
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀ

¹63 (2830)¹63 (2830)¹63 (2830)¹63 (2830)¹63 (2830) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

18 18 18 18 18 ÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀ

2020 2020 2020 2020 2020 ÃÃÃÃÃ.....

âòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèê

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.08.2020 г. № 1482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.08.2020 г. № 1483

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.08.2020 г. № 1484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.08.2020 г. № 1502

Продолжение на 4. стр.

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных
услуг":

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 03.04.2020 №675
"Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги
"Направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструк�
ции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома установленным па�
раметрам и допустимости (и (или) недопусти�
мости) размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.04.2020 №675 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ
О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИ�

ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА
ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ
(И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

на земельном участке на территории городско�
го округ город Мегион" следующие изменения:

1.1.Раздел V приложения изложить в новой
редакции согласно приложению к постановле�
нию.

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации го�
рода Мегиона в сети Интернет.

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению ад�
министрации города от 06.03.2020 №447 "Об ут�
верждении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Предоставле�
ние разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка или объекта ка�
питального строительства" следующие изменения:

1.1.Раздел V приложения изложить в новой
редакции согласно приложению к постановле�
нию.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.03.2020 №447 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать поста�
новление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети Интернет.

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

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.02.2019 №317 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

"Услуги пассажирского автомобильного транс�
порта. Общие требования", уставом города Ме�
гиона, в целях создания условий для предостав�
ления транспортных услуг населению и органи�
зации транспортного обслуживания населения,
повышения эффективности работы автомобиль�
ного транспорта на территории городского ок�
руга город Мегион:

1.В приложение к постановлению админис�
трации города от 14.02.2019 №317 "Об утверж�
дении Положения об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа
город Мегион" (с изменениями) внести следую�
щие изменения:

1.1.Пункт 1.3. раздела I.  Положения изло�
жить в новой редакции:

"1.3.Учреждениями, уполномоченными на

организацию регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом, в городс�
ком округе Мегион являются муниципальное ка�
зенное учреждение "Управление жилищно�ком�
мунального хозяйства" и муниципальное казен�
ное учреждение "Капитальное строительство".

К компетенции муниципального казенного
учреждения "Управление жилищно�коммуналь�
ного хозяйства"  относится:

1)обеспечение муниципального маршрута
регулярных перевозок объектами инфраструк�
туры, необходимыми для обслуживания пасса�
жиров (остановочные пункты, разворотные пло�
щадки, остановочные павильоны и др.);

2)определение потребности населения в
пассажирских перевозках на территории город�
ского округа;

3)организация изучения пассажиропотока на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

4)формирование маршрутной сети регуляр�
ных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в границах городского округа;

5)составление, организация согласования
и утверждения схем муниципальных маршрутов
регулярных перевозок с указанием опасных для
движения участков улично�дорожной сети, а
также внесения в них изменений;

6)составление, организация согласования
и утверждения расписаний (изменений в рас�
писании) движения на муниципальных маршру�
тах регулярных перевозок;

7)разработка, организация согласования и ут�
верждения проекта документа планирования ре�
гулярных перевозок, устанавливающего перечень
мероприятий по развитию регулярных перевозок;

8)подготовка и сбор предложений по уста�
новлению, изменению, отмене муниципально�
го маршрута регулярных перевозок и организа�
ция их согласования;

9)контроль за осуществлением регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам, при�
нятие в рамках имеющихся полномочий мер к
перевозчикам в целях устранения нарушений;

10)ведение реестра муниципальных марш�
рутов регулярных перевозок автомобильного
транспорта в порядке, установленном законо�
дательством Российской Федерации;

11)сбор информации о состоянии обслужива�
ния пассажиров транспортом общего пользования
и работы перевозчиков на муниципальных марш�
рутах регулярных перевозок, а также о нарушени�
ях, допускаемых перевозчиками в период работы;

12)рассмотрение жалоб, обращений и
предложений по вопросам транспортного об�
служивания населения городского округа;

13)осуществление иных функций и полно�
мочий в соответствии с законодательством и му�
ниципальными правовыми актами.

К компетенции муниципального казенного
учреждения "Капитальное строительство"  от�
носится:

1)создание условий для обеспечения безопас�
ного и качественного обслуживания пассажиров,
повышения культуры обслуживания пассажиров;

2)организация осуществления допуска пе�
ревозчиков к транспортному обслуживанию на�
селения по муниципальному маршруту регуляр�
ных перевозок автомобильного транспорта по�
средством заключения муниципальных кон�
трактов в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации о контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муни�
ципальных нужд, с учетом положений Феде�
рального закона №220�ФЗ;

3)организация осуществления допуска пе�
ревозчиков к транспортному обслуживанию на�
селения по муниципальному маршруту регуляр�
ных перевозок автомобильного транспорта по�
средством проведения открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществле�
нии перевозок по нерегулируемому тарифу;

4)оформление, переоформление и выдача
свидетельств об осуществлении перевозок по
регулярным маршрутам и карт маршрутов по не�
регулируемому и регулируемому тарифам в по�
рядке, установленном Федеральным законом и
настоящим Положением;

5)контроль за осуществлением регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам, при�
нятие в рамках имеющихся полномочий мер к
перевозчикам в целях устранения нарушений;

6)осуществление иных функций и полномо�
чий в соответствии с законодательством и му�
ниципальными правовыми актами.".

1.2.Пункт 2.1. раздела II.  Положения изло�
жить в новой редакции:

"2.1.Организатор перевозок � муниципаль�
ное казенное учреждение "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства", в части заключе�
ния муниципальных контрактов, проведения
открытого конкурса на право получения свиде�
тельства об осуществлении перевозок по нере�
гулируемому тарифу, оформлению, переофор�
млению и выдаче свидетельств об осуществле�
нии перевозок по регулярным маршрутам и карт
маршрутов по нерегулируемому и регулируемо�
му тарифам муниципальное казенное учрежде�
ние "Капитальное строительство".".

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет.

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", приказом министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/
пр "Об утверждении видов элементов планиро�
вочной структуры", уставом города Мегиона:

1.Присвоить наименования элементам улич�
но�дорожной сети, расположенным на территории
товарищества собственников недвижимости (ТСН)
"Виктория" на земельном участке с кадастровым но�
мером 86:19:0050306:352, согласно приложению:

1.1.Российская Федерация, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, посёлок городского типа Высокий, тер�
ритория ТСН "Виктория", проезд Грибной.

1.2.Российская Федерация, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, посёлок городского типа Высокий, тер�
ритория ТСН "Виктория", проезд Вишнёвый.

1.3.Российская Федерация, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, посёлок городского типа Высокий, тер�

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТУ УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ СЕТИ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ритория ТСН "Виктория", проезд Лесной.
1.4.Российская Федерация, Ханты�Мансийс�

кий автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, посёлок городского типа Высокий, тер�
ритория ТСН "Виктория", проезд Ягодный.

1.5.Российская Федерация, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, городской округ
Мегион, посёлок городского типа Высокий, тер�
ритория ТСН "Виктория", проезд Брусничный.

2.Управлению архитектуры и градостроитель�
ства администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить
размещение сведений о присвоении наименования
элементам улично�дорожной сети в государственном
адресном реестре в течении 3 (трёх) рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными зако�
нами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 10.12.1995 №196�
ФЗ "О безопасности дорожного движения", от
13.07.2015 №220�ФЗ "Об организации регуляр�
ных перевозок пассажиров и багажа автомо�
бильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Фе�
дерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера�
ции", Законом Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры от 16.06.2016 №47�оз "Об от�
дельных вопросах организации транспортного
обслуживания населения в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре", ГОСТ�Р�51825�2001
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БУДЬТЕ В КУРСЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 11.08.2020 № 1476

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании предложений территориальной избирательной комиссии города 
Мегиона:

1.Выделить специальные места для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов по выборам депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва, согласно прило-
жению.

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах, только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров, регистрации инициативной группы по проведению референдума в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 
осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений, 
для инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников рефе-
рендума. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.

3.Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены изби-
рательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

4.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) опу-
бликовать постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации города А.П.Коржикова.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации 
города Мегиона от 11.08.2020 № 1476

№ 
п/п 

№УИК Место расположения Кол-во 

1 541 Территория прилегающая к магазину «Антей», ул.Ленина 14/1 1 
Территория, прилегающая к киоску «Цветы», ул.Советская 22 1 

2 542 Территория, прилегающая к магазину «1000 мелочей», ул.Нефтеразведочная 18/1 1 
Район налоговой инспекции, переулок Школьный 1 
Территория, прилегающая к зданию АТС, ул.Советская 15 1 

3 543 Территория, прилегающая к ДДУ «Муравейник» ул.Советская 11 1 
4 544 Территория, прилегающая к СОШ №4, ул.Геологов 5 1 

Территория, прилегающая к дому 9/3 по ул.Строителей 1 
5 545 Район остановки «ОМВД» по ул.Строителей 1 
6 546 Район дома 31 по проспекту Победы 1 
7 547 Территория, прилегающая у городской поликлинике, ул.Заречная 1 

Территория, прилегающая к магазину «УЮТ», ул.Заречная 15/2 1 
Перекресток ул.Заречная-Чехова 1 
Район дома 9 по ул.Заречная 1 

8 548 Территория, прилегающая к АБК «Югра», проспект Победы 1 
9 549 Территория, прилегающая к Центральной библиотеке, ул.Заречная 16 1 

Район дома 14 по ул.Заречная 1 
10 550 Район жилого дома 17 по ул.Губкина 1 

Перекресток улиц Заречная-Губкина 1 
11 551 Территория, прилегающая к СОШ №3 (район остановочного комплекса), ул.Нефтяников 1 
12 552 Район магазина «Красное-белое», ул.Садовая 20/2 1 
13 553 Район дома 38 по ул.Свободы 1 
14 554 Территория, прилегающая к городской бане, ул.Кузьмина 20 1 
15 555 Территория, прилегающая к магазину «Мегион», ул.Нефтяников 4 1 
16 556 Район цветочного магазина «Тюльпан», ул.Свободы 3 1 

Район дома 2 по ул.50 лет Октября 1 
Район дома 10 по ул.Садовая 1 

17 557 Район дома 14 по ул.Кузьмина 1 
Район дома 10 по ул.Кузьмина 1 
Территория, прилегающая к зданию ГУ «УПФР», ул.Кузьмина 4 1 

18 558 Район магазина «Тайга» 1 
19 559 Район железнодорожной станции «Мегион, пгт Высокий, ул.Ленина 1 
20 560 Район СК «Нефтяник», пгт Высокий 1 
21 561 Территория, прилегающая к зданию администрации пгт Высокий 1 

Территория, прилегающая к магазину «Кедр», пгт Высокий, ул.Гагарина 2 1 
Территория, прилегающая к зданию ПАО «Ростелеком», пгт Высокий, ул.Советская 5 1 

22 562 Район магазина «Рустам» пгт Высокий, ул.Советская 15 1 
Микрорайон «Финский»  пгт Высокий 1 

ИТОГО: 39 
 îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî

ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА города провела проверку по обращению местной жительницы, имею-
щей статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без роди-
тельского попечения, включена в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями. Однако жилье в установленном порядке ей не предоставлено.

С целью защиты прав прокурор города обратился в суд с иском об обязании админи-
страции города предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение.

Суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

№ 
п/п 

№УИК Место расположения Кол-во 

1 541 Территория прилегающая к магазину «Антей», ул.Ленина 14/1 1 
Территория, прилегающая к киоску «Цветы», ул.Советская 22 1 

2 542 Территория, прилегающая к магазину «1000 мелочей», ул.Нефтеразведочная 18/1 1 
Район налоговой инспекции, переулок Школьный 1 
Территория, прилегающая к зданию АТС, ул.Советская 15 1 

3 543 Территория, прилегающая к ДДУ «Муравейник» ул.Советская 11 1 
4 544 Территория, прилегающая к СОШ №4, ул.Геологов 5 1 

Территория, прилегающая к дому 9/3 по ул.Строителей 1 
5 545 Район остановки «ОМВД» по ул.Строителей 1 
6 546 Район дома 31 по проспекту Победы 1 
7 547 Территория, прилегающая у городской поликлинике, ул.Заречная 1 

Территория, прилегающая к магазину «УЮТ», ул.Заречная 15/2 1 
Перекресток ул.Заречная-Чехова 1 
Район дома 9 по ул.Заречная 1 

8 548 Территория, прилегающая к АБК «Югра», проспект Победы 1 
9 549 Территория, прилегающая к Центральной библиотеке, ул.Заречная 16 1 

Район дома 14 по ул.Заречная 1 
10 550 Район жилого дома 17 по ул.Губкина 1 

Перекресток улиц Заречная-Губкина 1 
11 551 Территория, прилегающая к СОШ №3 (район остановочного комплекса), ул.Нефтяников 1 
12 552 Район магазина «Красное-белое», ул.Садовая 20/2 1 
13 553 Район дома 38 по ул.Свободы 1 
14 554 Территория, прилегающая к городской бане, ул.Кузьмина 20 1 
15 555 Территория, прилегающая к магазину «Мегион», ул.Нефтяников 4 1 
16 556 Район цветочного магазина «Тюльпан», ул.Свободы 3 1 

Район дома 2 по ул.50 лет Октября 1 
Район дома 10 по ул.Садовая 1 

17 557 Район дома 14 по ул.Кузьмина 1 
Район дома 10 по ул.Кузьмина 1 
Территория, прилегающая к зданию ГУ «УПФР», ул.Кузьмина 4 1 

18 558 Район магазина «Тайга» 1 

А.Н.ОСТАЛЬЦОВ
прокурор города Мегиона
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества (по московскому времени)

Дата начала приема заявок: 14.08.2020 года 09�00 часов
Дата окончания приема заявок: 12.09.2020 года 10�00 часов
Дата признания претендентов участниками: 15.09.2020 года 09�00 часов
Дата продажи имущества: 17.09.2020 года в 09�00 часов

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

дящегося в муниципальной собственности городско�
го 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,  осуществля�

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

Регистрация на электронной площадке �
процедура заполнения персональных данных и присво�
ения персональных идентификаторов в виде имени и
пароля, необходимых для авторизации на электрон�
ной площадке, при условии согласия с правилами
пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки � раз�
дел электронной площадки, находящийся в открытом
доступе, не требующий регистрации на электронной
площадке для работы в нём.

 Закрытая часть электронной площадки �
раздел электронной площадки, доступ к которому име�
ют только зарегистрированные на электронной пло�
щадке Продавец и участники продажи, позволяющий
пользователям получить доступ к информации и вы�
полнять определенные действия.

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

Лот � неделимый предмет или объект имущества,
выставляемый на торги в рамках одной процедуры тор�
гов, в отношении которого осуществляется подача
отдельной заявки на участие и заключение отдельно�
го договора.

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

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

Официальный сайт Продавца/организатора
торгов � сайт Продавца/Организатора торгов в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет", на котором размещается информация о торгах.

Победитель� признается участник, который под�
твердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем

"шаге понижения", при отсутствии предложений дру�
гих участников.

Электронная подпись (ЭП) � информация в
электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой ин�
формацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию; реквизит элек�
тронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полу�
ченный в результате криптографического преобразо�
вания информации с использованием закрытого клю�
ча электронной подписи и позволяющий идентифици�
ровать владельца сертификата ключа подписи, а так�
же установить отсутствие искажения информации в
электронном документе.

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

Электронный образ документа � электронная
копия документа, выполненного на бумажном носите�
ле, заверенная электронной подписью лица, имею�
щего право действовать от имени лица, направивше�
го такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное
уведомление) � любое распорядительное или ин�
формационное сообщение, или электронный доку�
мент, направляемый пользователями электронной
площадки друг другу в процессе работы на электрон�
ной 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 в сети
"Интернет" (электронной площадки), 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 организации
и проведении продажи государственного или муници�
пального имущества в электронной форме" (с измене�
ниями);

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

 Постановлением администрации города от
06.08.2020 №1451 "Об утверждении условий привати�
зации".

3. Сведения о продаже посредством публич�
ного предложения

Основание проведения торгов � Постановление
администрации города от 06.08.2020 №1451 "Об утвер�

ждении условий приватизации".
Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное обще�

ство "Сбербанк � Автоматизированная система тор�
гов" (ЗАО "Сбербанк � АСТ").

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

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

округ � Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом
8

Адрес электронной почты:
TochilinaSV@admmegion.ru

Способ приватизации � продажа посред�
ством публичного предложения в электронной фор�
ме:
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Продолжение на сл. стр.

4. Место, сроки подачи (приема) заявок, оп�
ределения участников и подведения итогов про�
дажи посредством публичного предложения

Дата и время начала приема заявок� 14.08.2020
с 9:00 часов по московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок  �
12.09.2020 в 10:00 часов по московскому времени.

Дата определения участников  �  15.09.2020 в
09:00 часов по московскому времени.

Проведение  продажи посредством публич�
ного предложения � 17.09.2020 в 09:00 часов по мос�
ковскому 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 "Приватизация, аренда и
продажа прав").

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

5. Порядок регистрации на электронной пло�
щадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже иму�
щества Претендентам необходимо пройти процедуру
регистрации в соответствии с Регламентом электрон�
ной площадки Организатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной площад�
ке претендентов на участие в продаже имущества осу�
ществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее
даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

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

Регистрация на электронной площадке проводит�
ся в соответствии с Регламентом электронной площад�
ки  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 информаци�
онном сообщении о проведении продажи имущества,
осуществляется в сроки, установленные в Информа�
ционном 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 действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до�
веренности. В случае, если доверенность на осуществ�
ление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтвержда�
ющий 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 юри�
дического лица (реестр владельцев акций либо вы�
писка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководи�
телем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руко�
водителя юридического лица на осуществление дей�
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ�
ствии с которым руководитель юридического лица об�
ладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается доверен�
ность на осуществление действий от имени претенден�
та, оформленная в установленном порядке, или нота�
риально заверенная копия такой доверенности. В слу�
чае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна со�
держать также документ, подтверждающий 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, начи�
ная с даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в инфор�
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан�
ные с нарушением установленного срока, а также заяв�
ки с незаполненными полями, на электронной площад�
ке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор
обеспечивает конфиденциальность данных о претен�
дентах, за исключением случая направления электрон�
ных документов продавцу; обеспечивает конфиденци�
альность сведений о поступивших заявках и прилагае�
мых к ним документах, а также сведений о лицах, подав�
ших заявки, за исключением случаев доступа продавца
к заявкам и документам, до момента размещения на
электронной площадке информации об итогах приема
заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления
заявки организатор сообщает претенденту о ее поступ�
лении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и при�
лагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания при�
ема заявок отозвать заявку путем направления уведом�
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установ�
ленном порядке, уведомление об отзыве заявки вмес�

те с заявкой в течение одного часа поступает в "лич�
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направ�
ляется соответствующее уведомление.

7. Размер задатка, срок и порядок его вне�
сения, необходимые реквизиты счетов и по�
рядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении
продажи посредством публичного предложения иму�
щества и условиях его проведения являются усло�
виями публичной оферты в соответствии со ста�
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации. Подача Претендентом заявки и перечисле�
ние задатка на счет являются акцептом такой офер�
ты, и договор о задатке считается заключенным в
установленном порядке.

Для участия в продаже посредством публично�
го предложения претенденты перечисляют задаток
в размере 20 % (процентов) начальной цены про�
дажи имущества, указанной в информационном со�
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемо�
го имущества. Размер задатка в настоящем инфор�
мационном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 14.08.2020 по
12.09.2020 до 10�00 часов по московскому времени.
Перечисление задатка для участия в продажи по�
средством публичного предложения и возврат за�
датка осуществляются с учетом особенностей, ус�
тановленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank�ast.ru.

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

В назначении платежа необходимо ука�
зать: перечисление денежных средств в каче�
стве задатка, ИНН плательщика, НДС не обла�
гается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в

продажи посредством публичного предложения, де�
нежные средства возвращаются в следующем по�
рядке:

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

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

�в случае отзыва претендентом в установлен�
ном порядке заявки до даты окончания приема зая�
вок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее даты окончания приема заявок за�
даток возвращается в порядке, установленном для
участников продажи посредством публичного пред�
ложения.

Задаток, перечисленный победителем продажи
посредством публичного предложения засчитыва�
ется в счет оплаты приобретаемого имущества (в
сумму платежа по договору купли�продажи).

       В случае признания процедуры продажи по�
средством публичного предложения  несостоявшим�
ся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты
подписания протокола о признании процедуры про�
дажи посредством публичного предложения несос�
тоявшимся. В случае отмены процедуры продажи
посредством публичного предложения задаток воз�
вращается в течение пяти дней, с даты подписания
протокола об отмене процедуры продажи посред�
ством публичного предложения.

Претендент обязан незамедлительно письмен�
но информировать продавца об изменении своих
банковских реквизитов. Продавец не отвечает за
нарушение установленных выше сроков возврата
задатка  в случае, если претендент своевременно не
информировал его об изменении своих банковских
реквизитов. В случае изменения банковских рекви�
зитов, сроки, указанные выше для возврата задатка
исчисляются с момента получения письменного
уведомления об изменения банковских реквизитов.

          При уклонении или отказе победителя про�
цедуры продажи посредством публичного предложе�
ния от заключения в установленный срок договора
купли�продажи имущества задаток ему не возвра�
щается, и он утрачивает право на заключение ука�
занного договора.

8. Порядок ознакомления с документаци�
ей и информацией об имуществе, условиями
договора купли�продажи

Информационное сообщение о проведении
процедуры продажи посредством публичного пред�
ложения (в том числе проект договора купли�прода�
жи муниципального имущества) размещается на
официальном сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,  на официальном  сайте админист�
рации города Мегиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru., и на электронной пло�
щадке http://utp.sberbank�ast.ru.

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

 Такой запрос в режиме реального времени на�
правляется в "личный кабинет" продавца для рас�
смотрения при условии, что запрос поступил продав�
цу 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 катего�
рий физических лиц и юридических лиц в при�
ватизации муниципального имущества

 Покупателями государственного и муниципаль�
ного имущества могут быть любые физические и

юридические 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 уча�
стию в процедуре продажи посредством пуб�
личного предложения.

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
сайте Российской Федерации для размещения инфор�
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офи�
циальном сайте продавца http://utp.sberbank�ast.ru,
и на официальном  сайте администрации города Ме�
гиона в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.

   11. Порядок определения участников про�
дажи посредством публичного предложения

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

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

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

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

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

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

12. Порядок проведения продажи посред�
ством 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
сумме, составляющей не более 50 процентов "шага
понижения", и не изменяется в течение всей проце�
дуры продажи имущества посредством публичного
предложения.

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

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

а) в открытой части электронной площадки � ин�
формация о начале проведения процедуры продажи
имущества с указанием наименования имущества,
цены первоначального предложения, минимальной
цены предложения, предлагаемой цены продажи иму�
щества в режиме реального времени, 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 организа�
тор при помощи программно�технических средств элек�
тронной площадки обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки, возможность
представления ими предложений о цене имущества.

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�
кой продажи.

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

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

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

наименование юридического лица � победителя.
 Продажа имущества посредством публичного

предложения признается несостоявшейся в следую�
щих случаях:

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

б) принято решение о признании только одного
претендента участником;

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

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

13. Срок заключения договора купли�про�
дажи, оплата приобретенного имущества.

Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня под�
ведения итогов продажи имущества посредством
публичного предложения с победителем заключает�
ся договор купли�продажи имущества.
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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�про�
дажи имущества результаты продажи имущества ан�
нулируются продавцом, победитель утрачивает право
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 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК

047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
      оплата по договору купли�продажи муниципаль�

ного имущества от_____________2020 №__

14. Переход права собственности на муни�
ципальное имущество

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

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

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи

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

Приложения к настоящему информационному
сообщению:

1.Заявка на участие в продажи имущества по�
средством публичного предложения, согласно при�
ложению 1.

2.Проект договора купли�продажи муниципаль�
ного имущества (объекта недвижимости)

3.Проект договора купли �продажи муниципаль�
ного имущества (автотранспортное средство).

                                                                                                                                            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 Мегиона
в сети "Интернет" по адресу:www.admmegion.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интер�
нет" для размещений информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организаторов
торгов www.sberbank�ast.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации и
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 (с изменениями).

2.В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продав�
цом договор купли�продажи не позднее чем через 5 рабочих дней, с даты проведения продажи, и уплатить Про�
давцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли�
продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли � продажи
имущества победитель утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается.

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                                                                                                     "___"_________2020 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 27.09.2019 №382 "О

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями), протокола об итогах  продажи имущества
посредством публичного предложения от  ___________________2020 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
следующих 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 объекта 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
________________2020 года, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180

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

                      Продавец:                                                                                 Покупатель:

                                                                                                    Проект договора купли�продажи
                                                                                              автотранспортного средства

ДОГОВОР  КУПЛИ � ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион                                                                                                                    " "           2020 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в лице
____________________________________________, действующего на основании__________________________________, име�
нуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и ____________________________________________________, имену�
емый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона                   от 27.09.2019 №382

"О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями), протокола об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения от_____________2020 года.

1.2."Продавец" обязуется  передать  в  собственность  "Покупателя" автотранспортное средство �
__________________________________________________________________________

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
2.1.Цена автотранспортного средства составляет: �________ (_________) рублей, в том числе НДС 20% �

___________рубля.
Внесённый задаток, в размере 5 140 (пять тысяч сто сорок) рублей,   засчитывается в счёт оплаты приобре�

таемого имущества.



77777
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

18 АВГУСТА 2020 Г.официально

 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.

           2.2."Покупатель" обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в течение
30 рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи муниципального имущества, в срок до __________
года, в размере _______ рублей, на расчетный счет:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (администрация города л/с 001040016)
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000,
КБК 04000000000000000180
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.
IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1.Продавец обязан после полной оплаты Покупателем автотранспортного средства в соответствии с п.

2.1., 2.2. настоящего договора передать его Покупателю по акту приема�передачи, подписанному уполномочен�
ными представителями сторон, заверенному печатями Продавца и Покупателя (при наличии), но не позднее
тридцати дней после дня полной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1.Право собственности на приобретаемое автотранспортное средство переходит к Покупателю со дня

подписания акта приема�передачи в соответствии с действующим законодательством.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении  денежных средств.
5.2.Покупатель не вправе до перехода к нему прав собственности на автотранспортное средство отчуждать

его или распоряжаться им иным образом.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Продавец обязан передать Покупателю автотранспортное средство, указанное в п. 1.2. настоящего

договора.
6.2.Покупатель обязан:
6.2.1.Оплатить стоимость автотранспортного средства в полном объеме путем  безналичного перечисле�

ния денежных средств в порядке и в сроки, установленные  настоящим договором.
6.2.2.Принять автотранспортное средство на условиях, предусмотренных  настоящим договором.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.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 Цен�
трального банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.

7.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная сторона воз�
мещает другой стороне убытки в размере реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3.В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого автотранспортного средства Продавец вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Покупатель несет все расходы, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору

купли�продажи муниципального имущества в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подле�
жащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на  страхование, сертификацию, транс�
портные расходы до места доставки,  и иные расходы, связанные с исполнением своих обязательств.

8.2.Продавец обеспечивает получение Покупателем документации: паспорт транспортного средства
______________.

8.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение           возможны в случаях,
предусмотренных настоящим договором, а также по решению   Арбитражного суда Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

8.6.Настоящий договор составлен в 3�х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному
для каждой из сторон и для органов Государственной  инспекции безопасности дорожного движения Отдела
внутренних дел по городу Мегиону).

IX.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Продавец: Покупатель:

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного
участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица администрации
города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предоставления в соответствии со ста�
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду земельного участка площадью 1282 кв. метра, с
видом разрешенного использования �"ведение садоводства", расположенного в кадастровом квартале
86:19:0030104 в районе СОТ "Романтик", города Мегиона, Ханты�Мансийского автономного округа � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течении тридца�
ти дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носи�
теле в Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации горо�
да Мегиона по адресу: улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 16.09.2020.
В связи с короновирусом (COVID�19), в период действия режима повышенной готовности в городском округе

город Мегион, ознакомление со схемой расположения земельного участка и прием заявлений осуществляется
при условии соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8
(34643) 9�66�76, доб.440, 441.

Информация о результатах контрольного мероприятия

В СООТВЕТСТВИИ с Планом работы Контрольно�счетной палаты городского округа город Мегион на 2019
год проведено контрольное мероприятие "Проверка деятельности муниципального молодежного автономного
учреждения "Старт" за 2019 год.

Объект проверки муниципальное молодежное автономное учреждение "Старт" (далее � ММАУ "Старт", Уч�
реждение).

Целями контрольного мероприятия являлись: анализ нормативно �  правовой базы и учредительных докумен�
тов, регулирующих деятельность ММАУ "Старт", проверка формирования и исполнения муниципального задания,
определение объемов и источников финансирования, проверка целевого и эффективного использования средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, проверка целевого и эффективного
использования средств субсидии на иные цели, формирование комплекса дополнительных платных услуг.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
В проверяемом периоде: субсидия на финансирование выполнения муниципального задания ММАУ "Старт"

составила 88 972 985,41 руб., в том числе из средств автономного округа 19 608 792,52 руб., из средств местного
бюджета 69 364 192,89 руб.; субсидия на иные цели составила 29 877 414,13 руб., в том числе из средств авто�
номного округа 2 864 867,23 руб., из средств местного бюджета 27 012 546,90 руб., доходы от платных услуг,
оказанных Учреждением, иной приносящий доход деятельности составили 8 272 743,33 руб.

При проведении проверки целевого и эффективного использования субсидии на выполнение муниципаль�
ного задания и субсидии на иные цели, а так, же использования средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности, установлены случаи нарушения Учреждением бухгалтерского учета, порядка оплаты труда, ис�
пользования муниципального имущества.

По результатам контрольного мероприятия ММАУ "Старт" направлено представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 23.11.2018 № 2506 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспорт�
ной системы в городском округе город Мегион на 2019�2025 годы"

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует решению Думы города
Мегиона от 27.03.2020 № 431 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О
бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 150
154,7 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа в размере 31,7 тыс. рублей и средства местного
бюджета в размере 150 123,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, рекомендуется рассмотреть замеча�
ния, отраженные в заключении.
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