенного
строительства, определенная по результатам
оценки, составляет:

�584 000 (пятьсот восемьдесят четыре ты�
сячи ) рублей в соответствии с отчетом об
оценке от 19.08.2022 №0000.659/22.

Размер задатка � 20 % от начальной цены
предмета аукциона составляет 116 800 (сто
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей

Величина повышения начальной цены
предмета аукциона ("шаг аукциона") устанав�
ливается в пределах 1 % от начальной цены
предмета аукциона и составляет 5 840 (пять
тысяч восемьсот сорок ) рублей.

Сведения об организаторе аукциона � де�
партамент муниципальной собственности

администрации города выступает организа�
тором по проведению аукциона по продаже
объекта незавершенного строительством �
овощехранилище

Дата и время начала приема заявок на
участия в аукционе � 27.12.2022 с 9:00 часов.

Дата и время окончания приема заявок
на участия в аукционе � 03.02.2023 до 17:12
часов.

Дата определения участников аукциона
�  07.02.2023 в 14:00 часов.

Аукцион состоится 09.02.2023 в 14:00
часов в кабинете №302 административного
здания, расположенного по адресу: город Ме�
гион, улица Нефтяников, дом 8.

Место, дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе: прием и
регистрация заявок начинается с 27.12.2022 в
рабочее время (с 9�00 ч. до 13�00 ч. и с 14�00 ч.
до 17�12 ч. с понедельника по пятницу) до 17�
12 ч. 03.02.2023  по адресу: улица Нефтяни�
ков, дом №8, кабинет 303, город Мегион, Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра.

Для участия в аукционе заявители пред�
ставляют в установленный в извещении о про�
ведении аукциона срок следующие докумен�
ты:

1) заявку на участие в аукционе по установ�
ленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный пе�
ревод на русский язык документов о государ�
ственной регистрации юридического лица,
если заявителем является иностранное юри�
дическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномо�
чия лица на осуществление действий от име�
ни заявителя � юридического лица (копия ре�
шения о назначении или об избрании физичес�
кого лица на должность, в соответствии с ко�
торым такое лицо обладает правом действо�
вать от имени заявителя без доверенности). В
случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе дол�
жна содержать также доверенность на осуще�
ствление действий от имени заявителя, заве�
ренную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя или уполномочен�
ным этим руководителем лицом (для юриди�
ческих лиц), либо нотариально удостоверен�
ную доверенность от физического лица, либо
нотариально заверенную копию такой дове�
ренности. В случае если указанная доверен�
ность подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие внесение
задатка (платежный документ о перечисле�
нии задатка).

Подать заявку на участие в аукционе мо�
жет лицо, которое вправе приобрести объект
незавершенного строительства в собствен�
ность, за исключением лиц,  установленных п.
5 ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ:

"В публичных торгах не могут участвовать
должник, организации, на которые возложе�
ны оценка и реализация имущества должни�
ка, и работники указанных организаций, дол�
жностные лица органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления, чье
участие в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц".

Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявитель вправе отозвать принятую орга�
низатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе в любое время до установленных даты
и времени рассмотрения заявок. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю внесен�
ный им задаток в течение пяти рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, полученные
после окончания установленного срока их
приема, не рассматриваются и в тот же день
возвращаются заявителям, при этом органи�
затор аукциона возвращает указанным заяви�
телям задаток в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах
аукциона.

Информационное сообщение о проведе�
нии аукциона по продаже имущества и усло�
виях его проведения являются условиями пуб�
личной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федера�
ции. Подача заявителем заявки и перечисле�
ние задатка на счет являются акцептом такой
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оферты, и договор о задатке считается заклю�
ченным в установленном порядке.

Задаток вносится, с 27.12.2022 по
03.02.2023 до 17:12 часов, путем перечисле�
ния денежных средств, на следующий расчет�
ный счет организатора после подписания до�
говора о задатке  и засчитывается  счёт испол�
нения обязательств по заключенному догово�
ру:

"Получатель: департамент финансов ад�
министрации г. Мегиона (администрация го�
рода л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК/

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

Единый казначейский счет
№40102810245370000007,

Казначейский счет
№03232643718730008700,

БИК 007162163
ОКТМО 71873000, КБК

04000000000000000510
Назначение платежа: оплата залоговых

сумм по проведению конкурсов и аукционов,
ЛОТ №1".

Заявитель не допускается к участию в аук�
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча�
стия в аукционе документов или представле�
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, не уполномоченным на осуществле�
ние таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные
после окончания установленного срока их
приема, не рассматриваются и в тот же день
возвращаются заявителям, при этом органи�
затор аукциона возвращает указанным заяви�
телям задаток в течении 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукцио�
на.

Заявитель вправе отозвать заявку на учас�
тие в аукционе в любое время до установлен�
ных даты и времени начало рассмотрения за�
явок. Организатор аукциона обязан вернуть
задаток указанному заявителю в течение 5
рабочих дней с даты получения организато�
ром  аукциона уведомление об отзыве заявки
на участие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал толь�
ко один участник или при проведении аукцио�
на не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо если после троекратного
объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одно
предложение о цене предмета аукциона, ко�
торое предусматривало бы более высокую

цену предмета аукциона, либо если по окон�
чании срока подачи заявок на участие в аукци�
оне не подана ни одна заявка, аукцион при�
знается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения на�
чальной (минимальной) цены предмета аук�
циона, указанной в извещении о проведении
аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор
аукциона подписывают в день проведения аук�
циона протокол о его результатах, который в
течение 3 рабочих дней со дня проведения
аукциона подлежит размещению в газете
"Мегионские  новости",  на официальном  сай�
те администрации города Мегиона в сети "Ин�
тернет" по адресу:www.admmegion.ru., на
официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" для размещений информа�
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор
аукциона подписывают договор купли�прода�
жи объекта незавершенного строительства,
являвшегося предметом аукциона, в течение
3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона. При этом организатор аукци�
она подписывает договор купли�продажи от
имени собственника объекта незавершенно�
го строительства без доверенности. При зак�
лючении договора с лицом, выигравшим аук�
цион, сумма внесенного им задатка засчиты�
вается в счет исполнения обязательств по зак�
люченному договору.

При уклонении или отказе лица, выиграв�
шего аукцион, от заключения в установленный
срок договора купли�продажи результаты аук�
циона аннулируются организатором аукцио�
на, победитель утрачивает право на заключе�
ние указанного договора, задаток ему не воз�
вращается.

Средства, полученные от продажи на аук�
ционе объекта незавершенного строитель�
ства, вносятся на счет организатора аукциона
и переводятся организатором аукциона быв�
шему собственнику объекта незавершенного
строительства в течение десяти дней после
государственной регистрации права соб�
ственности победителя аукциона на указан�
ный объект за вычетом расходов на подготов�
ку и проведение аукциона.

     Получить бланк заявки, ознакомится с
условиями договора купли � продажи объекта
незавершенного строительством, можно по
адресу: улица Нефтяников, дом №8, кабинет
303, в рабочее время с 9�00 ч. до 13�00 ч. и с 14�
00 ч. до 17�12 ч. с понедельника по пятницу с
27.12.2022 по 03.02.2023, тел. 96340*3032
(*3033) и на официальном  сайте админист�
рации города Мегиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru., на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интер�
нет" для размещений информации о проведе�
нии торгов: www.torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 05.12.2022 № 20 "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 30.09.2022 № 12 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
ОТ 26.07.2016 № 27 "О ПЕРЕЧНЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

"О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Руководствуясь статьей 4 Регламента
Думы города Мегиона, утвержденного ре�
шением Думы города Мегиона от
26.09.2014 № 434 "О Регламенте Думы го�
рода Мегиона" (с изменениями), поста�
новляю:

1. Внести в постановление предсе�
дателя Думы города Мегиона от
05.12.2022 № 20 "О внесении измене�
ния в постановление председателя
Думы города Мегиона от 30.09.2022 №
12 "О внесении изменений в постанов�
ление председателя Думы города Ме�
гиона от 26.07.2016 № 27 "О перечне мер,
направленных на обеспечение выполне�
ния обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных

данных" (с изменениями)" следующее
изменение:

пункт 2 постановления председателя
Думы города Мегиона от 05.12.2022 № 20
изложить в следующей редакции:

"2. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опублико�
вания.".

2. Настоящее постановление вступа�
ет в силу после его официального опубли�
кования и распространяется на правоот�
ношения с 14.12.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.12.2022 г. №21

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÀËÃÀÍÎÂ. Òåë.: 5-90-65

Ãàçåòà èçäàåòñÿ ÌÀÓ «Èíôîðìàöèîííîå
àãåíòñòâî «Ìåãèîíñêèå íîâîñòè»
Àäðåñ èçäàòåëÿ:
ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë.,
ã. Ìåãèîí, óë. ×åõîâà, 1.
E-mail: megnews@mail.ru
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ïî ÕÌÀÎ-Þãðå è ßÍÀÎ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - ÏÈ ¹ÒÓ 72-00358 îò 07.07.2011ã. Èíäåêñ - 29392.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Çà
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Адрес редакции:
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и градостроитель�
ства администрации города, от лица администрации го�
рода, в целях изучения мнения населения информирует
о возможности предоставления в соответствии со стать�
ей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в
аренду земельного участка площадью 806 кв. метров, для
ведения садоводства, расположенного в кадастровом
квартале 86:19:0030601 в районе СОТ "Кедр", города
Мегион, городского округа Мегион, Ханты�Мансийского
автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занного земельного участка, вправе в течении четырех
дней со дня опубликования настоящего извещения пода�
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на
заключение договора аренды земельного участка. Заяв�
ления могут быть поданы на бумажном носителе в Де�
партаменте землеустройства и градостроительства ад�
министрации города по адресу: улица Нефтяников № 8,
каб. № 116, город Мегион, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, почтовым отправлением по указанному
адресу, либо в электронной форме на адрес электронной
почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием элек�
тронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 30.12.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка, в соответствии с которой предстоит образовы�
вать земельный участок можно в управлении землеуст�
ройства департамента землеустройства и градострои�
тельства администрации города: понедельник � пятница
с 9:00 до 17:12, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адре�
су: улица Строителей, д. 2/3, каб. № 6, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного

участка

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона по обращению жи�
теля города проведена проверка исполнения законода�
тельства о тарифном регулировании регулярных перево�
зок.

Проведенной проверкой установлено, что организация,
выполняющая в городе перевозки пассажиров и багажа
по регулярным маршрутам, для граждан желающих доб�
раться на автобусе до садово�огородного товарищества,
расположенного за пределами города взималась плата в
повышенном размере.

Вместе с тем приказом Региональной службы по тари�
фам ХМАО�Югры от 08.12.2021 № 104�нп установлены пре�
дельные максимальные тарифы на перевозки пассажи�

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Перевозка людей

ПРОКУРАТУРА г. Мегиона в ходе проверки исполне�
ния требований природоохранного законодательства на
территории городского округа установила 37 мест несан�
кционированного размещения коммунальных отходов, в том
числе расположенных в непосредственной близости к го�
родским лесам.

Обязанность по регулярной очистке земель от отходов
на территориях муниципальных образований возложена
на органы местного самоуправления. Вместе с тем город�
ской администрацией не принимались меры по ликвида�
ции несанкционированных свалок.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском
об обязании местной администрации ликвидировать ме�
ста несанкционированного размещения отходов.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его в
полном объеме.

В настоящее время судебное решение муниципалите�
том исполнено, свалки полностью ликвидированы.

А.Н. ОСТАЛЬЦОВ, прокурор города

О незаконных свалках

В ОКТЯБРЕ 2022 года житель города Мегиона, обо�
зленный на свою супругу, подавшую документы на развод,
тайно, не имея разрешения, перевел на свой банковский
счет посредством телефона супруги с банковской карты
тещи, реквизиты которой были записаны у супруги в за�
писной книжке, денежные средства в размере более 30
000 рублей, тем самым совершил их хищение, то есть кра�
жу. В последующем данные денежные средства гражда�
нин потратил на собственные нужды.

По данному факту сотрудниками полиции города Ме�
гиона возбуждено уголовное дело.

По итогам расследования жителю города предъявле�
но обвинение в совершении преступления, предусмотрен�
ного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение
чужого имущества, совершенная с причинением значи�
тельного ущерба гражданину, с банковского счета (при
отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.
159.3 УК РФ).

Прокуратурой города Мегиона уголовное дело направ�
лено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК
РФ, относится к категории тяжких. Максимальное наказа�
ние за совершение указанного преступления � лишение
свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80000
рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 года.

Хищение имущества

ПРОКУРАТУРОЙ города Мегиона по обращению мес�
тной жительницы проведена проверка исполнения требо�
ваний законодательства при организации и выполнении
мероприятий по отлову безнадзорных и бродячих живот�
ных.

Проведенной проверкой установлено, что вечером 20
августа 2021 года около одного из домов по ул. Таежная в г.
Мегионе на несовершеннолетнего сына заявителя напала
бродячая собака. В результате нападения ребенок был
доставлен в местную больницу, где ему оказана медицин�
ская помощь.

Согласно действующему законодательству автономно�
го округа полномочиями по отлову животных без владель�
цев наделены органы местного самоуправления городс�
ких округов.

Однако проверка показала, что принимаемые муници�
палитетом меры являются недостаточными для исключе�
ния возможности нападения бродячих животных без вла�
дельцев на жителей города.

В целях защиты прав несовершеннолетнего ребенка
прокуратурой города в Мегионский городской суд к ад�
министрации города предъявлено исковое заявление о
взыскании в его пользу компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требования прокуратуры го�
рода удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компен�
сация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

В настоящее время судебное решение исполнено, де�
нежные средства поступили на счет матери ребенка.

Об отлове
бродячих животных

ПРОКУРАТУРА города провела проверку по обраще�
нию местной жительницы, имеющей статус лица из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что заявительница в несовершеннолет�
нем возрасте осталась без родительского попечения, вклю�
чена в список лиц, которые подлежат обеспечению жилы�
ми помещениями. Однако жилье в установленном порядке
ей не предоставлено.

С целью защиты прав прокурор города обратился в
суд с иском об обязании администрации города предос�
тавить заявительнице благоустроенное жилое помещение.

Суд исковые требования прокурора полностью удов�
летворил.

Решение суда исполнено, лицу из числа�детей сирот
предоставлено жилое помещение.

 Р.Н. МИРОШНИЧЕНКО,
помощник прокурора города

Жилье
для детей-сирот

КОМИССИЯКОМИССИЯКОМИССИЯКОМИССИЯКОМИССИЯ

3 ДЕКАБРЯ 2022 года в администрации города под
председательством Натальи Мартынюк, заместителя гла�
вы города � директора департамента финансов, состоя�
лось заседание Межведомственной комиссии по охране
труда и социально�трудовым отношениям.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы произ�
водственного травматизма за 2022 год в организациях
города Мегиона, о практической деятельности в области
охраны труда руководителей организаций, допустивших
случаи тяжелого и смертельного травматизма работни�
ков на производстве, о муниципальном и региональном
конкурсах "Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве".

В 2022 году в организациях города зафиксированы 3
несчастных случая, связанных с производством, в резуль�
тате которых 2 человека получили травмы, отнесенные к
категории тяжелых, 1 работник погиб при выполнении тру�
довых обязанностей.

Несчастные случаи произошли в результате воздей�
ствия электрического тока и падений при разности уров�
ня высот.

Основными причинами произошедших случаев стали:
� неудовлетворительная организация производства

работ, отсутствие контроля за безопасным проведением
работ со стороны ответственных лиц;

� неприменение работником средств индивидуальной
защиты должным образом;

� личная неосторожность пострадавшего.
Представители организаций подробно рассказали о

произошедших несчастных случаях и мерах, принятых для
предотвращения подобных ситуаций в коллективах.

В аналогичном периоде 2021 года пострадали 8 ра�
ботников, из них 3 человека погибли, 5 получили тяжелые
травмы.

Таким образом, в 2022 году в сравнении с прошлым
годом уменьшилось общее количество несчастных случа�
ев, связанных с производством:

� с тяжелым исходом на 3;
� со смертельным исходом на 2.
Кроме несчастных случаев, связанных с производством,

в городских организациях зафиксированы 2 несчастных
случая со смертельным исходом, которые по результатам
расследования отнесены к категории не связанных с про�
изводством.

Анализ показал, что пострадавшими являются мужчи�
ны в возрасте 40 и 47 лет. Один работник погиб по причи�
не самоубийства, второй работник скончался в результа�
те болезни сердца. Все пострадавшие своевременно про�
ходили медицинские осмотры, по результатам которых
проявлений заболеваний не было выявлено.

Также в ходе заседания были озвучены итоги муници�
пального и регионального конкурсов "Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве", который про�
шел среди работников городских организаций в пред�
дверии Всемирного дня охраны труда, который отмечает�
ся 28 апреля.

Победителем муниципального конкурса стал Денис Цы�
ганов, мастер общества с ограниченной ответственнос�
тью "МегионЭнергоНефть". Он представил наш город
в окружном конкурсе "Оказание первой помощи постра�
давшим на производстве среди работников организаций
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", по ито�
гам которого награжден дипломом участника".

Об охране
труда и итогах конкурса

ров и багажа автомобильным транспортом в пригород�
ном сообщении. С учетом протяженности поездки сто�
имость проезда не должна превышать 64 рубля.

Однако поездка для граждан обходилась им за 100
рублей.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой
города перевозчику внесено представление, которое рас�
смотрено и удовлетворено, нарушения закона полностью
устранены, стоимость проезда приведена в соответствии
с действующим законодательством, 1 виновное лицо при�
влечено к дисциплинарной ответственности.
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