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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь  Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  госу�
дарственного и муниципального имущества"
(с изменениями),  Положением об организа�
ции и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон�
ной форме, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 №860 (с изменениями), Порядком
планирования приватизации и принятия реше�
ний об условиях приватизации муниципально�
го имущества, находящегося в собственности
городского округа город Мегион, утвержден�
ным постановлением администрации города
от 29.11.2012 №2695 (с изменениями),  на
основании решения Думы города Мегиона от
29.12.2020  №43 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального иму�
щества городского округа город Мегион на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы",
протокола заседания комиссии по приватиза�
ции муниципального имущества на террито�
рии города Мегион от 14.01.2021:

1.Утвердить условия приватизации:
1.1. Спортивный комплекс "Геолог", назна�

чение: нежилое, общая площадь 1211 кв.м,
этаж 1, 2, адрес объекта: Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра,  г.Мегион, ул. Совет�
ская, д.1,пом.1001:

способ приватизации � продажа посред�
ством публичного предложения;

начальная цена �   12 348 422 руб., в том
числе НДС;

размер задатка �   2 469 684,40 руб. (20%
от начальной цены);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. №204

минимальная цена предложения, по кото�
рой может быть продано муниципальное иму�
щество (цена отсечения) � 6 174 211 руб.;

величина снижения цены первоначально�
го предложения ("шаг понижения") � 1 234
842,20 руб. (10% от начальной цены);

величина повышения цены в случае, пре�
дусмотренном Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества"
("шаг аукциона") � 617 421,10 руб. (5% от на�
чальной цены).

форма платежа �  единовременная опла�
та путем перечисления суммы на расчетный
счет продавца.

2.Департаменту муниципальной соб�
ственности администрации города (М.В. Та�
раева) приватизировать муниципальный
объект в соответствии с условиями привати�
зации, указанными в пункте 1 настоящего по�
становления.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества (по московскому времени)

Дата начала приема заявок: 04.02.2021 года в 09�00 часов
Дата окончания приема заявок: 02.03.2021 года в 10�00 часов
Дата признания претендентов участниками: 05.03.2021 года в 09�00 часов
Дата продажи имущества: 09.03.2021 года в 09�00 часов

1. Основные понятия
Предмет продажи � продажа имущества,

находящегося в муниципальной собственнос�
ти городского округа город Мегион.

Продавец: Администрация города Мегио�
на

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

Адрес электронной почты:
TochilinaSV@admmegion.ru.

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

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

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

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

Личный кабинет торговой секции � доступ�
ный Пользователю после регистрации в тор�
говой секции набор программных инструмен�
тов, позволяющих получать предоставляемые
Оператором услуги, информацию о ходе их
оказания.

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

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

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

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

Победитель � признается участник, кото�
рый подтвердил цену первоначального пред�
ложения или цену предложения, сложившую�
ся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников.

Электронная подпись (ЭП) � информация
в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным об�
разом связана с такой информацией и кото�
рая используется для определения лица, под�
писывающего информацию; реквизит элект�
ронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от
подделки, полученный в результате криптог�
рафического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электрон�
ной подписи и позволяющий идентифициро�
вать владельца сертификата ключа подписи,
а также установить отсутствие искажения ин�
формации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в кото�
ром информация представлена в электронно�
цифровой форме, подписанный электронной
подписью лица, имеющего право действовать
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа � электрон�
ная копия документа, выполненного на бумаж�
ном носителе, заверенная электронной под�
писью лица, имеющего право действовать от
имени лица, направившего такую копию доку�
мента.

Электронное сообщение (электронное
уведомление) � любое распорядительное или
информационное сообщение, или электрон�
ный документ, направляемый пользователями
электронной площадки друг другу в процессе
работы на электронной площадке.

Электронный журнал � электронный доку�
мент, в котором Организатором посредством
программных и технических средств элект�
ронной площадки фиксируется ход проведе�
ния процедуры продажи.

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

2. Правовое регулирование
Продажа  посредством публичного пред�

ложения в электронной форме (далее �прода�
жа имущества) проводится  в соответствии с:

 Гражданским кодексом Российской Феде�
рации;

Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178�ФЗ "О приватизации государствен�

ного и муниципального имущества" (с измене�
ниями);

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

Решением Думы города Мегиона от
29.12.2020 №43 "О прогнозном плане (про�
грамме) приватизации муниципального иму�
щества городского округа город Мегион на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы";

 Постановлением администрации города
от 29.01.2021 №204 "Об утверждении условий
приватизации".

3. Сведения о продаже посредством
публичного предложения

Основание проведения торгов � Постанов�
ление администрации города от 29.01.2021
№204 "Об утверждении условий приватиза�
ции".

Организатор торгов:
Наименование � Закрытое акционерное

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

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

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

на
Адрес: 628680, Ханты�Мансийский авто�

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

Адрес электронной почты:
TochilinaSV@admmegion.ru

Способ приватизации � продажа посред�
ством публичного предложения в электронной
форме:

№ 
п/п Наименование имущества 

Начальная 
цена, руб.  
(с учетом 
НДС) 

Размер 
задатка,  

20 %, руб. 

Сведения обо всех 
предыдущих торгах, 

объявленных 

в течение года, 
предшествующего 
продаже, и об итогах 

торгов 

1 Спортивный комплекс «Геолог», 
назначение: нежилое, общая площадь 
1211 кв.м, этаж 1, 2, адрес объекта: 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра,  г.Мегион, ул. 
Советская, д.1,пом.1001 

12 348 422  2 469 684,40 1.Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложений о цене по 
реализации 
муниципального 
имущества, назначенный 
на  01.12.2020 признан 
несостоявшимся  
27.11.2020 по причине 
отсутствия заявок 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 
– 6 174 211 руб.; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 234 842,20  руб. (10% от 
начальной цены); 
 величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона») – 617 421,10 руб. (5% от 
начальной цены). 
форма платежа –  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет продавца. 

 
4. Место, сроки подачи (приема) заявок,

определения участников и подведения ито8
гов продажи посредством публичного
предложения

Дата и время начала приема заявок�
04.02.2021 с 9:00 часов по московскому вре�
мени.

Дата и время окончания приема заявок  �
02.03.2021 в 10:00 часов по московскому вре�
мени.

Дата определения участников  �
05.03.2021 в 09:00 часов по московскому вре�
мени.

Проведение  продажи посредством пуб�
личного предложения � 09.03.2021 в 09:00 ча�
сов по московскому времени.

Место проведения: электронная площад�
ка � универсальная 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 счи�
тается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах продажи.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке

 Для обеспечения доступа к участию в про�
даже имущества Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации в соответствии
с Регламентом электронной площадки Орга�
низатора продажи.

Дата и время регистрации на электронной
площадке претендентов на участие в прода�
же имущества осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи (приема) заявок.

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

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

6. Порядок подачи (приема) и отзыва за8
явок

Прием заявок и прилагаемых к ним доку�
ментов начинается с даты и времени, указан�
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ных в информационном сообщении о прове�
дении продажи имущества, осуществляется в
сроки, установленные в Информационном со�
общении.

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

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

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

2. Юридические лица:
заверенные копии учредительных доку�

ментов;
документ, содержащий сведения о доле

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

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

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

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

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

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

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

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

При приеме заявок от претендентов орга�
низатор обеспечивает конфиденциальность
данных о претендентах, за исключением слу�
чая направления электронных документов
продавцу; обеспечивает конфиденциаль�
ность сведений о поступивших заявках и при�
лагаемых к ним документах, а также сведений
о лицах, подавших заявки, за исключением
случаев доступа продавца к заявкам и доку�
ментам, до момента размещения на элект�
ронной площадке информации об итогах при�
ема заявок (определения участников).

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

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

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

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

Информационное сообщение о проведе�
нии продажи посредством публичного пред�
ложения имущества и условиях его проведе�
ния являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Подача Пре�
тендентом заявки и перечисление задатка на
счет являются акцептом такой оферты, и до�
говор о задатке считается заключенным в ус�
тановленном порядке.

Для участия в продаже посредством пуб�
личного предложения претенденты перечис�
ляют задаток в размере 20 % (процентов) на�
чальной цены продажи имущества, указанной
в информационном сообщении в счет обеспе�
чения оплаты приобретаемого имущества.
Размер задатка в настоящем информацион�
ном сообщении указан по каждому лоту.

Задаток вносится в срок с 04.02.2021 по
02.03.2021 до 10�00 часов по московскому вре�
мени. Перечисление задатка для участия в
продажи посредством публичного предложе�
ния и возврат задатка осуществляются с уче�
том особенностей, установленных регламен�
том 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 об�
лагается

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для учас�

тия в продажи посредством публичного пред�
ложения, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:

�участникам, за исключением его победи�
теля � в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня подведения итогов продажи посредством
публичного предложения;

�претендентам, не допущенным к участию
� в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня
подписания протокола о признании претен�
дентов участниками продажи посредством
публичного предложения ;

�в случае отзыва претендентом в установ�
ленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее
чем  5 (пять) дней со дня поступления уведом�
ления об отзыве заявки. В случае отзыва пре�
тендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в поряд�
ке, установленном для участников продажи
посредством публичного предложения.

Задаток, перечисленный победителем
продажи посредством публичного предложе�
ния засчитывается в счет оплаты приобретае�
мого имущества (в сумму платежа по догово�
ру купли�продажи).

В случае признания процедуры продажи
посредством публичного предложения  несо�
стоявшимся, задаток возвращается в те�
чение пяти дней с даты подписания протоко�
ла о признании процедуры продажи посред�
ством публичного предложения несостояв�
шимся. В случае отмены процедуры продажи
посредством публичного предложения зада�
ток возвращается в течение пяти дней, с даты
подписания протокола об отмене процедуры
продажи посредством публичного предложе�
ния.

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

При уклонении или отказе победителя
процедуры продажи посредством публичного
предложения от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества за�
даток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

8. Порядок ознакомления с документа8
цией и информацией об имуществе, услови8
ями договора купли8продажи

Информационное сообщение о проведе�
нии процедуры продажи посредством публич�
ного предложения (в том числе проект дого�
вора купли�продажи муниципального имуще�
ства) размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,  на официальном  сайте ад�
министрации города Мегиона в сети "Интер�
нет" по адресу:www.admmegion.ru., и на элек�
тронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

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

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

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

9. Ограничения участия отдельных ка8
тегорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имуще8
ства

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

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

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

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

10. Условия допуска и отказа в допуске
к участию в процедуре продажи посред8
ством публичного предложения.

К участию в процедуре продажи посред�
ством публичного предложения допускаются
лица, признанные Продавцом в соответствии
с Федеральным законом о приватизации уча�
стниками.

Претендент приобретает статус участни�
ка с момента подписания протокола  о призна�
нии претендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в
продаже имущества по следующим основани�
ям:

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

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

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

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

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

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

Информация о претендентах, не допущен�
ных к участию в продаже имущества, разме�
щается в открытой части электронной пло�
щадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офи�
циальном сайте продавца http://utp.sberbank�
ast.ru, и на официальном  сайте администра�
ции города Мегиона в сети "Интернет" по
адресу:www.admmegion.ru.

11. Порядок определения участников
продажи посредством публичного предло8
жения

В день определения участников продажи
посредством публичного предложения, ука�
занный в информационном сообщении, орга�
низатор 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
документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает про�
токол о признании Претендентов участника�
ми, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, при�
знанных участниками, а также имена (наиме�
нования) претендентов, которым было отка�
зано в допуске к участию в продаже посред�
ством публичного предложения, с указанием
оснований такого отказа.

 Не позднее следующего рабочего дня пос�
ле дня подписания протокола о признании

претендентов участниками всем претенден�
там, подавшим заявки, направляются уведом�
ления о признании их участниками продажи
или об отказе в признании участниками про�
дажи с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущен�
ных к участию в продаже имущества посред�
ством публичного предложения, размещает�
ся в открытой части электронной площадки,
на официальном сайте в сети "Интернет" для
размещения информации о проведении тор�
гов, определенном Правительством Российс�
кой Федерации, а также на сайте Продавца в
сети "Интернет".

Претендент приобретает статус участни�
ка продажи с момента подписания Протокола
о признании претендентов участниками про�
дажи посредством публичного предложения.

Информация об отказе в допуске к участию
в процедуре продажи посредством публично�
го предложения размещается на официаль�
ных сайтах торгов и в открытой части элект�
ронной площадки в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия указанно�
го решения.

12. Порядок проведения продажи по8
средством публичного предложения и оп8
ределения победителя

Процедура продажи имущества проводит�
ся в день и во время, указанное в информаци�
онном сообщении о продаже имущества по�
средством публичного предложения, путем
последовательного понижения цены перво�
начального предложения (цена имущества,
указанная в информационном сообщении) на
величину, равную величине "шага понижения",
но не ниже цены отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается про�
давцом в фиксированной сумме, составляю�
щей не более 10 процентов цены первоначаль�
ного предложения, и не изменяется в течение
всей процедуры продажи имущества посред�
ством публичного предложения.

Время приема предложений участников о
цене первоначального предложения состав�
ляет один час от времени начала проведения
процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения и 10 минут на пред�
ставление предложений о цене имущества на
каждом "шаге понижения".

Победителем признается участник, кото�
рый подтвердил цену первоначального пред�
ложения или цену предложения, сложившую�
ся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников под�
тверждают цену первоначального предложе�
ния или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", со всеми участ�
никами проводится аукцион в порядке, уста�
новленном разделом II Положения об органи�
зации и проведении продажи государственно�
го или муниципального имущества в элект�
ронной форме (постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 27 августа 2012
г. № 860 "Об организации и проведении про�
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме"). Началь�
ной ценой имущества на аукционе является
соответственно цена первоначального пред�
ложения или цена предложения, сложившая�
ся на данном "шаге понижения". Время приема
предложений участников о цене имущества
составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанав�
ливается продавцом в фиксированной сумме,
составляющей не более 50 процентов "шага
понижения", и не изменяется в течение всей
процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения.

В случае если участники не заявляют пред�
ложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, победителем признается
участник, который первым подтвердил на�
чальную цену имущества.

Со времени начала проведения процеду�
ры продажи имущества посредством публич�
ного предложения организатором размеща�
ется:

а) в открытой части электронной площад�
ки � информация о начале проведения проце�
дуры продажи имущества с указанием наиме�
нования имущества, цены первоначального
предложения, минимальной цены предложе�
ния, предлагаемой цены продажи имущества
в режиме реального времени, подтверждения
(не подтверждения) участниками предложе�
ния о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площад�
ки � помимо информации, размещаемой в от�
крытой 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 первоначально�
го предложения либо на "шаге понижения".

Во время проведения процедуры продажи
имущества посредством публичного предло�
жения организатор при помощи программно�
технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой
части электронной площадки, возможность
представления ими предложений о цене иму�
щества.
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Ход проведения процедуры продажи иму�
щества посредством публичного предложе�
ния фиксируется организатором в электрон�
ном журнале, который направляется продав�
цу в течение одного часа со времени заверше�
ния приема предложений о цене имущества
для подведения итогов продажи имущества
посредством публичного предложения путем
оформления протокола об итогах такой про�
дажи.

Протокол об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения, со�
держащий цену имущества, предложенную
победителем, и удостоверяющий право по�
бедителя на заключение договора купли�
продажи имущества, подписывается продав�
цом в течение одного часа со времени полу�
чения от организатора электронного журна�
ла.

Процедура продажи имущества посред�
ством публичного предложения считается за�
вершенной со времени подписания продав�
цом протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подпи�
сания протокола об итогах продажи имуще�
ства посредством публичного предложения
победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением
этого протокола, а также в открытой части
электронной площадки размещается следу�
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позво�
ляющие его индивидуализировать сведения
(спецификация лота);

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

лица или наименование юридического лица �
победителя.

 Продажа имущества посредством публич�
ного предложения признается несостоявшей�
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на уча�
стие в продаже имущества посредством пуб�
личного предложения либо ни один из претен�
дентов не признан участником такой прода�
жи;

б) принято решение о признании только
одного претендента участником;

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

 Решение о признании продажи имуще�
ства посредством публичного предложения
несостоявшейся оформляется протоколом об
итогах продажи имущества посредством пуб�
личного предложения.

13. Срок заключения договора купли8
продажи, оплата приобретенного имуще8
ства.

Не позднее чем через 5 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества
посредством публичного предложения с побе�
дителем заключается договор купли�продажи
имущества.

Договор купли�продажи имущества зак�
лючается в электронной форме по месту на�

хождения продавца.
При уклонении или отказе победителя

продажи имущества посредством публичного
предложения от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества ре�
зультаты продажи имущества аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается.

Оплата приобретенного на продажи иму�
щества посредством публичного предложе�
ния имущества производится путем перечис�
ления денежных средств на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении
продажи имущества.

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

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

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск/

УФК по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу�Югре г.Ханты�Мансийск

Единый казначейский счет
№40102810245370000007,

Казначейский счет
№0323643718730008700, БИК 007162163

ОКТМО 71873000, КБК
04000000000000000180

оплата по договору купли�продажи муни�
ципального имущества от_____________2021
№__

14. Переход права собственности на му8
ниципальное имущество

Передача имущества и оформление пра�
ва собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации и договором купли�продажи
имущества не позднее чем через 30 (трид�
цать) календарных дней после дня оплаты
имущества.

Покупатель самостоятельно и за свой счет
оформляет документы, необходимые для
оформления права собственности на приоб�
ретаемое имущество на основании договора
купли�продажи, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения

продажи посредством публичного предложе�
ния в электронной форме, не нашедшие отра�
жения в настоящем информационном сооб�
щении, регулируются законодательством Рос�
сийской Федерации.

Приложения к настоящему информацион�
ному сообщению:

1.Заявка на участие в продажи имущества
посредством публичного предложения, со�
гласно приложению 1.

2.Проект договора купли�продажи муни�
ципального имущества (объекта недвижимо�
сти)

3.Проект договора купли �продажи муни�
ципального имущества (автотранспортное
средство).
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16 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

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 основании
решения комиссии по рассмотрению кандида�
тур для занесения в мемориальных комплекс
"Аллея Славы" от 30.12.2021:

1.Утвердить кандидатуру Маметьева Вла�
димира Анисимовича для занесения 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, зане�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.02.2021 г. №269

сенного в мемориальный комплекс "Аллея
Славы".

2.2.В муниципальное казенное учрежде�
ние "Капитальное строительство" (А.В.Пид�
липный) для занесения имени гражданина в
мемориальный комплекс "Аллея Славы".

3.Управлению информационной полити�
ки администрации города (О.Л.Луткова) опуб�
ликовать постановление в газете "Мегионс�
кие новости" и разместить на сайте админис�
трации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на исполняющего обязанности за�
местителя главы города по социальной поли�
тике Т.Ю.Метринскую.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО8КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 201982025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 18.12.2020 №37 "О бюджете город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа�Югры на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов", пунктом 15
части 1 статьи 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации":

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

1.1. Паспорт муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.02.2021 г. №285

изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 "Распределение финансо�
вых ресурсов муниципальной программы" из�
ложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 2 "Целевые показатели муни�
ципальной программы" изложить в новой ре�
дакции, согласно приложению 3 к настояще�
му постановлению.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.11.2018 №2506 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019 8 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города
Мегиона от 28.09.2020 №10 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №407 "О бюджете городского ок�
руга город Мегион на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 23.11.2018 №2506 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие транс�
портной системы города Мегиона на 2019 �

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.02.2021 г. №303

2025 годы" следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы

изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

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

2.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

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

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 19.10.2018 №2207 "О МОДЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН ХАНТЫ8МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 8 ЮГРЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с поручением главы горо�
да от 18.01.2021 года №1, в целях совершен�
ствования управления муниципальными про�
граммами городского округа Мегион:

1.Внести в постановление администрации
города от 19.10.2018 №2207 "О модельной
муниципальной программе, порядке разра�
ботки и утверждения муниципальных про�
грамм городского округа Мегион Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.В приложении 2 пункт 41 абзац 6 изло�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.02.2021 г. №304

жить в новой редакции:
"о закупках товара, работы, услуги для

обеспечения государственных или муници�
пальных нужд;".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2770

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДА МЕГИОНА В 2019 8 2025 ГОДАХ"

В соответствии с постановлением админи�
страции города от 19.10.2018 №2207 "О мо�
дельной муниципальной программе, порядке
разработки и утверждения муниципальных
программ городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры" (с
изменениями), решениями Думы города Меги�
она от 18.12.2020 №34 "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", от 18.12.2020 №37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов":

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.02.2021 г. №305

1.Приложение к постановлению админи�
страции города от 20.12.2018 №2770 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Уп�
равление муниципальным имуществом горо�
да Мегиона в 2019 � 2025 годах" изложить в
новой редакции, согласно приложению.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.04.2019 №777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства РФ от 30.11.2020 №1969 "Об особен�
ностях формирования ежегодных планов про�
ведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021
год, проведения проверок в 2021 году и внесе�
нии изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзо�
ра) и органами муниципального контроля еже�
годных планов проведения плановых прове�
рок юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей", пунктом 4 статьи 1 устава го�
рода Мегиона (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 25.04.2019 №777 "Об утверждении
административного регламента осуществле�
ния муниципального жилищного контроля
территории городского округа город Мегион"
(с изменениями) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

"Об утверждении административного рег�
ламента осуществления муниципального кон�
троля на территории города Мегиона";

1.2.В пункте 1 постановления словосоче�
тание "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.В приложение к постановлению внести
следующие изменения:

2.1.Заголовок изложить в новой редакции:
"Административный регламент осуществле�
ния муниципального жилищного контроля на
территории города Мегиона";

2.2.В абзаце 1 пункта 1 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

2.3.В абзаце 2 пункта 1 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

2.4.В пункте 2 словосочетание "городско�
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го округа город Мегион" заменить на словосо�
четание "города Мегиона";

2.5.В абзаце 2 пункта 4 словосочетание
"городской округ город Мегион" заменить на
словосочетание "города Мегиона";

2.6. В абзаце четырнадцатом подпункта 1)
пункта 37 слова "в 2020 году" заменить слова�
ми "в 2020 � 2021 годах";

2.7. Подпункт 1) пункта 37 дополнить аб�
зацем следующего содержания:

"в связи с признанием утратившими силу
положений федерального закона, устанавли�
вающих вид государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, если плано�
вая проверка не подлежит проведению в рам�
ках иного вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соот�
ветствии с положением об указанном виде
государственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля;";

2.8. Пункт 37 дополнить подпунктом 4)
следующего содержания:

"4) в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля.";

2.9. В абзаце 3 пункта 70 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
16 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 55555

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.01.2020 №32 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от
30.11.2020 №1969 "Об особенностях форми�
рования ежегодных планов проведения пла�
новых проверок юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей на 2021 год, про�
ведения проверок в 2021 году и внесении из�
менений в пункт 7 Правил подготовки органа�
ми государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегод�
ных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей", пунктом 4 статьи 1 устава города
Мегиона (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 16.01.2020 №32 "Об утверждении
административного регламента осуществле�
ния муниципального контроля за использова�
нием и охраной недр при добыче общерасп�
ространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых,
на территории городского округа город Меги�
он" следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

1.2."Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полез�
ных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добы�
чей полезных ископаемых, на территории  го�
рода Мегиона";

1.2.В пункте 1 постановления словосоче�
тание "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.В приложение к постановлению внести
следующие изменения:

2.1.Заголовок приложения изложить в но�
вой редакции:

"Административный регламент осуществ�
ления муниципального контроля за использо�
ванием и охранной недр при добыче общерас�
пространенных полезных ископаемых, а так�
же при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископае�
мых, на территории города Мегиона";

2.3.В пункте 1.1. раздела 1 словосочета�
ние "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";
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2.4.В пункте 1.4. раздела 1 словосочета�
ние "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.5.В абзаце четырнадцатом подпункта 1
пункта 3.4.4.  раздела 3 слова "в 2020 году"
заменить словами "в 2020 � 2021 годах";

2.6.Подпункт 1 пункта 3.4.4. раздел 3 до�
полнить абзацем следующего содержания:

"в связи с признанием утратившими силу
положений федерального закона, устанавли�
вающих вид государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, если плано�
вая проверка не подлежит проведению в рам�
ках иного вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соот�
ветствии с положением об указанном виде
государственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля;";

2.7.Пункт 3.4.4. раздела 3 дополнить под�
пунктом 4) следующего содержания:

"4) в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля".

3. В приложении 1 к Административному
регламенту:

3.1.В реквизитах приложения 1 к Админи�
стративному регламенту слова "городской
округ город Мегион" заменить словами "горо�
да Мегиона";

3.2.Заголовок изложить в новой редакции:
"Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих осуществления муниципаль�
ного контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных по�
лезных ископаемых, а также при строитель�
стве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на террито�
рии города Мегиона";

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

5.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
30.05.2019 №1035 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
30.11.2020 №1969 "Об особенностях форми�
рования ежегодных планов проведения пла�
новых проверок юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей на 2021 год, про�
ведения проверок в 2021 году и внесении из�
менений в пункт 7 Правил подготовки органа�
ми государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегод�
ных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей" и пункта 4 статьи 1 устава города
Мегиона (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 30.05.2019 №1035 "Об утверждении
административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского окру�
га город Мегион" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

"Об утверждении административного рег�
ламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности на террито�
рии города Мегиона";

1.2.В пункте 1 постановления словосоче�
тание "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.В приложение к постановлению внести
следующие изменения:

2.1.Заголовок приложения изложить в но�
вой редакции:

"Административный регламент исполне�
ния муниципальной функции по осуществле�
нию муниципального контроля в области тор�
говой деятельности на территории города
Мегиона";
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2.2.В пункте 1.1. раздела 1 словосочета�
ние "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.3.В пункте 2.1. раздела 2 словосочета�
ние "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.4.В абзаце втором пункта 3.1. раздела 3
словосочетание "городской округ город Меги�
он" заменить на словосочетание "город Меги�
он";

2.5.В абзаце четырнадцатом подпункта 1)
пункта 14.8. раздела 14 слова "в 2020 году"
заменить словами "в 2020 � 2021 годах";

2.6.Подпункт 1) пункта 14.8 раздела 14
дополнить абзацем следующего содержания:

"в связи с признанием утратившими силу
положений федерального закона, устанавли�
вающих вид государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, если плано�
вая проверка не подлежит проведению в рам�
ках иного вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соот�
ветствии с положением об указанном виде
государственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля;";

2.7.Пункт 14.8 раздела 14 дополнить под�
пунктом 4) следующего содержания:

"4) в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля.".

3.В приложении к административному
регламенту:

3.1.В реквизитах приложения словосоче�
тание "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

3.2.Заголовок приложения изложить в но�
вой редакции:

"Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение муниципальной
функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на
территории города Мегиона".

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

5.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.05.2019 №1033 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИ8
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Прави�
тельства РФ от 30.11.2020 №1969 "Об особен�
ностях формирования ежегодных планов про�
ведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021
год, проведения проверок в 2021 году и внесе�
нии изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзо�
ра) и органами муниципального контроля еже�
годных планов проведения плановых прове�
рок юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей", руководствуясь пунктом 4
статьи 1 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 30.05.2019 №1033 "Об утверждении
административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства на территории город�
ского округа город Мегион" следующие изме�
нения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении ад�
министративного регламента исполнения му�
ниципальной функции по осуществлению му�
ниципального контроля за соблюдением пра�
вил благоустройства территории города Ме�
гиона".";

1.2.В пункте 1 постановления слова "го�
родского округа город Мегион" заменить сло�
вами "города Мегиона";

1.3.Наименование приложения к поста�
новлению администрации города от
30.05.2019 №1033 изложить в новой редак�
ции: "Административный регламент исполне�
ния муниципальной функции по осуществле�
нию муниципального контроля за соблюдени�
ем правил благоустройства территории горо�
да Мегиона";

1.4.В пункте 1 раздела I приложения к по�
становлению слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегиона";

1.5.В пункте 2 раздела I приложения к по�
становлению слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегиона";

1.6.В абзаце 2 пункта 4 раздела I прило�
жения к постановлению слова "городской ок�
руг город Мегион" заменить словами "город
Мегион";

1.7.Абзац 14 подпункта 1) пункта 34 раз�
дела III приложения к постановлению изло�
жить в новой редакции: "в связи с принятием
органом государственного контроля (надзо�
ра) в 2020�2021 году решения об исключении
плановой проверки из ежегодного плана на
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основании мотивированного представления
высшего должностного лица субъекта Россий�
ской Федерации.";

1.8.Подпункт 1) пункта 34 раздела III при�
ложения к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания: "в связи с признани�
ем утратившими силу положений федерально�
го закона, устанавливающих вид государствен�
ного контроля (надзора), муниципального кон�
троля, если плановая проверка не подлежит
проведению в рамках иного вида государствен�
ного контроля (надзора), муниципального кон�
троля в соответствии с положением об указан�
ном виде государственного контроля (надзо�
ра), муниципального контроля.";

1.9.Пункт 34 раздела III приложения к по�
становлению дополнить подпунктом 4) следу�
ющего содержания:

"4) в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля.".

2.В реквизитах приложения 1 к админист�
ративному регламенту слова "городского ок�
руга город" заменить словами "города Мегио�
на";

2.1.Наименование приложения 1 к адми�
нистративному регламенту изложить в новой
редакции:"Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих исполнение муници�
пальной функции по осуществлению муници�
пального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории города Меги�
она";

2.2.Абзац 13 Перечня нормативных право�
вых актов, регулирующих исполнение муници�
пальной функции по осуществлению муници�
пального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории города Меги�
она изложить в новой редакции: "Решение
Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О
правилах благоустройства терри тории горо�
да Мегиона.".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 25.04.2019 №776 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с  постановлением Прави�
тельства РФ от 30.11.2020 №1969 "Об осо�
бенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год, проведения проверок в 2021 году и
внесении изменений в пункт 7 Правил подго�
товки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального конт�
роля ежегодных планов проведения плано�
вых проверок юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей", пунктом 4 ста�
тьи 1 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 25.04.2019 №776 "Об утверж�
дении административного регламента испол�
нения муниципальной функции по осуществ�
лению муниципального земельного контро�
ля на территории городского округа город
Мегион" (с изменениями) следующие изме�
нения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении ад�
министративного регламента исполнения му�
ниципальной функции по осуществлению му�
ниципального земельного контроля на тер�
ритории города Мегиона".
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1.2.В пункте 1 постановления слова "го�
родского округа город Мегион" заменить сло�
вами "города Мегиона".

1.3.Наименование приложения к поста�
новлению изложить в новой редакции: "Адми�
нистративный регламент исполнения муни�
ципальной функции по осуществлению муни�
ципального земельного контроля на терри�
тории города Мегиона".

1.4.В пункте 1 раздела I приложения к по�
становлению слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегио�
на".

1.5.В пункте 2 раздела I приложения к по�
становлению слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегио�
на".

1.6.В абзаце 2 пункта 4 раздела I прило�
жения к постановлению слова "городской ок�
руг город Мегион" заменить словами "город
Мегион".

1.7.В абзаце 14 подпункта 1) пункта 37
раздела III приложения к постановлению
слова "в 2020 году" заменить словами "в 2020
� 2021 годах".

1.8.Подпункт 1) пункта 37 раздела III при�
ложения к постановлению дополнить абза�
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цем следующего содержания: "в связи с при�
знанием утратившими силу положений фе�
дерального закона, устанавливающих вид го�
сударственного контроля (надзора), муници�
пального контроля, если плановая проверка
не подлежит проведению в рамках иного
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствии с
положением об указанном виде государ�
ственного контроля (надзора), муниципаль�
ного контроля;".

1.9.Пункт 37 раздела III приложения к по�
становлению дополнить подпунктом  4) сле�
дующего содержания:"4) в связи с необходи�
мостью изменения вида государственного
контроля (надзора), муниципального контро�
ля, в рамках которого проводится плановая
проверка, если это предусмотрено положе�
нием о виде государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля.".

2.В приложении 1 к административному
регламенту:

2.1.В реквизитах приложения 1 слова "го�
родского округа город Мегион" заменить сло�
вами "города Мегиона".

2.2.Наименование приложения 1 изло�
жить в новой редакции: "Перечень норматив�
ных правовых актов, регулирующих исполне�
ние муниципальной функции по осуществле�
нию муниципального земельного контроля на
территории города Мегиона".

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

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации го�
рода.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
10.10.2019 №2093 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с  постановлением Прави�
тельства РФ от 30.11.2020 №1969 "Об особен�
ностях формирования ежегодных планов про�
ведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021
год, проведения проверок в 2021 году и внесе�
нии изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзо�
ра) и органами муниципального контроля еже�
годных планов проведения плановых прове�
рок юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей", руководствуясь пунктом 4
статьи 1 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 10.10.2019 №2093 "Об утверждении
административного регламента "Осуществ�
ление муниципального контроля за сохранно�
стью автомобильных дорог местного значе�
ния в границах городского округа город Меги�
он"  следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции: "Об утверждении ад�
министративного регламента "Осуществле�
ние муниципального контроля за сохраннос�
тью автомобильных дорог местного значения
в границах города Мегиона.";

1.2.В пункте 1 постановления слова "го�
родского округа город Мегион" заменить сло�
вами "города Мегиона".;

1.3.Наименование приложения изложить
в новой редакции: "Административный регла�
мент "Осуществление муниципального конт�
роля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Мегио�
на";

1.4.В пункте 1 раздела 1 приложения сло�
ва "городской округ город Мегион" заменить
словами "города Мегиона.";

1.5.В пункте 2.1 раздела 1 приложения
слова "городской округ город Мегион" заме�
нить словами "город Мегион";

1.6.В пункте 3.1 раздела 1 приложения
слова "городского округа город Мегион" заме�
нить словами "города Мегиона.";

1.7.В пункте 3.2 раздела 1 приложения
слова "городской округ город Мегион" заме�
нить словами "город Мегион";

1.8.В подпункте 5.1 пункта 5 раздела 1
приложения слова "городской округ город
Мегион" заменить словами "город Мегион.";

1.9. В подпункте 5.2.1 пункта 5.2 раздела
1 приложения слова "городской округ город
Мегион" заменить словами "город Мегион";

2. В подпункте 5.2.5 пункта 5.2 раздела 1
приложения слова "городской округ город
Мегион" заменить словами "город Мегион.";

2.1. В подпункте 7.1 пункта 7 раздела 1
приложения слова "городской округ город
Мегион" заменить словами "город Мегион",;

2.2. В подпункте 2.2 пункта 2 раздела 2
приложения слова "городской округ город
Мегион" заменить словами "город Мегион";

2.3. Абзац 14 подпункта а) пункта 1.7 раз�
дела 3 изложить в новой редакции:

"в связи с принятием органом государ�
ственного контроля (надзора) в 2020�2021
году решения об исключении плановой про�
верки из ежегодного плана на основании мо�
тивированного представления высшего долж�
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ностного лица субъекта Российской Федера�
ции.";

2.4. Подпункт а) пункта 1.7 раздела 3 до�
полнить абзацем следующего содержания:

"в связи с признанием утратившими силу
положений федерального закона, устанавли�
вающих вид государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, если плано�
вая проверка не подлежит проведению в рам�
ках иного вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соот�
ветствии с положением об указанном виде
государственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля.";

2.5.Пункт 1.7 раздела 3 дополнить подпун�
ктом г) следующего содержания:

"г) в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля.";

2.6.В пункте 3.13 раздела 3 приложения
слова "городской округ город Мегион" заме�
нить словами "город Мегион.";

2.7.В реквизитах  приложения 1 к админи�
стративному регламенту слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "го�
рода Мегиона";

2.8.Абзац 19 Перечня нормативных право�
вых актов, регулирующих исполнение муници�
пального дорожного контроля, с указанием их
реквизитов изложить в новой редакции:"О
правилах благоустройства территории горо�
да Мегиона, утвержденных решением Думы
города Мегиона от 27.11.2020 №31;";

2.9.В реквизитах приложения 2 к админи�
стративному регламенту слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "го�
рода Мегиона";

3.В абзаце 1 Предписания об устранении
выявленных нарушений по результатам муни�
ципального контроля за обеспечением со�
хранности автомобильных дорог местного
значения, слова "городского округа город
Мегион" заменить словами "города Мегиона";

3.1.В реквизитах приложения 3 к админи�
стративному регламенту слова "городского
округа город Мегион" заменить словами "го�
рода Мегиона";

3.2.В абзаце 1 Предписания о приостанов�
лении работ, производимых в отношении ав�
томобильных дорог местного значения, слова
"городского округа город Мегион" заменить
словами "города Мегиона";

3.3.В абзаце 3 Предписания о приостанов�
лении работ, производимых в отношении ав�
томобильных дорог местного значения, слова
"городского округа город Мегион" заменить
словами "города Мегиона:".

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

5.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.02.2019 №408 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от
30.11.2020 №1969 "Об особенностях форми�
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рования ежегодных планов проведения пла�
новых проверок юридических лиц и индивиду�

альных предпринимателей на 2021 год, про�
ведения проверок в 2021 году и внесении из�
менений в пункт 7 Правил подготовки органа�
ми государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегод�
ных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей",  пунктом 4  статьи 1 устава горо�
да Мегиона (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации
города от 28.02.2019 №408 "Об утверждении
административного регламента осуществле�
ния муниципального лесного контроля на тер�
ритории городского округа город Мегион" сле�
дующие изменения:

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции:

1.2. "Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
лесного контроля на территории города Ме�
гиона";

1.2.В пункте 1 постановления словосоче�
тание "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

2.В приложение к постановлению внести
следующие изменения:

2.1.Заголовок изложить в новой редакции:
"Административный регламент осуществ�

ления муниципального лесного контроля на
территории  города Мегиона";

2.2.В пункте 1 раздела 1 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

2.3.В пункте 2 раздела 1 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

2.4.В пункте 5 раздела 1 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

2.5. Подпункт 1 пункта 37 раздела 3 допол�
нить абзацем следующего содержания:

"в связи с признанием утратившими силу
положений федерального закона, устанавли�
вающих вид государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, если плано�
вая проверка не подлежит проведению в рам�
ках иного вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соот�
ветствии с положением об указанном виде
государственного контроля (надзора), муни�
ципального контроля;";В пункте 69 раздела 5
словосочетание "городского округа город
Мегион" заменить на словосочетание "горо�
да Мегиона";

2.6.В абзаце 14 подпункте 1 пункта 37 раз�
дела 3 слова "в 2020 году" заменить словами
"в 2020 � 2021 годах";

2.7.Пункт 37  раздела 3 дополнить подпун�
ктом 4) следующего содержания:

"4)в связи с необходимостью изменения
вида государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в рамках которого
проводится плановая проверка, если это пре�
дусмотрено положением о виде государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля".

2.8.В пункте 69 раздела 5 словосочетание
"городского округа город Мегион" заменить
на словосочетание "города Мегиона";

3.В приложении 1 к Административному
регламенту:

3.1.В реквизитах приложения 1 слова "го�
родской округ город Мегиона" заменить сло�
вами "города Мегион";

3.2.Заголовок изложить в новой редакции:
"Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих осуществление муниципаль�
ного лесного контроля на территории  города
Мегиона";

3.3.Абзац 20 приложения 1 к Администра�
тивному регламенту изложить в новой редак�
ции:

3.4."Правила землепользования и заст�
ройки городского округа город Мегион приня�
тые решением Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365";

3.5.Абзац 21 приложения 1 к Администра�
тивному регламенту изложить в новой редак�
ции:

3.6."О правилах благоуствойства террито�
рии города Мегиона принятые решением
Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31.".

4.В приложение 2 к Административному
регламенту:

4.1.В реквизитах приложения 2 слова "го�
родской округ город Мегиона" заменить сло�
вами "города Мегион";

4.2.Заголовок изложить в новой редакции:
"Предписание об устранении выявленных

нарушений по результатам  муниципального
лесного контроля на территории города Ме�
гиона";

4.3.В абзаце 1 предписания словосочета�
ние "городского округа город Мегион" заме�
нить на словосочетание "города Мегиона";

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

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на начальника управления му�
ниципального контроля администрации горо�
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 201982025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 91.19. Жилищно�
го кодекса Российской Федерации, статьей 32
устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 20.12.2018 №2779
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие жилищной сферы на территории
города Мегиона на 2019�2025 годы" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Подпункт 3.2.9. пункта 3.2. дополнить
абзацем 11 следующего содержания:

"Изменение цели использования здания в
качестве наемного дома социального исполь�
зования (наемный дом социального использо�
вания становится наемным домом коммерчес�
кого использования) или прекращение ис�
пользования здания в качестве наемного
дома, для создания, эксплуатации которого
была предоставлена муниципальная поддер�
жка, до истечения срока, установленного ука�
занными в настоящем пункте решением или
договором, допускается при условии возме�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.02.2021 г. №330

щения этой поддержки в полном объеме. При
предоставлении муниципальной поддержки
для создания, эксплуатации наемного дома
социального использования установление
предусмотренных абзацем 10 настоящего
пункта условий в случае изменения цели ис�
пользования здания в качестве наемного дома
социального использования (наемный дом
социального использования становится наем�
ным домом коммерческого использования)
или прекращения использования здания в ка�
честве наемного дома до истечения срока,
установленного указанными в настоящем пун�
кте решением или договором, является обяза�
тельным.".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ОТ 06.07.2017 №1274 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (ОРДЕРА)
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ"

Руководствуясь статьёй 45 устава города
Мегиона:

1.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города Мегиона от
06.07.2017 №1274 "Об утверждении Порядка
выдачи разрешений (ордера) на производство
земляных работ на территории городского
округа город Мегион в новой редакции".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. №333

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. № 336
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. № 334

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг":

1.Внести изменение в постановление админист�
рации города от 29.10.2020 №2114  "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Спортивная подготовка по
спорту лиц с поражением ОДА" в учреждениях физи�
ческой культуры и спорта":

1.1.Пункт 2.9. раздела 2 изложить в новой редак�
ции:

"2.9.Исчерпывающий перечень оснований для при�
остановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

наличие медицинского заключения о состоянии

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.10.2020 №2114 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

здоровья установленного образца с указанием невоз�
можности заниматься заявителем видом спорта;

прекращение посещения по собственной иници�
ативе.

Отчисление из учреждения оформляется прика�
зом.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела физической культуры и
спорта администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. № 335

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

1.Внести изменение в постановление администра�
ции города от 29.10.2020 №2113  "Об утверждении Адми�
нистративного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Спортивная подготовка лиц по спорту
глухих" в учреждениях физической культуры и спорта":

1.1.Пункт 2.9. раздела 2 изложить в новой редак�
ции:

"2.9.Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

наличие медицинского заключения о состоянии

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.10.2020 №2113 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

ЛИЦ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА"

здоровья установленного образца с указанием невоз�
можности заниматься заявителем видом спорта;

прекращение посещения по собственной иници�
ативе.

Отчисление из учреждения оформляется прика�
зом.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела физической культуры и
спорта администрации города.

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

1.Внести изменения в постановление администра�
ции города от 29.10.2020 №2111  "Об утверждении Адми�
нистративного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Спортивная подготовка лиц по спорту
слепых" в учреждениях физической культуры и спорта":

1.1.Пункт 2.9. раздела 2 изложить в новой редак�
ции:

"2.9.Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

наличие медицинского заключения о состоянии

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.10.2020 №2111 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

ЛИЦ ПО СПОРТУ СЛЕПЫХ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА"

здоровья установленного образца с указанием невоз�
можности заниматься заявителем видом спорта;

прекращение посещения по собственной иници�
ативе.

Отчисление из учреждения оформляется прика�
зом.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела физической культуры и
спорта администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. № 337

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

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 29.10.2020 №2112 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Спортивная подготовка лиц с
интеллектуальными нарушениями" в учреждениях
физической культуры и спорта":

1.1.Пункт 2.9. раздела 2 изложить в новой редак�
ции:

"2.9.Исчерпывающий перечень оснований для при�
остановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

наличие медицинского заключения о состоянии

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
29.10.2020 №2112 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

здоровья установленного образца с указанием невоз�
можности заниматься заявителем видом спорта;

прекращение посещения по собственной иници�
ативе.

Отчисление из учреждения оформляется прика�
зом.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника отдела физической культуры и
спорта администрации города.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.06.2011 г. № 164

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ  УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА", ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

М.С. ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

ципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь статьями 19, 58

устава города Мегиона, Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту уста�

ва города Мегиона, проекту решения Думы города
Мегиона "О внесении изменений и дополнений в ус�
тав города Мегиона" согласно приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении про�

екта устава города Мегиона, проекта решения Думы
города Мегиона "О внесении изменений и дополнений
в устав города Мегиона" согласно приложению 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после офи�
циального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.02.2021 г. № 2

С целью приведения устава города Мегиона в
соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", в соответствии с пунктом 2 статьи 58 устава
города Мегиона, по инициативе главы города Мегио�
на:

1.Назначить публичные слушания по проекту ре�
шения Думы города Мегиона "О внесении изменений
и дополнений в устав города Мегиона" согласно при�
ложению 1, на 10.03.2021.

Место проведения: зал заседаний администра�
ции города, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион,
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почто�
вый индекс 628685.

Время начала публичных слушаний � 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета,

ответственного за подготовку и проведение публич�
ных слушаний, согласно приложению 2.

3.Установить место приема предложений и реко�

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

мендаций граждан по вопросу, вынесенному на пуб�
личные слушания: администрация города, кабинет 307,
дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра до 05.03.2021.

4.Провести первое заседание организационного
комитета 09.03.2021.

5.Опубликовать настоящее постановление в га�
зете "Мегионские новости" одновременно с Порядком
учёта предложений по проекту устава города Мегиона,
проекту решения Думы города Мегиона "О внесении
изменений и дополнений в устав города Мегиона",
Порядком участия граждан в их обсуждении, утверж�
денных решением Думы города Мегиона от 03.06.2011
№164, и разместить на официальном сайте админис�
трации города в сети Интернет.

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

Приложение 1 к постановлению главы города
12.02. 2021 №2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 2 Федерального закона от
08.12.2020 №411�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований" и статью 44 Фе�
дерального закона "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от
22.12.2020 №445�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции", пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2020 №464�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции в части оказания помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения", пунктом 2 статьи 3 Феде�

рального закона от 30.12.2020 №518�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации", руководствуясь статьями 18, 19, 42,
58 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города

Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона
от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15
дней со дня принятия в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре для государственной
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования за исключением: под�
пункта 2 пункта 1 приложения, вступающего в силу с
29.06.2021, а также пункта 4 приложения, вступающе�
го в силу с 07.06.2021.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы

города Мегиона.

Приложение к решению Думы  города Мегиона
"__" __ 2021 №_

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, принятый решением
Думы города от 28.06.2005 № 30 (с изменениями и дополнениями)

1. В статье 6 устава города:
1)пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45) организация в соответствии с федеральным

законом выполнения комплексных кадастровых работ
и утверждение карты�плана территории;";

2) дополнить пунктом 46 следующего содеражния:
"46) принятие решений и проведение на террито�

рии города мероприятий по выявлению правооблада�
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направ�
ление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государствен�
ный реестр недвижимости.".

2. Статью 6.1 устава города дополнить пунктом
22 следующего содержания:

"22) осуществление мероприятий по оказанию по�
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.".

3. В пункте 3 статьи 41 устава города:
1) абзац первый после слов "в печатном средстве

массовой информации, учрежденном органами мес�
тного самоуправления города Мегиона" дополнить
словами "� в газете "Мегионские новости";

2)абзац третий после слов "органы местного са�
моуправления вправе также использовать сетевое

издание" дополнить словами "� сайт "Мегион24"
(megion24.ru).

4. Абзац первый пункта 4 статьи 58 устава горо�
да изложить в следующей редакции:

"4.Устав города, решение Думы города о внесе�
нии изменений и дополнений в настоящий устав под�
лежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в
силу после их официального опубликования (обнаро�
дования). Глава города обязан опубликовать (обнаро�
довать) зарегистрированные устав города, решение
Думы города о внесении изменений и дополнений в
устав города в течение семи дней со дня поступления
из территориального органа уполномоченного феде�
рального органа исполнительной власти в сфере ре�
гистрации уставов муниципальных образований уве�
домления о включении сведений об уставе города,
решении Думы города о внесении изменений и допол�
нений в устав города в государственный реестр уста�
вов муниципальных образований Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры, предусмотренного час�
тью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№97�ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований.".

Приложение 2 к постановлению главы города Мегиона
12.02. 2021 №2

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Петриченко А.В. � начальник юридического управления администрации города, председатель организаци�
онного комитета

Климова Л.А. � начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов
юридического управления, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Власова Н.Е. �  главный специалист управления делами администрации города
Иванова М.С. �  заместитель начальника юридического управления администрации города

по согласованию                                                          депутат Думы города Мегиона.

Приложения к решению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

10.02.2021                                                                                                                     город Мегион
Организационный комитет по подготовке и проведению об�

щественных обсуждений сообщает, что в период с 12.01.2021 по
16.02.2021 состоялись общественные обсуждения по проектам:

1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории части северо�западной промзоны города
Мегиона;

2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории посёлка городского типа Высокий (улица
Молодёжная);

3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории посёлка городского типа Высокий (улица
Сибирская).

(наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от

10.02.2021
Содержание внесённых предложений и замечаний участни�

ков общественных обсуждений � предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора обществен�

ных обсуждений о целесообразности (нецелесообразности) учёта
внесённых предложений и замечаний участниками общественных
обсуждений � отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект

межевания территории части северо�западной промзоны города
Мегиона обеспечит возможность образования двух земельных уча�
стков с разрешённым видом использования "Объекты дорожного
сервиса", с дальнейшей постановкой их на государственный кадас�
тровый учёт, проведение аукциона на заключение аренды земельных
участков.

2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории посёлка городского типа Высокий (улица Мо�
лодёжная) обеспечит возможность образования земельного учас�
тка для малоэтажной жилой застройки, расположенного в террито�
риальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ
104), с учётом фактически занимаемых границ и расположением
объекта капитального строительства.

3.Проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории посёлка городского типа Высокий (улица
Сибирская) обеспечит возможность образования земельного уча�
стка для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (ЖЗ 104), с учётом фактически занимаемых границ и распо�
ложением объекта капитального строительства.

Председатель оргкомитета   О.И.Чумак
Секретарь оргкомитета           С.В.Деркунская
Члены оргкомитета:
Зайцев Д.Н., Галишанова О.И., Иванова М.С., Калганов В.А., Сайфулина О.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером Гайко Инной Олеговной, 628681,
Ханты�Мансийский автономны округ, г. Мегион, ул. Новая д. 9/1, 2
этаж, е�mail: gayko.inna@mail.ru. тел. 890445603050, номер квали�
фикационного аттестата 86�16�6, реестровый номер 37597. В отно�
шении земельного участка с кадастровым номером
86:04:0000001:16698, расположенного по адресу: 628680 Ханты�
Мансийский автономный округ�Югра, г. Мегион, СОТ "Колхозник",
земельный участок № 9 выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дадока Владимир Ни�
колаевич, зарегистрированный по адресу: 628680 Ханты�Мансийский
автономный округ�Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников д. 11А, кв. 90, тел.
89044561475. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границ состоится по адресу: 628680 Ханты�Ман�

сийский автономный округ�Югра, г. Мегион, СОТ "Колхозник" 19 марта
2021 года в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 628681, Ханты�Мансийский автономны округ, г. Мегион, ул. Новая
д. 9/1. Требование о проведении согласования  местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 16 февраля 2021 года
по 17 марта 2021  года, по адресу: 628681, Ханты�Мансийский автоном�
ны округ, г. Мегион, ул. Новая д. 9/1. Смежный земельный участок с
кадастровым номером 86:04:0000001:16685 расположенный в СОТ "Кол�
хозник" с которым необходимо согласовать местоположение границ.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок.

(часть 12 статья 39 Федеральный закон от
24.07.2007 N 221PФЗ "О кадастровой деятельности")

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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