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О ЗАНЕСЕНИИ ИМЕНИ ГРАЖДАНИНА
В МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛЛЕЯ СЛАВЫ"

В соответствии с постановлением адми�
нистрации города от 07.03.2019 №458 "Об
утверждении Положения о мемориальном
комплексе "Аллея Славы" городского округа
город Мегион" (с изменениями), на основа�
нии решения комиссии по рассмотрению кан�
дидатур для занесения в мемориальных ком�
плекс "Аллея Славы" от 13.04.2022:

1.Утвердить кандидатуру Макаршина
Якова Фатеевича, участника Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов, для зане�
сения имени гражданина в мемориальный
комплекс "Аллея Славы".

2.Направить настоящее постановление:
2.1.В муниципальное автономное учреж�

дение "Региональный историко�культурный и
экологический центр" (Р.Б.Галив) для ведения
учета и регистрации имени гражданина, за�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.04.2022 г. №1149

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.09.2017 №1775 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО�

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

В соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, Постанов�
лением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 01.04.2022
№117�п "Об увеличении фондов оплаты тру�
да государственных учреждений Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры", поста�
новлением администрации города Мегиона
от 18.04.2022 №1032 "Об увеличении фондов
оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Мегиона":

1.Внести в постановление администра�
ции города от 08.09.2017 № 1775 "Об утвер�
ждении Типового положения об установлении
системы оплаты труда работников муници�
пальных учреждений сферы информацион�
но�коммуникационных технологий" следую�
щие изменения:

1.1.Приложение 1 к Типовому положению
об установлении системы оплаты труда ра�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.05.2022 г. №1228

ботников муниципальных учреждений сферы
информационно�коммуникационных техно�
логий изложить в новой редакции, согласно
приложению, к настоящему постановлению.

2.Руководителям муниципальных учреж�
дений сферы информационно�коммуникаци�
онных технологий внести изменения в Поло�
жение об установлении системы оплаты тру�
да работников в соответствии с настоящим
постановлением.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2022.

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

несенного в мемориальный комплекс "Аллея
Славы".

2.2.В муниципальное казенное учрежде�
ние "Управление капитального строитель�
ства и жилищно�коммунального комплекса"
(А.В.Пидлипный) для занесения имени граж�
данина в мемориальный комплекс "Аллея
Славы".

3.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опубли�
ковать постановление в газете "Мегионские
новости" и разместить на сайте администра�
ции города в сети Интернет.

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

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА МЕГИОНА
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

77�ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941�1945 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

На основании Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", статьей 14 Федерального за�
кона от 10.12.1995 №196�ФЗ "О безопасности
дорожного движения", постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 30.03.2012 №118�п "О Порядке вве�
дения временного ограничения или прекраще�
ния движения транспортных средств по автомо�
бильным дорогам регионального или межмуни�
ципального значения, местного значения в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре",  по�
становлением администрации города Мегиона
от 26.04.2022 №87 "О плане мероприятий по
подготовке и проведению празднования 77�ой
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов на территории города
Мегиона", (далее � Мероприятий) в целях обес�
печения безопасности дорожного движения:

1.Ограничить движение всех видов транс�
портных средств в период проведения Мероп�
риятий:

1.1. 9 мая 2022 года с 09.00 часов до 15.00
в городе Мегионе на перекрёстке улицы Не�
фтяников � улицы Свободы, улица Нефтяни�
ков, перекресток улицы Нефтяников � улицы
Заречная, улица Заречная, улица Строите�
лей, перекресток улиц Заречная � улица
Строителей, перекрёсток улицы Ленина �
улицы Строителей, улица Заречная � до го�
родской площади.

Ограничить выезд всех видов транспорт�
ных средств:

На улицу Нефтяников с улицы 50 лет Ок�
тября;

На улицу Нефтяников выезд с прилегаю�
щей территории магазина Мегион;

На улицу Нефтяников выезд между дома�
ми №9, №11А по улице Нефтяников;

На улицу Нефтяников выезд от дома №10
по улице Нефтяников;

На улицу Нефтяников выезд от дома №23
по улице Нефтяников;

На улицу Нефтяников выезд от дома №14
по улице Нефтяников;

На улицу Заречная выезд от дома №13 по
улице Заречная;

На улицу Заречная выезд от ЛДЦ по улице
Заречная дом №12;

На улицу Заречная с улицы Чехова;
На улицу Заречная выезд от "Дворца ис�

кусства", улица Театральный проезд дом
№10/1;

На улицу Заречная выезд от БУ Мегионс�
кой городской поликлиники по улице Зареч�
ная дом №6;
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На улицу Заречная выезд от дома 1/3 по
улице Заречная;

На улицу Заречная выезд от дома №2 по
улице Строителей;

На улицу Заречная выезд с улицы Советс�
кая;

На улицу Строителей выезд от дома №7
по Строителей;

На улицу Строителей выезд от дома №5
по Строителей;

На улицу Ленина ваезд от дома №8 по
улице Ленина;

На улицу Ленина выезд между домами
№4,6 по улице Ленина;

1.2. 9 мая 2022 года с 08.00 часов до 10.30
часов в поселке городского типа Высокий от
микрорайона Антоненко, улица Ленина до ули�
цы Мира (мемориальный комплекс "Звезда"),
перекресток улицы Гагарина � улицы Ленина,
перекресток улицы Мира � улицы Ленина.

Ограничить выезд всех видов транспорт�
ных средств:

На улицу Ленина выезд от шиномонтаж�
ной мастерской по улице Ленина дом №15/1;

На улицу Ленина выезд с АЗС по улице
Ленина дом №15/2;

На улицу Ленина выезд с улицы Солнеч�
ная;

На улицу Ленина выезд от дома №17 по
улице Ленина;

На улицу Ленина выезд от дома №19 по
улице Ленина;

На улицу Ленина выезд от дома №23/1 по
улице Ленина;

На улицу Ленина выезд с улицы Звездная;
На улицу Ленина выезд с улицы Озерная;
На улицу Ленина выезд с улицы Сосновая;
На улицу Ленина выезд с улицы Сибирс�

кая;
На улицу Ленина выезд с улицы Интерна�

циональная;
На улицу Ленина выезд с улицы Транспор�

тная;
На улицу Ленина выезд с улицы Дружбы;
На улицу Ленина выезд с улицы Свободы;
На улицу Ленина выезд от дома №23 по

улице Ленина;
На улицу Ленина выезд от дома №4 по

улице Дружбы;
На улицу Ленина выезд от дома №3А по

улице Советская;
На улицу Ленина выезд от дома №9/1 по

улице Мира;
2. Муниципальному казенному учрежде�

нию "Управление капитального строитель�
ства и жилищно�коммунального комплекса"
во взаимодействии с отделом Государствен�

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ной инспекции безопасности дорожного дви�
жения ОМВД России по городу Мегиону:

2.1.Разработать и согласовать схему орга�
низации дорожного движения с учетом пред�
полагаемого ограничения движения транс�
портных средств.

2.2.Принять меры по ограничению движе�
ния транспортных средств путем установки
временных дорожных знаков, ограждений,
удерживающих устройств (блоков), грузовых
транспортных средств и обеспечению безо�
пасности дорожного движения на участках
автомобильных дорог, указанных в пункте 1
настоящего постановления, в соответствии с
графиком проведения мероприятий, согласо�
ванными схемами организации дорожного
движения.

2.3.Принять меры по освобождению от
любых видов транспортных средств с приле�
гающей территории и местах парковки (сто�
янки) транспортных средств в районе мемо�
риального комплекса "Аллея Славы" в пери�
од с 08 мая 2022 года с 21.00 часов до 15.00
часов 09 мая 2022 года.

3.По окончании проведения Мероприятия
обеспечить возобновление движения транс�
портных средств согласно постоянной схеме
организации дорожного движения.

4.Определить муниципальное казенное
учреждение "Управление капитального стро�
ительства и жилищно�коммунального комп�
лекса" организацией, осуществляющей об�
служивание улично�дорожной сети, задей�
ствованной для проведения Мероприятий.

5.Муниципальному казенному учрежде�
нию "Управление капитального строитель�
ства и жилищно�коммунального комплекса"
в течение суток с момента утверждения дан�
ного постановления в письменной форме
проинформировать Отдел Государственной
инспекции безопасности дорожного движе�
ния ОМВД России по городу Мегиону и муни�
ципальное казенное учреждение "Управле�
ние гражданской защиты населения".

6.Управлению общественных связей ад�
министрации города (О.Л.Луткова) опубли�
ковать настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в
сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
по городскому хозяйству О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.11.2017 №2349 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьёй 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановле�
ниями Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 01.04.2022
№117�п "Об увеличении фондов оплаты тру�
да государственных учреждений Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры", адми�
нистрации города Мегиона Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 18.04.2022
№1032 "Об увеличении фондов оплаты тру�
да работников муниципальных учреждений
города Мегиона":

1.Внести в постановление администра�
ции города Мегиона от 23.11.2017 №2349
"Об утверждении типового Положения об оп�
лате труда работников муниципальных уч�
реждений в сфере молодежной политики (с
изменениями)" следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.05.2022 г. №1231

1.1.Абзац 1 пункта 4.1 раздела IV прило�
жения к постановлению изложить в новой
редакции:

"4.1.Размер базовой единицы руководи�
теля, специалиста, служащего Учреждения
устанавливается в размере 7940 рублей, ра�
бочим в размере 6179 рублей.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2022.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru  в разделе “Законодательство”

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 15.10.2015 №2570 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)"

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с изменениями), стать�
ей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№273�ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", постановлением Главного сани�
тарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 "Об утверждении санитар�
ных правил СП 2.4.3648�20 "Санитарно � эпи�
демиологические требования к организаци�
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоров�
ления детей и молодежи", постановлением
Главного санитарного врача Российской Фе�
дерации от 27.10.2020 №32 "Об утверж�
дении  санитарно�эпидемиологических пра�
вил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590�20 "Санитар�
но�эпидемиологические требования к орга�
низации общественного питания населения",
уставом города Мегиона:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 06.05.2022 г. №1234

1.Внести в постановление  администра�
ции города Мегиона от 15.10.2015 №2570
"Об утверждении методики расчета платы,
взимаемой с родителей (законных предста�
вителей) за присмотр и уход за детьми, посе�
щающими муниципальные образовательные
города Мегиона, реализующие основную
общеобразовательную программу дошколь�
ного образования" (с изменениями) измене�
ния, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Извещение о проведении  аукциона

Департамент муниципальной собственности
администрации города, являющийся организатором
торгов, объявляет о проведении 27.05.2022 аукцио�
на открытого по составу участников, с открытой фор�
мой подачи предложений о цене предмета торгов, на
право заключения договора аренды муниципально�

го имущества, для организации досуга горожан, де�
ятельность в области отдыха и развлечений, дея�
тельность зрелищно�развлекательная, деятель�
ность по прокату оборудования для досуга и отдыха,
прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря,
срок аренды с 01 июня 2022 по 15 сентября 2022.

В   рамках  договора аренды    арендодатель   пе�
редает    арендатору    за    плату   во временное    вла�
дение,    пользование    на    условиях    аренды � части
сооружения культуры и    отдыха      №1,   №2,   №3,   №4,
№7,  расположенные по    адресу:   4    микрорайон,
пересечение    улиц    Нефтяников  �  Заречная,   город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.
Части сооружения культуры и отдыха находятся в со�
стоянии, пригодном к эксплуатации в соответствии с
указанным назначением, и на момент окончания сро�
ка аренды также должен находиться в состоянии, при�
годном к эксплуатации по заявленному назначению.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором
в результате использования арендованных частей со�
оружения культуры и отдыха  в соответствии с догово�
ром, являются его собственностью.

Организатор аукциона: департамент муници�
пальной собственности администрации города.

Почтовый адрес и место нахождения организа�
тора аукциона: 628680, Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, д.8,
каб.303, тел.8(34643) 96340, E�
mail:dmc@admmegion.ru.

Ответственное лицо � начальник службы аренды
муниципального имущества и регистрации управле�
ния муниципальной собственности департамента
муниципальной собственности администрации город
Гимранова Ирина Фаритовна, тел.: 8(34643) 96340
доб.3035. E�mail: GimranovaIF@admmegion.ru.

Аукционная документация предоставляется бес�
платно на официальном сайте Российской Федера�
ции в сети Интернет www.torgi.gov.ru либо по пись�
менному заявлению заинтересованных лиц по адре�
су организатора аукциона, начиная со дня размеще�
ния извещения о проведении аукциона на официаль�
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www.torgi.gov.ru  по  25.05.2022.

Цена договора (годовой размер арендной платы,
без учета НДС) определяется по итогам проведения
аукциона и состоит из размера платежа, определен�
ном в твердой сумме и вносимых ежемесячно на счет
арендодателя, в срок до 10 числа каждого месяца.

Предложения о цене предмета торгов заявляют�
ся участниками аукциона в ходе проведения торгов.
Критерием выявления победителя является предло�
жение максимальной цены.

Размер арендной платы изменяется в случае
изменения методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом.

Цена договора не может быть пересмотрена сто�
ронами в сторону уменьшения.

Уведомление о перерасчете арендной платы
направляется Арендатору, является обязательным
для него и составляет неотъемлемую часть настоя�
щего Договора.

Новый размер арендной платы устанавливается
с месяца, когда Арендодатель принял решение об
изменении арендных платежей.

Задаток в размере 20 % от начального размера
годовой арендной платы, без учета НДС  по лотам
вносится с 06.05.2022 по 25.05.2022, до подачи за�
явки организатору аукциона, путем безналичного пе�
речисления на расчетный счет получателя: Депар�
тамент финансов администрации города Мегиона
(администрация г.Мегиона л/с 001040016) ИНН
8605004157  КПП 860501001 Банк получателя: РКЦ
ХАНТЫ�МАНСИЙСК//УФК по Ханты�Мансийскому
автономному округу�Югре г.Ханты�Мансийск Единый
казначейский счет №40102810245370000007 Казна�
чейский счет №03232643718730008700 БИК
007162163 ОКТМО 71873000 КБК
04000000000000000510 Назначение платежа: Зада�
ток за участие в аукционе на заключение договоров
аренды).

Суммы задатков возвращаются на расчетный
счет участников аукциона (кроме победителя) в те�
чение пяти рабочих дней со дня утверждения итого�
вого протокола. Участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, зада�
ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
подписания договора с победителем аукциона или
таким участником аукциона. Победителю аукциона
внесенный задаток засчитывается в счет арендной
платы.

Организатор аукциона вправе принять решение
о внесении изменений в документацию об аукционе
не позднее чем за пять дней до даты окончания по�
дачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от про�
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе по лотам подаётся
по форме №1, входящим в состав настоящей аукци�
онной документации. Требования к содержанию и
составу заявки на участие в аукционе, инструкция по
её заполнению приведены в настоящей аукционной
документации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в
отношении лота.

Аукционные заявки принимаются организато�
ром аукциона по адресу организатора аукциона.

Дата начала подачи аукционных заявок �
06.05.2022 14�00.

Дата и время окончания срока подачи заявок
организатору аукциона � 25.05.2022    17�00

Полученные после окончания установленного
срока приема заявок на участие в аукционе заявки
не рассматриваются и в этот же день возвращаются
соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в
аукционе в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе, направив организатору аукциона письмен�
ное обращение. Направление отзыва заявки орга�
низатору аукциона посредством факсимильной свя�
зи не допускается.

Разъяснение положений аукционной документа�
ции осуществляется по письменным запросам, за�
интересованных лиц организатору аукциона. В тече�
ние двух рабочих дней с даты поступления указанно�
го запроса организатор аукциона направляет в пись�
менной форме разъяснения положений аукционной
документации, если указанный запрос поступил к
нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукцио�
не. В течение одного дня с даты направления разъяс�
нения положений аукционной документации по зап�
росу заинтересованного лица такое разъяснение
размещается организатором аукциона на официаль�
ном сайте торгов с указанием предмета запроса, но
без указания заинтересованного лица, от которого
поступил запрос.

Шаг аукциона составляет 5% начальной (мини�
мальной) цены договора (начального размера годо�
вой арендной платы, без учета НДС) по лотам.

В случае, если в ходе проведения аукциона после
троекратного объявления последнего предложения о
цене договора ни один из участников аукциона не за�
явил о своём намерении предложить более высокую
цену договора, "шаг аукциона" снижается на 0,5%
начальной (минимальной) цены договора, но не ниже
0,5% начальной (минимальной) цены договора.

Начало рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе: 10�00 часов 26.05.2022 по адресу: 628680,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город
Мегион, ул. Нефтяников, д.8, каб.302.

День окончания рассмотрения заявок на учас�
тие в аукционе � 15�00 часов 26.05.2022.

Аукцион состоится 27.05.2022 в 10�00 часов по
адресу: 628680, Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, д.8.

Оплата по договору аренды осуществляется пу�
тём безналичного ежемесячного перечисления
арендной платы на расчетный счет арендодателя, в
срок до 10 числа каждого месяца, при этом датой
оплаты считается день фактического поступления
арендного платежа на счет арендодателя. Налог на
добавленную стоимость (НДС) подлежит начислению
на сумму арендных платежей и уплате арендатором
в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть 2).

Победитель аукциона должен подписать проект
договора аренды не ранее 10 дней и не позднее 15
дней со дня подписания протокола аукциона.

Осмотр имущества, передаваемого по догово�
ру аренды, осуществляется при участии представи�
теля организатора торгов в течение срока приема
аукционных заявок каждые 5 рабочих дней � ежене�
дельно по четвергам. Сбор для осмотра в 10�00 ча�
сов по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8
каб.303.

При заключении и исполнении договора изме�
нение условий договора, указанных в аукционной
документации, по соглашению сторон и в односто�
роннем порядке не допускается.

Условия аукциона, приведённые в настоящей
аукционной документации, порядок и условия заклю�
чения договора аренды с участником аукциона явля�
ются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе � акцептом такой оферты.

Требования к участникам аукциона:
В соответствии с Правилами проведения конкур�

сов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального
имущества, утверждёнными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 (с из�
менениями), участники аукциона должны соответ�
ствовать следующим требованиям:

1) непроведение процедуры ликвидации участ�
ника � юридического лица и отсутствие решения ар�
битражного суда о признании участника � юридичес�
кого лица, индивидуального предпринимателя банк�
ротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе.

Соответствие данным требованиям участник
аукциона должен продекларировать в заявке на уча�
стие в аукционе.

Требования к содержанию и составу заявки на
участие в аукционе, инструкция по её заполнению

1. Заявка на участие в аукционе подается в срок
и по форме, которые установлены документацией об
аукционе. Подача заявки на участие в аукционе яв�
ляется акцептом оферты в соответствии со статьёй
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Заявка на участие в аукционе должна содер�
жать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно�правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридичес�
кого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физичес�
кого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из еди�
ного государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сай�
те торгов извещения о проведении аукциона выпис�
ку из единого государственного реестра индивиду�
альных предпринимателей или нотариально заве�
ренную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверя�
ющих личность (для иных физических лиц), надле�
жащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юриди�
ческого лица или физического лица в качестве инди�
видуального предпринимателя в соответствии с за�
конодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официаль�
ном сайте торгов извещения о проведении аукцио�
на;

в) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя �
юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физическо�
го лица на должность, в соответствии с которым та�
кое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности (далее � руко�
водитель). В случае если от имени заявителя дей�
ствует иное лицо, заявка на участие в аукционе дол�
жна содержать также доверенность на осуществле�
ние действий от имени заявителя, заверенную печа�
тью заявителя и подписанную руководителем зая�
вителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заве�
ренную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполно�
моченным руководителем заявителя, заявка на уча�
стие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп�
ной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого реше�
ния для совершения крупной сделки установлено за�
конодательством Российской Федерации, учреди�
тельными документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора, внесение за�
датка или обеспечение исполнения договора явля�
ются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвида�
ции заявителя � юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя
� юридического лица, индивидуального предприни�
мателя банкротом и об открытии конкурсного произ�
водства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотрен�
ном Кодексом Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверж�
дающие внесение задатка, в случае если в докумен�
тации об аукционе содержится требование о внесе�
нии задатка (платежное поручение, подтверждаю�
щее перечисление задатка).

3. Не допускается требовать от заявителей иное,
за исключением документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 2.

4. Заявка на участие в аукционе должна содер�
жать опись входящих в её состав документов. Все
документы, входящие в состав заявки на участие в
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аукционе, должны лежать в порядке, указанном в
представленной описи документов.

Все листы заявки на участие в аукционе, вклю�
чая приложенные к ней документы, должны быть про�
нумерованы, прошиты и на обороте последнего лис�
та скреплены печатью участника (для юридических
лиц) и заверены подписью участника или лицом,
уполномоченным таким участником (при наличии в
составе аукционной заявки документа, подтвержда�
ющего объем полномочий).

При подготовке аукционной заявки не допуска�
ется применение факсимильных подписей, подпи�
сей без расшифровки фамилии, подчисток, исправ�
лений.

Документы, входящие в состав аукционной за�
явки, представляются участниками в том виде (ори�
гиналы, нотариально заверенные копии, копии), ко�
торый установлен для них в аукционной документа�
ции в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.

Документы, для которых в аукционной документа�
ции установлены специальные формы, должны быть
представлены в соответствии с этими формами.

5. Все страницы заявки на участие в аукционе и
прилагаемых к заявке документов, в которые участ�
ником внесены дополнения или поправки, должны
быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и за�
верены печатью (при наличии печати).

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Департамент территориального развития адми�
нистрации Мегиона (далее � Департамент) в рамках
реализации муниципальной программы "Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Мегиона на 2019�2025 годы"
объявляет о приеме документов для участия в отбо�
ре получателей субсидии для предоставления суб�
сидий на развитие рыбохозяйственного комплекса
(далее � участники отбора).

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей субсидии для предоставления

субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса

Документы принимаются с 9.00 час. 11.05.2022
до 17.00 час. 09.06.2022.

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье � выходной.
Адрес официального сайта: https://

admmegion.ru/
Адрес электронной почты:

FrezeVP@admmegion.ru
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

Документы предоставляются в Департамент по
адресу: 628680, Ханты�Мансийский автономный ок�
руг � Югра АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб.
116. За дополнительной информацией обращаться
по телефонам: 8(34643)96�350 доб. 1055.

Нормативные документы, регламентирующие
порядок предоставления субсидии на развитие ры�
бохозяйственного комплекса:

� постановление администрации города от
19.12.2018 №2746 "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории горо�
да Мегиона на 2019�2025 годы";

�постановление администрации города от
04.03.2022 №551 "Об утверждении Порядков предо�
ставления субсидий сельскохозяйственным товаро�
производителям из бюджета города Мегиона за счет
субвенций из бюджета Ханты�Мансийского автоном�
ного округа �  Югры" (далее � Порядок);

�постановление Правительства Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от 31.10.2021
№473�п "О государственной программе Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры "Развитие аг�
ропромышленного комплекса";

�постановление Правительства Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры от 30.12.2021 №637�
п "О мерах по реализации государственной програм�
мы Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
"Развитие агропромышленного комплекса".

Документы размещены на официальном сайте
администрации города Мегиона: Структура админи�
страции/Департамент территориального развития/
Управление инвестиционной политики и развития
предпринимательства/Отдел развития промышлен�
ности и поддержки предпринимательства/Предпри�
нимательство/Новости (ссылка:https://
admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/dep�territorial�
razv/upr�invest�predpr/otd_predpr/predp/news/).

Субсидия предоставляется в целях возмеще�
ния затрат по следующим видам деятельности:

1.Реализация искусственно выращенной пище�
вой рыбы собственного производства.

2.Реализация пищевой рыбной продукции соб�
ственного производства.

Требования к участникам отбора
отсутствие неисполненной обязанности по упла�

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о на�
логах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз�
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджет�
ных инвестиций, предоставленных в том числе в со�
ответствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридичес�
кими лицами, а также Российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или тер�
ритория, включенные в утвержденный Министер�
ством финансов Российской Федерации перечень го�
сударств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не пре�
дусматривающих раскрытия и предоставления ин�
формации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про�
центов;

осуществление деятельности в автономном ок�
руге;

сельскохозяйственные товаропроизводители
(переработчики рыбы) не должны работать на даваль�
ческом сырье;

не должны получать средства из бюджета горо�
да Мегиона на основании иных нормативных право�
вых актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.5 Порядка;

наличие права собственности или аренды
объектов (объекта) для производства определенных
видов рыбной продукции, соответствующих сани�
тарно�эпидемиологическим нормам, и наличии
сертификатов или деклараций соответствия на про�
изводимую продукцию таких видов (для получате�
лей субсидии, занимающихся реализацией пище�
вой рыбной продукции собственного производства);

произведенная пищевая рыбная продукция, на�
правленная на реализацию, оформлена  в соответ�
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 №589 "Об ут�
верждении ветеринарных правил организации рабо�
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных со�
проводительных документов в электронной форме и
порядка оформления ветеринарных сопроводитель�
ных документов на бумажных носителях", в случае
если законодательством предусмотрено оформле�
ние ветеринарных сопроводительных документов, а
также имеет действующую декларацию (сертификат)
соответствия, если требования об обязательной сер�
тификации (декларированию) такой продукции уста�
новлены законодательством.

Участники отбора � юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе�
нием реорганизации в форме присоединения к юри�
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица),  ликвидации, в отноше�
нии их не введена процедура банкротства, деятель�
ность участника отбора не приостановлена в поряд�
ке, предусмотренном законодательством Российс�
кой Федерации, а участники отбора � индивидуаль�
ные предприниматели не должны прекратить дея�
тельность в качестве индивидуального предприни�
мателя (на основании информации, содержащейся
в Едином федеральном реестре сведений о банкрот�
стве, размещенной в открытом доступе в сети ин�
тернет по адресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для участия в принятия участия в отборе уча�
стники отбора представляют в Департамент:

1.На реализацию искусственно выращенной пи�
щевой рыбы собственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку�расчет по форме, установленной при�

казом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок�расчетов на предостав�
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственно�
го производства";

копии документов, подтверждающих приобрете�
ние рыбопосадочного материала в виде икры, личи�
нок или молоди рыб со средней массой одной особи
не более 10 грамм (договоров купли�продажи, дого�
воров поставки, платежных документов, предусмот�
ренных действующим законодательством, товарных
накладных соответствующих унифицированных
форм, подтверждающих наличие сформированного
ремонтно�маточного стада и соответствующего тех�
нологического оборудования и (или) иные докумен�
ты, предусмотренные законодательством Российс�
кой Федерации о бухгалтерском учете, федеральны�
ми и (или) отраслевыми стандартами);

копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для
искусственного выращивания, составленные с уча�
стием представителя Уполномоченного органа;

Получатель субсидии уведомляет Уполномочен�
ный орган за 5 рабочих дней о дате выпуска молоди
рыб в водоемы для искусственного выращивания.

копии документов, подтверждающих приобрете�
ние кормов для производства искусственно выращен�
ной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специали�
зированных кормов на 1 кг искусственно выращенной
пищевой рыбы (договоров купли�продажи, договоров
поставки, договоров комиссии, договоров оказания
услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платеж�
ных документов, предусмотренных действующим за�
конодательством, товарных накладных соответству�
ющих унифицированных форм и (или) иные докумен�
ты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих реализацию
искусственно выращенной пищевой рыбы (догово�
ров купли�продажи, договоров поставки, договоров
комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и
мелкооптовой торговле), платежных документов,
предусмотренных действующим законодательством,
товарных накладных соответствующих унифициро�
ванных форм, копии ветеринарных сопроводитель�
ных документов в соответствии с законодательством
о ветеринарии на реализованную искусственно вы�
ращенную пищевую рыбу и (или) иные документы,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих произве�
денные затраты, связанные с производством и реа�
лизацией продукции.

2.На реализацию пищевой рыбной продукции
собственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку�расчет по форме, установленной при�

казом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок�расчетов на предостав�
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственно�
го производства";

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) на пищевую рыбную продукцию пред�
ставляются при наличии обязательных требований,
установленных действующим законодательством,
об обязательном проведении процедуры сертифика�
ции (декларирования) соответствующих видов про�
дукции;

копии документов, подтверждающих приобре�
тение и (или) собственный вылов, добычу сырья для
производства пищевой рыбной продукции (догово�
ров купли�продажи, договоров поставки, договоров
комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и
мелкооптовой торговле), платежных документов,
предусмотренных действующим законодатель�
ством, товарных накладных соответствующих уни�
фицированных форм и (или) иные документы, пре�
дусмотренные законодательством Российской Фе�
дерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами, копии ветеринар�
ных сопроводительных документов в соответствии

с законодательством о ветеринарии на приобретен�
ное сырье для производства пищевой рыбной про�
дукции представляются при наличии обязательных
требований, установленных ветеринарным законо�
дательством, об обязательном сопровождении ве�
теринарными документами соответствующих видов
продукции;

копии документов, подтверждающих реализацию
пищевой рыбной продукции собственного производ�
ства (договоров купли�продажи, договоров постав�
ки, договоров комиссии, договоров оказания услуг
(при оптовой и мелкооптовой торговле), платежных
документов, предусмотренных действующим зако�
нодательством, товарных накладных соответствую�
щих унифицированных форм и (или) иные докумен�
ты, предусмотренные законодательством Российс�
кой Федерации о бухгалтерском учете, федеральны�
ми и (или) отраслевыми стандартами; копии ветери�
нарных сопроводительных документов в соответ�
ствии с законодательством о ветеринарии на реали�
зованную пищевую рыбную продукцию представля�
ются при наличии обязательных требований, уста�
новленных ветеринарным законодательством, об
обязательном сопровождении ветеринарными доку�
ментами соответствующих видов произведенной и
реализованной продукции;

копии документов, подтверждающих произве�
денные затраты, связанные с производством и реа�
лизацией продукции.

Документы, необходимые для участия от�
боре, оформляются в соответствии со следу�
ющими требованиями:

документы предоставляются сформированными
в один прошнурованный и пронумерованный комп�
лект.  Производится отметка о дате, времени и дол�
жностном лице, принявшем их;

копии документов должны быть заверены руко�
водителем (уполномоченным должностным лицом)
юридического лица, главой крестьянского (фермер�
ского) хозяйства, индивидуальным предпринимате�
лем с указанием должности, фамилии и инициалов,
даты заверения, оттиском печати (при наличии) на
каждом листе документа (документов).

заявление должно быть подписано участником
отбора, в заявлении участник отбора должен подтвер�
дить достоверность изложенных в представляемых
документах сведений, подтверждающих право на суб�
сидию.

документы могут быть поданы иным лицом, упол�
номоченным надлежащим образом действовать от
имени участника отбора, с представлением докумен�
тов, подтверждающих его полномочия.

Присутствовали:

Котенович Ю.С. � исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собствен�
ности администрации города, председатель комиссии

Мартакова Н.П. �начальник  управления  муниципальной собственности департамента муниципаль�
ной   собственности   администрации  города,   заместитель  председателя комиссии

Точилина С.В. �начальник службы формирования и управления муниципальной собственностью
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гимранова И.Ф. �начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации управления
муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности администрации города

Качкин А.С. �главный специалист службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности администрации
города

Повестка дня:

1.Признание аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества несостоявшимся, опуб�
ликованного на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", назначен�
ного на 10.05.2022 в 13�00 ч. (время московское):

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте 1 повестки дня
путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества было опубликовано на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет":

 ЛОТ №1. Нежилое помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 579,5 кв.м., этаж 1, этаж 2,
кадастровый номер 86:19:0010412:1435, адрес (местонахождение) объекта: Ханты�Мансийский автономный
округ � Югра, город Мегион, ул. Советская, д.19, пом.1.:

способ приватизации � аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества;
начальная цена � 6 548 350  руб., в том числе НДС � 1 091 391,67 руб.
размер задатка �  1 309 670 руб. (20% от начальной цены);
шаг аукциона �  327 417,50 руб. (5% от начальной цены продажи);
форма платежа �  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца.

 Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества,  назначенный на 10.05.2022 в 13�00
ч. (время московское), признать несостоявшимся,  по причине отсутствия заявок.

Подписи

      ПРОТОКОЛ
о признании аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества несостоявшимся
город  Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
кабинет №302

05.05.2022
15�00 ч.

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительный бе�
зупречный труд, участие в деятельности по
предотвращению заболеваемости населения
в условиях режима повышенной готовности:

Наградить Благодарственными письмами
главы города сотрудников бюджетного учреж�
дения Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры "Мегионская городская больница":

Аббазову Гульнару Рафаиловну, операци�
онную медицинскую сестру операционного
блока,

Калимову Гульсиру Абубакировну, меди�
цинскую сестру консультативно�диагности�
ческого отделения №2,

Конюхову Альфию Вахитовну, медицинс�
кую сестру по физиотерапии отделения меди�
цинской реабилитации для взрослых,

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.05.2022 г. №95

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Михееву Эльвиру Ивановну, старшую ме�
дицинскую сестру лечебно�консультативного
отделения,

Савинову Ирину Владимировну, медицин�
скую сестру функциональной диагностики от�
деления функциональной диагностики,

Тулякову Райзу Рахимчановну, медицинс�
кую сестру прививочной картотеки взрослой
поликлиники,

Хайруллину Расилю Фанисовну, медицин�
скую сестру процедурной общеполиклини�
ческого персонала отделения детской поли�
клиники,

Чунаеву Елену Сергеевну, медицинскую
сестру�анестезиста отделения анестезиоло�
гии реанимации с палатой реанимации и ин�
тенсивной терапии.


