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Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2020 г. № 2454
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, ста
тьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления админи
страции города от 10.01.2017 №42 "О признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащи
ми сносу, письма управления жилищной политики
департамента муниципальной собственности от
24.11.2020 №30-1974:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом №9 по улице 40 лет Побе
ды, дом 9, в поселке городского типа Высокий, го
род Мегион (кадастровый номер 86:19:0050105:7,
площадь земельного участка: 1277 кв.м.);
2.Изъять для муниципальных нужд жилое поме
щение №2, расположенное по адресу: улица 40 лет
Победы, дом, 9, в поселке городского типа Высо
кий, город Мегион.
3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации
города (Ю.С.Котенович):
3.1. Направить копию настоящего постановле
ния собственнику жилого помещения, указанных в
пункте 2 постановления, в течение десяти дней, с
момента его принятия.
3.2.Направить собственнику жилого помеще
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект
соглашения об изъятии недвижимости для муници

пальных нужд после определения размера возме
щения за изымаемое жилое помещение и земель
ный участок.
4.Управлению муниципальной собственности
департамента муниципальной собственности ад
министрации города (Н.П.Мартакова):
4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управле
ния Росреестра по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре, копию решения об изъятии зе
мельного участка и жилого помещения для муни
ципальных нужд, в течение десяти дней, со дня при
нятия настоящего постановления.
4.2.После
заключения соглашения об изъятии
недвижимости или вступления в законную силу ре
шения суда об изъятии недвижимости для муници
пальных нужд обеспечить регистрацию права муни
ципальной собственности на изъятый объект недви
жимости.
5 .Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.
6 .Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы города
И.Г.Алчинова.

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2020 г. №319
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 №3202,
Положением о Благодарственном письме главы
города, утверждённым постановлением админист
рации города от 25.12.2015 №3201, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с 90-летием со дня образования ХантыМансийского автономного округа - Югры:
1.Наградить Почетной грамотой главы города
Ахмадееву Лилию Мавлетовну, учителя русского
языка и литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя об
щеобразовательная школа №6".
2). Наградить Благодарственным письмом гла
вы города:
Аюпова Дамира Айратовича, директора муни
ципального казенного учреждения "Служба обеспе
чения",
Васильева Константина Алексеевича, началь
ника общего отдела муниципального казенного уч
реждения "Многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг",
Даудову Ажам Джапаровну, учителя английско

го языка муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения "Средняя общеобразо
вательная школа №6",
Евграфову Людмилу Владимировну, главного
бухгалтера общества с ограниченной ответствен
ностью "МегионНефтеРемСервис",
Лебедеву Светлану Михайловну, учителя трудо
вого обучения казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры "Мегионская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья",
Синякова Юрия Ивановича, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда механоэнергетической службы общества
с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис".
3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (И.В.Сергеева) в соответствии с пун
ктом 3.4. Положения о Почётной грамоте главы го
рода произвести выплату денежных средств соглас
но пункту 1. настоящего распоряжения.

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.12.2020 г. № 320
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 №3202,
Положением о Благодарственном письме главы
города, утверждённым постановлением админист
рации города от 25.12.2015 №3201, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с 90-летием со дня образования ХантыМансийского автономного округа - Югры:
1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Завьялову Наталью Валерьевну, тренера по
прыжкам на батуте муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел",
Зорина Антона Александровича, преподавате
ля отдела духовых и ударных инструментов муници
пального бюджетного учреждения дополнительно
го образования "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",
Колобову Елену Павловну, преподавателя отде
ла народных инструментов отделения музыкально
го искусства по классу аккордеона муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образо
вания "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",
Мартынову Светлану Валерьевну, преподавате
ля по классу фортепиано, концертмейстера муни
ципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования "Детская школа искусств им.
А.М .Кузьм ина",
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Пещук Анжелину Валерьевну, учителя иност
ранных языков муниципального автономного обще
образовательного учреждения №5 "Гимназия",
Степанова Леонида Никитовича, директора му
ниципального бюджетного образовательного уч
реждения дополнительного образования "Детская
художественная школа".
2.Наградить Благодарственным письмом гла
вы города:
Бассараб Елену Викторовну, инструктора-мето
диста физкультурно-спортивных организаций муни
ципального автономного учреждения "Спортивная
школа "Вымпел",
Борисову Татьяну Викторовну, тренера по прыж
кам на батуте муниципального автономного учреж
дения "Спортивная школа "Вымпел",
Иващенко Ирину Владимировну, преподавате
ля отделения музыкального искусства по классу
фортепиано муниципального бюджетного учрежде
ния дополнительного образования "Детская школа
искусств им. А.М.Кузьмина" структурного подраз
деления "Школа искусств "Высокий",
Ионицы Виорику Андреевну, учителя иностран
ных языков муниципального автономного общеоб
разовательного учреждения №5 "Гимназия",
Кузнецову Елену Николаевну, учителя английс
кого языка муниципального автономного общеоб
разовательного учреждения №5 "Гимназия",

Медовикову Светлану Анатольевну, преподава
теля отделения музыкального искусства по классу
струнных народных инструментов муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образо
вания "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",
Оканову Маргариту Ивановну, ведущего специ
алиста по кадрам муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел",
Симбирских Алесю Анатольевну, заведующую
отделением хореографического искусства, препо
давателя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа ис
кусств им. А.М.Кузьмина",
Ткача Виктора Ивановича, заведующего хозяй
ством муниципального бюджетного учреждения
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"Централизованная библиотечная система",
Якимову Ларису Николаевну, специалиста по
закупкам муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образова
ния "Детская художественная школа".
3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (И.В.Сергеева) в соответствии с пун
ктом 3.4. Положения о Почётной грамоте главы го
рода произвести выплату денежных средств соглас
но пункту 1. настоящего распоряжения.

о .а . д е й н е к а ,
глава города М егиона

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Департамент муниципальной собственности администрации города
от лица администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона:
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru____________________________________
Сайты, на которых www.torgi.gov.ru,
размещено
www.admmegion.ru
извещение
о
проведении аукциона
Основания
для Постановление администрации города Мегиона от 25.11.2020
проведения аукциона №2362 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка»__________________________________
Место, дата и время Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
проведения аукциона (открытый по составу участников и по форме подачи предложений)
состоится 15.01.2021 в 16-00 часов по адресу: город Мегион, улица
Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона
(1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 15.01.2021 в 15-45 часов
по указанному адресу.________________________________________
Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения Согласно приложению № 1к извещению о проведении аукциона
аукциона___________
Сведения
о Земельный участок площадью 6611 кв.метров с кадастровым
местоположении
и номером
86:19:0000000:7119,
расположенный
по
адресу:
площади земельных земельный участок 6, проезд Буровиков, город Мегион, городской
участков
округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, под производственную деятельность_____________________
Производственная деятельность
Разрешенное
использование
земельного участка
Принадлежность
Земли населенных пунктов
земельного участка к
определенной
категории земель____
Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены
земельного участка
Наличие ограничений В соответствии с Приказом Федерального агенства водных
ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ от 12.03.2019 №31
земельного участка
«Об определении границ зон затопления, подтопления территории,
прилегающей к р. Обь (проток Мега) и р. Ватинский-Еган
муниципального образования г.Мегион Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» имеются ограничения в пользовании
земельного участка, расположенного
в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.129 (территория
слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до
3 метров), прилегающая к зоне затопления территории МО
г.Мегион, затапливаемой водами р.Обь (пр. Мега) при половодьях
и паводках однопроцентной обеспеченности).
В соответствии с частью 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации, в границах зон затопления, подтопления, в
соответствии с законодательством РФ о градостроительной
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий запрещается:
строительство
объектов
капитального
строительства
без
обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления,
подтопления.
Согласно
письму
акционерного общества
«Г ородские
электрические сети» от 11.08.2020 №02/1003 на территории
земельного участка проходят ВЛ-6 кВ Ф.№5 ПС 35/6 кВ
«Котельная», находящиеся в обслуживании ООО «МЭН», согласно
схеме (приложение к извещению).
Организатор
аукциона
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обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления,
подтопления.
Согласно
письму
акционерного
общества
«Городские
электрические сети» от 11.08.2020 №02/1003 на территории
земельного участка проходят ВЛ-6 кВ Ф.№5 ПС 35/6 кВ
«Котельная», находящиеся в обслуживании ООО «МЭН», согласно
схеме (приложение к извещению).
Технические условия
подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно
технического
обеспечения
Плата
за
подключение
(технологическое
присоединение)
на
дату опубликования
извещения
Сроки подключения
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно
технического
обеспечения
Срок
действия
технических условий
Максимально и (или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта капитального
строительства

Начальный
размер
ежегодной арендной
платы
предмета
аукциона
Размер
задатка
(30% от начального
размера
ежегодной
арендной
платы
земельного участка)
«Шаг
аукциона»
(3% начальной цены
предмета аукциона)
Адрес места приема и
порядок
подачи
заявок на участие в
аукционе.

Инженерные
сети
(теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения) в районе данного земельного участка, находящиеся
в обслуживании МУП «Тепловодоканал», отсутствуют.
Электрические сети в районе данного земельного участка,
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические сети»,
отсутствуют.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным
сетям, плата за подключение (технологическое присоединение) на
дату опубликования извещения отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным
сетям, срок подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным
сетям, срок действия технических условий отсутствует.
Предельное количество этажей - не выше 5 надземных этажей.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь не подлежат
установлению.
Минимальные отступы:
-3 м от границы земельного участка, смежной с другими
земельными участками, до зданий, строений, сооружений;
-3 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной
линии) до зданий, строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80.
385 600,00 руб.

Порядок
и
срок
отзыва заявок
на
участие в аукционе,
порядок
внесения
изменений в такие
заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Срок
и
порядок Задаток вносится заявителем с 08.12.2020.
внесения
задатка, Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о
реквизиты счета для проведении аукциона, до дня окончания приема документов для
перечисления задатка участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМ0 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право
заключения
договора
аренды
земельного
участка
под
производственную деятельность.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Срок
аренды 5 лет 6 месяцев
земельных участков
Дополнительные
Границы земельного участка установлены материалами межевания
сведения
и указаны в кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от
10.09.2020 установлено, что доступ на земельный участок
свободный. Территория обследуемого земельного участка
частично обнесена бетонным забором со стороны смежного
земельного участка. Земельный участок захламлен отходами
производства и потребления (строительными отходами, ТКО, и
тд.), какие-либо здания, строения, сооружения отсутствуют. На
отдельных
участках
присутствует
древесно-кустарниковая
растительность, рельеф участка неровный (выкопана траншея)
(приложение к извещению).

115 680,00 руб.

Осмотр земельного участка осуществляется
поданных заявлений претендентов.

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима
повышенной готовности в городском округе Мегион ХантыМансийского автономного округа - Югры, прием заявок на участие
в аукционе осуществляется при условии соблюдения масочного
режима и наличия перчаток, по предварительному звонку по
телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, с
приложением
необходимых
документов,
принимаются
организатором аукциона с 08.12.2020 по 11.01.2021 включительно
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.
Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы,
поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению
не принимаются.
День оформления протокола приема заявок - 12.01.2021 в 15-15
часов.
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем
(руководителем
заявителя
юридического
лица)
либо
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа,
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного
печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз.
(согласно приложению) с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических
лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

основании

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3,
кабинет №2, №8 (управление земельными ресурсами департамента
муниципальной собственности администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

11 568,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу:
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление
земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности администрации города Мегиона).

на

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

Департамент муниципальной собственности администрации
города от лица администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона:
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
Сайты,
на
которых www.torai.2ov.ru,
www.admmesion.ru
размещено
извещение о проведении
аукциона
Основания
для Постановление администрации города Мегиона от 10.11.2020
проведения аукциона
№2195 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка»
Место, дата и время Аукцион на право заключения договора аренды земельного
проведения аукциона
участка (открытый по составу участников и по форме подачи
предложений) состоится 15.01.2021 в 15-00 часов по адресу:
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 15.01.2021 в 14-45
часов по указанному адресу.
Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок
проведения Согласно приложению №1 к извещению о проведении
аукциона
аукциона
Сведения
о Земельный участок площадью 2500 кв.метров с кадастровым
местоположении
и номером 86:19:0030203:454, расположенный по адресу:
площади
земельных земельный участок 6, улица Объездная, город Мегион,
участков
городской
округ
город
Мегион,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, под объекты дорожного сервиса
Разрешенное
Объекты дорожного сервиса
использование земельного
участка
Принадлежность
Земли населенных пунктов
земельного участка к
определенной категории
земель
Наличие
обременений Обременения земельного участка не установлены
земельного участка
Наличие
ограничений Ограничения земельного участка не установлены
земельного участка

iiiii

оф ициально

Технические
условия
подключения
(технологического
присоединения) объекта
капитального
строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения

Инженерные
сети
(теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения) в районе данного земельного участка,
находящиеся в обслуживании М У П «Тепловодоканал»,
отсутствуют.

Плата за подключение
(технологическое
присоединение) на дату
опубликования
извещения
Сроки
подключения
объекта
капитального
строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
Срок
действия
технических условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к
инженерным сетям, плата за подключение (технологическое
присоединение) на дату опубликования извещения отсутствует.

Электрические сети в районе данного земельного участка,
находящиеся в обслуживании АО «Городские электрические
сети», отсутствуют.

Срок и порядок внесения
задатка, реквизиты счета
для перечисления задатка

В связи с отсутствием возможности присоединения к
инженерным сетям, срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к
инженерным сетям, срок действия технических условий
отсутствует.______________________________________________
Максимально
и
(или) Предельное количество этажей - не выше 2 надземных этажей.
минимально допустимых Минимальные отступы от границ земельного участка - не
параметрах разрешенного подлежат установлению.
строительства
объекта Размеры земельных участков:
капитального
станция технического обслуживания от 800 кв. м;
строительства
автозаправочная станция от 1000 кв. м;
автомагазин от 500 кв. м;
кемпинг, мотель от 10000 кв. м;
моечный пункт 500 кв. м;
площадка отдыха от 2000 кв. м;
пункт общественного питания от 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - не подлежит установлению.________________________
Начальный
размер 188 400,00 руб.
ежегодной
арендной
платы предмета аукциона
Размер
задатка 56 520,00 руб.
(30%
от
начального
размера
ежегодной
арендной
платы
земельного участка)______
«Ш аг
аукциона» 5 652,00 руб.
(3%
начальной
цены
предмета аукциона)______
Ддрес места приема и Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу:
порядок подачи заявок на 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
участие в аукционе.
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление
земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности администрации города Мегиона).
В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия
режима повышенной готовности в городском округе Мегион
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
прием
заявок на участие в аукционе осуществляется при условии
соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по
предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76,
доб.431, 434.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в
письменном виде по форме, согласно приложению к
извещению, с приложением необходимых документов,
принимаются организатором аукциона с 08.12.2020 по
11.01.2021 включительно по режиму работы администрации
города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по
14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и
праздничных дней.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом
на указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.___________
4 года 10 месяцев

Срок аренды земельных
участков________________
Дополнительные
Границы земельного участка установлены материалами
сведения
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного
участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от
30.07.2020 установлено, что доступ на земельный участок
свободный. На территории земельного участка отсутствуют
какие-либо здания, строения, сооружения земельный участок
зарос древесно-кустарниковой растительностью (приложение к
извещению).
Осмотр земельного участка осуществляется на основании
поданных заявлений претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения
аукциона можно получить
по адресу: г. Мегион, улица
Строителей, №2/3, кабинет №2, №8 (управление земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности
администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434._________

ПРОТОКОЛ №1
об итогах продажи посредством публичного предложения имущества
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовый зал

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана
заявителем (руководителем заявителя - юридического лица)
либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе
документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе,
документа,
подтверждающего
объем
полномочий
представителя и заверенного печатью
заявителя (при ее
наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х
экз. (согласно приложению) с указанием реквизитов счета для
возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Порядок и срок отзыва Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
заявок на участие
в аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
аукционе,
порядок приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
внесения изменений в организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток
такие заявки

01.12.2020
11 -00 часов (время местное)

Присутствовали:
Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

собственности

Мартакова Н.П.

-начальник
управления
муниципальной
департамента муниципальной
собственности
города, заместитель председателя комиссии

собственности
администрации

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальнойсобственностью
управления
муниципальнойсобственности департамента
муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним
документы, поступившие по истечении установленного срока,
к рассмотрению не принимаются.
День оформления протокола приема заявок —12.01.2021 в 15-00
часов.

заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации
отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.____________________
Задаток вносится заявителем с 08.12.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, до дня окончания приема документов
для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме
по указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КП П 860501001
К Б К 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИ К 047169000
О КТМ О 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка под объекты
дорожного сервиса.

Члены комиссии:
Качкин А.С.

-начальник службы аренды муниципального
регистрации
управления муниципальной
департамента муниципальной
собственности
города

имущества и
собственности
администрации

Гимранова И.Ф.

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации
управления муниципальной
собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города

Повестка дня:
1.Определение; победи теля, продажи посредст вом публичного предложения имущества,
опубликованного в газете "Мегионские новости" №84 (28511) от 03.11.2020, на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и
на электронной площадке http://u tp .sb erb ank-a st.ru., назначенного на 01.12.2020 в 9-00
часов (время московское):
ЛОТ №1. Объект незавершенного строительства, сооружение электроэнергетики, сте
пень готовности объекта незавершенного строительства- 50%, площадь 850 кв.м., б алансовой стоим остью 36 256 671,31 рублей, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, город Мегион, Южная промзона; земельный участок, кадастровый
номер 86:19:0010102:1041, площадью 6996 +/-29 кв.м., вид разрешенного использования под проектирование объекта "Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установ
ленной мощностью 6МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3
МВт города Мегиона", адрес ((местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Мегион, Южная промзона:
способ приватизации - продажа посредствам публичного предложения;
начальная цена - 4 3651 73-4 руб., в том числе НДС (в том числе стоимость земельного
участка 1 308 252 рубля);

□
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величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 436 573,40
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") - 218 286,70 руб. (5% от начальной цены).
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.
Участники продажи:
-физическое лицо Гайко Инна Олеговна,
-физическое лицо Смиловская Татьяна Александровна.

шаг аукциона - 8 506 290,01 руб. (5% от начальной цены продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.
Участники аукциона:
-Ю ридическое лицо - акционерное общество "Югорская территориальная энергетичес
кая компания - Региональные Сети",
-Ю ридическое лицо - акционерное общество "Городские электрические сети".
Предложения участников:
-Ю ридическое лицо - акционерное общество "Югорская территориальная энергетичес
кая компания - Региональные Сети" - 170 125 800,13 рублей.

Предложения участников:
Физическое лицо - Гайко Инна Олеговна - предложений не поступало.
Физическое лицо - Смиловская Татьяна Александровна - 2 182 867,00 рублей.

На основании журнала хода торгов: лучшее предложение подало - юридическое лицо акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональ
ные Сети" - 170 125 800,13 рублей.

На основании журнала хода торгов: участник который подтвердил цену имущества (цена
отсечения) - физическое лицо - Смиловская Татьяна Александровна - 2 182 867,00 рублей.
Определить победителем продажи посредством публичного предложения имущества физическое лицо - Смиловскую Татьяну Александровну - 2 182 867,00 рублей.
Цена сделки составила 2 182 867,00 рублей.
Цена отчуждения составила 2 182 867,00 рублей.
ЛОТ №2. Нежилое помещение - часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 139
кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского автономного округа Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 "Б":
способ приватизации - продажа посредствам публичного предложения;
начальная цена - 671 509 руб., в том числе НДС.
размер задатка - 134 301,80 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму
щество (цена отсечения) -335 754,50 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 67 150,90
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") - 33 575,45 руб. (5% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.
Участники продажи:
-физическое лицо Коцур Николай Викторович;
-физическое лицо Коцур Артем Николаевич.

Определить победителем аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по
продаже муниципального имущества - юридическое лицо - акционерное общество "Ю гор
ская территориальная энергетическая компания - Региональные Сети" - 170 125 800,13 руб
лей.
Цена сделки составила 170 125 800,13 рублей.
Цена отчуждения составила 170 125 800,13 рублей.
Юридические лица - участники продажи, которые сделали предпоследнее предложе
ние о цене такого имущества в ходе продажи отсутствуют.
Подписи

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовы й зал

Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

Мартакова Н.П.

-начальник управления
муниципальной
собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города, заместитель председателя комиссии

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальнойсобственностью
управления
муниципальной собственности департамента муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии

На основании журнала хода торгов: участник который подтвердил цену имущества (цена
отсечения) - физическое лицо - Коцур Николай Викторович 335 754,50 рубля.
Определить победителем продажи посредством публичного предложения имущества физическое лицо - Коцур Николая Викторовича 335 754,50 рубля.
Цена сделки составила 335 754,50 рубля.
Цена отчуждения составила 335 754,50 рубля.

01.12.2020
15-00 часов (время местное)

Присутствовали:
Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

собственности

Мартакова Н.П.

-начальник
управления
муниципальной
собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города, заместитель председателя комиссии

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальнойсобственностью
управления
муниципальнойсобственности департамента
муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Качкин А.С.

-начальникслужбы аренды муниципального
имущества и
регистрации
управления муниципальной
собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города

Гимранова И.Ф.

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации
управления муниципальной
собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города

Повестка дня:
1.Определени е победителя, по продаже муниципального имущества путём проведения
в электронной форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже
муниципального имущества, опубликованного в газете "Мегионские новости" №86 (2853)
от 10.11.2020, на официальном сайте администрации го рода Мегиона в сети "Интернет", на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., назначен
ного на 01.12.2020 в 9-00 часов (время московское):
ЛОТ №1. Акции АО "Городские электрические сети" 166 283 шт., номинальной стоимос
тью 1 000 рублей, адрес (местонахождение) предприятия: Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Мегион, ул. Южная, д. 10:
способ) приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имуще
ства;
начальная цена - 170 125 800,13 рублей;
размер задатка - 34 025 160,03 руб. (20% от начальной цены);

собственности

Члены комиссии:
Качкин А.С.

-начальник службы аренды муниципального
имущества и
регистрации управления
муниципальной собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города

Гимранова И.Ф.

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации управления
муниципальной собственности
департамента муниципальной
собственности администрации
города

Подписи

ПРОТОКОЛ №2
об итогах аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже муниципального имущества

27.11.2020
11-00 ч.

Присутствовали:

Предложения участников:
Физическое лицо - Коцур Николай Викторович - 335 754,50 рубля,
Физическое лицо - Коцур Артем Николаевич - предложений не поступало.

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовый зал

II III

Повестка дня:
1.0 рассмотрении заявок, поступивших на участие в продаже (муниципального имуще
ства путём проведения продажи посредством публичного предложения муниципального
имущества, опубликованного в газете "М егионские новости" №84 (2851) от 03.11.2020, на
официальном сайте администрации го рода Мегиона в сети "Интернет", на официальном
сайте Р осси й ской Ф ед ер ац и и для разм ещ ения инф орм ации о провед ен и и тор го в
www.torgi.gov.ru, и на электронной площадке http)://utp.sberbank-ast.ru., назначенного на
01.12.2020 в 11-00 ч.:
ЛОТ №1. Объект незавершенного строительства, сооружение электроэнергетики, сте
пень готовности объекта незавершенного строительства- 50%, площадь 850 кв.м., балан
совой стоим остью 36 256 6571,31 рублей, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, город Мегион, Южная промзона; земельный участок, кадастровый
номер 86:19:0010102:1041, площадью 6996 +/_29 кв.м., вид разрешенного использования под проектирование объекта "(Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установ
ленной мощностью 6МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3
МВт города Мегиона", адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Мегион, Южная промзона:
способ приватизации - продажа посредствам публичного предложения;
начальная цена - 4 365 734 руб., в том числе НДС (в том числе стоимость земельного
участка 1 308 252 рубля);
размер) задатка - 873 146,80 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму
щество (цена отсечения) - 2 182 867 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 436 573,40
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") - 218 286,70 руб. (5% от начальной цены).
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 повестки дня, было опубликовано в газете "М егионские новости" №84 (2851) от
03.11.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.
В течение указанного в информационном сообщении срока (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени) поступили следующие заявки:
-заявка №997 от 25.11.2020 от физического лица Гайко Инны Олеговны,
-заявка №4824 от 25.11.2020 от физического лица Смиловской Татьяны Александровны.
Задатки перечислены претендентами в установленный срок (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени), что подтверждается журналом приема заявок элек
тронной торговой площадки "Сбербанк-АСТ".
Комиссия изучила материалы и документы претендентов на предмет их комплектности
и соответствия требованиям документации о проведении продажи посредством публичного
предложения муниципального имущества:

iiiii

оф ициально

Пакеты документов, предоставленные следующими претендентами являются полными
и соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями) и перечню,
опубликованному в газете "М егионские новости" №84 (2851) от 03.11.2020, на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., и
на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:
Решила признать претендентов:
-физическое лицо Гайко Инну Олеговну;
-физическое лицо Смиловскую Татьяну Александровну;
участниками продажи муниципального имущества:
Объект незавершенного строительства, сооружение электроэнергетики, степень го
товности объекта незавершенного строительства- 50%, площадь 850 кв.м., балансовой
стоимостью 36 256 671,31 рублей, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, Южная промзона; земельный участок, кадастровый номер
86:19:0010102:1041, площадью 6996 +/_29 кв.м., вид разрешенного использования - под
проектирование объекта "Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установлен
ной мощностью 6МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3 МВт
города Мегиона", адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Мегион, Южная промзона.

Повестка дня:
1.Признание продажи муниципального имущества посредством публичного предложе
ния несостоявшейся по следующему объекту:
ЛОТ №3. Автотранспортное средство ВАЗ-21053, паспорт транспортного средства 63
КТ 440425, идентификационный номер (VIN) ХТА21053042010169, наименование (тип ТС) лег
ковой, год изготовления ТС 2004, модель, №двигателя 2103, 7642228, кузов (кабина, прицеп)
№2010169, цвет кузова (кабины, прицепа) ярко-белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 52,2 КВТ,
рабочий объем двигателя, куб.см. 1451, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максималь
ная масса, кг 1460, масса без нагрузки, кг 1060, организация изготовитель ТС (страна) ВАЗ
Россия:
способ приватизации - продажа посредствам публичного предложения;
начальная цена - 25 700 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 5 140 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму
щество (цена отсечения) - 12 850 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 2 570 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") - 1 285 руб. (5% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.

ЛОТ №2. Нежилое помещение - часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 139
кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского автономного округа Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 "Б":
способ приватизации - продажа посредствам публичного предложения;
начальная цена - 671 509 руб., в том числе НДС.
размер задатка - 134 301,80 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму
щество (цена отсечения) -335 754,50 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 67 150,90
руб. (10% от начальной цены);
величина повышения цены в случае, предусм отренном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ " О приватизации государственного и муниципального имущества"
("шаг аукциона") - 33 575,45 руб. (5% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный
счет продавца.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте
1 повестки дня, путем проведения продажи посредством публичного предложения муниципаль
ного имущества было опубликовано в газете "Мегионские новости" №84 (2851) от 03.11.2020,
на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном
сайте Р оссийской Ф едерации для размещ ения инф ормации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., заявки в установлен
ные сроки (с 31.10.2020 по 25.11.2020 до 10-00 часов по московскому времени) на участие не
поступили.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 повестки дня, было опубликовано в газете "М егионские новости" №84 (2851) от
03.11.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Комиссия решила:
1.Продажу посредством публичного предложения объекта, указанного в пункте 1 повестки
дня, назначенную на 01.12.2020 в 09-00 ч. (время московское) признать несостоявшейся по
причине отсутствия заявок.
Подписи

В течение указанного в информационном сообщении срока (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени) поступили следующие заявки:
-заявка №2658 от 18.11.2020 от физического лица Коцур Николая Викторовича;
-заявка №3170 от 19.11.2020 от физического лица Коцур Артема Николаевича.
Задатки перечислены претендентами в установленный срок (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени), что подтверждается журналом приема заявок элек
тронной торговой площадки "Сбербанк-АСТ".
Комиссия изучила материалы и документы претендентов на предмет их комплектности
и соответствия требованиям документации о проведении продажи посредством публичного
предложения муниципального имущества:
Пакеты документов, предоставленные следующими претендентами являются полными
и соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями) и перечню,
опубликованному в газете "М егионские новости" №84 (2851) от 03.11.2020, на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., и
на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:
Решила признать претендентов:
-физическое лицо Коцур Николая Викторовича;
-физическое лицо Коцур Артема Николаевича;
участниками продажи муниципального имущества:

1.Аукционы с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципаль
ного имущества, назначенные на 24.12.2019, 01.07.2020 признаны несостоявшимся 17.12.2019,
29.06.2020 по причине отсутствия заявок.
2.Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 17.09.2020, призна
на 17.09.2020 несостоявшейся, по причине отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
по реализации муниципального имущества несостоявшимся
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовы й зал

Присутствовали:
Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

собственности

Мартакова Н.П.

-начальник
управления
муниципальной
департамента муниципальной собственности
города, заместитель председателя комиссии

собственности
администрации

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальной
собственностью
управления
муниципальной собственности департамента муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии

Нежилое помещение - часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 139 кв.м.,
этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского автономного округа - Югра,
г.Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 "Б".

Члены комиссии:
Качкин А.С.

-начальник службы аренды муниципального имущества и
регистрации управления
муниципальной
собственности
департамента муниципальной собственности
администрации
города

Гимранова И.Ф.

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации управления
муниципальной
собственности
департамента муниципальной собственности
администрации
города

Подписи

ПРОТОКОЛ
о признании продажи посредством публичного предложения
муниципального имущества, по лоту №3 несостоявшейся
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовы й зал

27.11.2020
11-00 ч.

Присутствовали:
Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

собственности

Мартакова Н.П.

-начальник
управления
муниципальной
департамента муниципальной собственности
города, заместитель председателя комиссии

собственности
администрации

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальной собственностью
управления
муниципальнойсобственности департамента
муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Качкин А.С.

Гимранова И.Ф.

-начальникслужбы аренды муниципального
регистрации
управления муниципальной
департамента муниципальной собственности
города

имущества и
собственности
администрации

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации
управления муниципальной
собственности
департамента муниципальной собственности
администрации
города

27.11.2020
15-00 ч.

Повестка дня:
1.Признание аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по реализации му
ниципального имущества несостоявшимся, опубликованного в газете "Мегионские новости"
№84 (2851) от ОСЗ. 11.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Ин
тернет", на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной площадке Сбербанк-АСТ, назначенного на
01.12.2020 в 12-00 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 по
реализации муниципального имущества было опубликовано в газете "Мегионские новости" №84
(2851) от 03.11.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интер
нет", на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на электронной площадке Сбербанк-АСТ:
ЛОТ №1. Спортивный комплекс "Геолог", назначение: нежилое, общая площадь 1 211 кв.м,
этаж 1, 2, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, ул. Советская,
д.1, поил.1001:
способ приватизации - аукцион с открыт ой формой подачи предложений о цене имущества;
начальная цена - 12 348 422 рубля,в том числе НДС;
размер задатка - 2 469 684, 40 руб. (20% от начальной цены);
шаг аукциона - 617 421,10 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 по реализации муниципального
имущества, признать несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по реализации муниципального
имущества, назначенный на 01.12.2020 в 12-00 ч. (время московское), признать несостоявшимся.
Подписи

оф ициально
ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи имущества

НИН

Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний)
-------------------------------------- --------------------------------(дата, время, место проведения)

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8
актовы й зал

27.11.2020
16-00 ч.

Присутствовали:
Тараева М.В.

-директор
департамента
муниципальной
администрации города, председатель комиссии

собственности

Мартакова Н.П.

-начальник
управления
муниципальной
департамента муниципальной собственности
города, заместитель председателя комиссии

собственности
администрации

Садовикова Н.В.

-исполняющий обязанности начальника службы формирования и
управления
муниципальной собственностью
управления
муниципальнойсобственности департамента
муниципальной
собственности администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
-начальникслужбы аренды муниципального
регистрации
управления муниципальной
департамента муниципальной собственности
города

Качкин А.С.

Гимранова И.Ф.

имущества и
собственности
администрации

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и
регистрации
управления муниципальной
собственности
департамента муниципальной собственности
администрации
города

Повестка дня:
1.О рассмотрении заявок, поступивших на участие в продаже муниципального иму
щества путём проведения в электронной форме аукциона с открытой формой подачи пред
ложений о цене по продаже муниципального имущества, опубликованного в газете "Мегионские новости" №86 (2853) от 10.11.2020, на официальном сайте администрации города
Мегиона в сети "Интернет", на официал ь ном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов w w w .torgi.gov.ru, и на электронной площадке h ttp ://
utp.sberbank-ast.ru., назначенного на 01.12.2020 в 13-00 ч. (время московское):

Размещение проекта:
Официальный сайт

admmegion.ru в разделе «Градостроительство. Публичные
_____________________ слушания»_____________________
Иные места размещения проекта
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 15.12.2020 и проводится до 18.12.2020
включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
_______Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00____________
________________ Приём предложений и замечаний, касающихся проекта________________
______________________ с 08.12.2020 по 18.12.2020 включительно_______________________
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)

посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 107,
улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу
электронной почты: arch@admmegion.ru._____________________________________________
предложений, замечаний по проекту)
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся
в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным
указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места
жительства (регистрации);
для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, места
нахождения и адреса с приложением документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.___________________________

ЛОТ №1. Акции АО "Городские электрические сети" 166 283 шт., номинальной стоимос
тью 1 000 рублей, адрес (местонахождение) пред приятия: Ханты-Манс ийский автоно мный
округ - Югра, Мегион, ул. Южная, д. 10:
способ прива тизации - аук цион с открытой форм ой подачи предложений о це не имуще
ства;
начальная цена - 170 125 800,13 рублей;
размер задатка - 34 025 160,03 руб. (20% от начальной цены);
шаг а укциона - 8 506 290,01 руб. (5% от начальной цены продажи);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет
продавца.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пун
кте 1 повестки дня, было опубликовано в газете "М егионские новости" №86 (2853) от
10.11.2020, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на
официальном! сайте Российской Федерации для разимещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru., и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.
В течение указанного в информационном сообщении срока (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени) поступили следующие заявки:
-заявка №4604 от 20.11.2020 от акционерного общества "Ю горская территориальная
энергетическая компания - Региональные Сети",
-заявка №8688 от 23.11.2020 от акционерного общества "Городские электрические сети".
Задатки перечислены претендентами в установленный срок (с 31.10.2020 по 25.11.2020
до 10-00 часов по московскому времени ), что подтверждается журналом приема заявок элек
тронной торговой площадки "Сбербанк-АСТ".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

04.12.2020

город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
сообщает, что в период с 03.11.2020 по 08.12.2020 состоялись общественные обсуждения по
проекту:
Проект внесения изменений в проект межевания территории 12 микрорайона города
Мегиона.__________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений - 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений - от 02.12.2020

Комиссия изучила материалы и документы претендентов на предмет их комплектности
и соответствия требованиям документации о проведении в электронной форме аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального
имущества:
Пакеты документов, предоставленные следующими претендентами являются полными
и соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями) и перечню,
опубликованному в газете "Мегионские новости" №86 (2853) от 10.11.2020, на официаль
ном сайте администрации города Мегиона в сети "Интернет", на официальном сайте Рос
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., и
на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru., на основании чего комиссия:
Решила признать претендентов:
акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Регио
нальные Сети",
акционерное общество "Городские электрические сети",
участниками продажи муниципального имущества: акции АО "Городские электрические
сети" 166 283 шт., номинальной стоимостью 1 000 рублей, адрес (местонахождение) пред
приятия: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мегион, ул. Южная, д.10.
Подписи

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публ

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений предложения не поступили.
Аргументированные
рекомендации
организатора
общественных
обсуждений
о
целесообразности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний
участниками общественных обсуждений - о т с у т с т в у ю т .
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект внесения изменений в проект межевания территории 12 микрорайона города
Мегиона обеспечит возможность образования трёх земельных участков. Два земельных
участка с разрешённом видом использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)», третий - с видом разрешённого использования «Земельные участки
(территории) общего пользования», с целью постановки на государственный кадастровый
учёт образованных земельных участков под строительство многоэтажной жилой застройки
(высотная застройка), в соответствии с требованиями земельного законодательства.
О.И.Чумак

Председатель оргкомитета
(подпись)

(ФИО)

jx слушаний)

04.12.2020
городМегион
_____ Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный_______________________________________________
постановлением администрации города от 04.12.2020 №2464 «О назначении
__________общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений»__________
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)

оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:_______
«О предоставлении разрешений»
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных
____________________________________________ слушаниях)____________________________________________

Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 08.12.2020 по 22.12.2020

В.А.Чабин

Секретарь оргкомитета
(подпись)

Члены оргкомитета:
Галишанова О.И. __________
(ФИО)

Зайцев Д.Н.
(ФИО)

Иванова М.С.
(ФИО)

(подпись)

__________
(подпись)

__________
(подпись)

Колганов В.А.
(ФИО)

(подпись)

Сайфулина О.А. __________
(ФИО)

(подпись)

(ФИО)
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Заключение

о
результатах публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Формирование основных характеристик бюджета города Мегиона на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов основывалось на основных направлениях и ориентирах,
изложенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, прогнозе социально-экономического развития
городского округа город Мегион, а также на муниципальных программах города Мегиона.

г.М е ги о н

04.12.2020

Публичные слушания назначены по инициативе главы города постановлением
администрации города Мегиона от 17.11.2020 №2283 «О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Место проведения: конференц-зал, дом 7, улица проспект Победы, город Мегион,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовый индекс 628680.
Официальная публикация постановления и приложений к постановлению в городской
газете «Мегионские новости» от 17.11.2020 №88 с одновременной публикацией проекта
решения Думы города Мегиона «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийский
автономный округ - Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
В публичных слушаниях принимали участие: председатель думы города Мегиона
А.А.Алтапов, депутаты Думы города Мегиона, председатель общественного совета по
бюджету, финансам и экономике при администрации города Мегиона А.В.Петриченко,
члены организационного комитета по проведению публичных слушаний, руководители
органов администрации города, представители общественных организаций, руководители
муниципальных учреждений, муниципальные служащие, жители города Мегиона,
представители средств массовой информации.

Доходы бюджета городского округа запланированы на 2021 год в сумме 4 594 871,7
тыс. рублей, или с увеличением к 2020 году на 5,4%, на 2022 год в сумме 4 853 074,3 тыс.
рублей, или с увеличением к 2021 году на 5,9%, на 2023 год в сумме 4 650 806,1 тыс. рублей.

Вопрос, вносимый на обсуждение: рассмотрение проекта бюджета городского округа
Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
Н ОРМ А ТИВН О-П РАВОВАЯ ОСНОВА
Ф ормирование бюдж ета городского округа М егион Хант ы-М ансийского
авт оном ного округа-Ю гры на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
осущ ест влялось в соответ ст вии:
Бюджетным кодексом Российской Федерации
Постановлением администрации города М егиона от 13.11.2020 № 2246
«Об основных направлениях бюджетной, налоговой политики и характеристиках
проекта бюджета городского округа М егион Ханты-М ансийского автономного
округа-Ю гры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Постановлением администрации города М егиона от 06.11.2020 № 2184
«О прогнозе социально-экономического развития города М егиона на 2021 год
и плановый период до 2023 года»

При планировании доходов учтено действующее налоговое и бюджетное
законодательство, в том числе изменения, вступающие в силу с 2021 года, а также решения
представительного органов местного самоуправления о замене сумм дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от
НДФЛ.

Постановлением администрации города М егиона от 29.01.2016 № 127
«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город
М егион на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями)
Реш ением Думы города М егиона от 30.11.2012 № 306
«О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в городском округе город М егион» (с изменениями)

ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ БЮ ДЖ ЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных
направлений бюджетной налоговой политики, которая определяет базовые принципыf
условия и подходы формирования проектировок бюджета

,

Сохранение финансовой устойчивости
и развитие доходных источников
бюджета городского округа
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью с целью
увеличения доходов от её использования
Обеспечение достижения национальных
целей развития, повышения качества
муниципальных услуг
Повышение эффективности бюджетны:
расходов с четким разграничением их
приоритетности
Обеспечение прозрачности муниципальных
финансов и открытости бюджета,
бюджетного процесса для граждан

Цели и задачи
бюджетной
политики

ш

Проект бюджета городского округа содержит следующие основные характеристики:

Наименование
показателя
Доходы: (тыс. рублей)
темп роста к
предыдущему году (%)
Расходы всего: (тыс.
рублей):
темп
роста
к
предыдущему году (%)
в том числе расходы,
осуществляемые за счет
целевых межбюджетных
трансфертов
(тыс.
рублей)
темп
роста
к
предыдущему году (%)
Дефицит (-)
Профицит(+)
(тыс. рублей)

2020 год
(решение о
бюджете от
29.11.2019 №407
4 359 747,3

4 489 680,1

2 450 104,9

(-) 122 932,8

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

4 594 871,7
105,4%

4 853 074,3
105,9%

4 650 806,1
95,8%

4 719 917,6

4 979 003,2

4 775 808,5

105,1%

105,5%

95,9%

2 766 055,8

3 075 240,2

2 882 237,1

112,9%

111,2%

93,7%

(-) 125 045,9

(-) 125 928,9

(-) 125 002,4

Запланированные объёмы неналоговых доходов представлены на слайде. Основная
доля, более 71% в данной группе доходов приходится на доходы от использования
имущества.
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Расходы бюджета городского округа на 2021 год составят 4 719 917,6 тыс. рублей, или
105,1% к 2020 году, на 2022 год спрогнозированы в сумме 4 979 003,2 тыс. рублей, что
составляет 10,5% к 2021 году, на 2023 год - в сумме 4 775 808,5 тыс. рублей, что составляет
95,8% к 2022 году.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —ЮГРЫ НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ, ТЫС. РУБ.
2020 год
(утв. бюджет)

2021 год

2022 год

2023 год

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы (условно
утвержденные расходы)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

497 427,2

436 942,4

430 924,7

431 879,8

0,0

0,0

47 594,1

94 678,6

46 722,8

47 360,7

47 255,7

47 364,7

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

266 270,6

217 887,4

159 244,9

114 314,3

406 569,9

767 579,8

1 150 964,3

923 670,7

1168,6

1 169,0

1 169,0

1 169,0

2 592 041, 0

2 573 619,3

2 489 196,7

2 503 516,2

249 628,2
888,4

245 646,5
888,4

245 459,9
888,4

243 479,0
888,4

Навменовлние показателя

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

202 794,9

162 116,0

146 314,7

154 553,6

Физическая культура и спорт

203 810,4

243 601,9

237 691,3

237 994,7

18 181,1

18 929,2

18 122,5

18 122,5

4 177,0

4 177,0

4 177,0

4 177,0

4 489 680,1

4 719 917,6

4 979 003,2

4 775 808,5

Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Всего:

Бюджет городского округа остается социально ориентированным. В структуре расходов
бюджета доминируют отрасли социальной - культурной сферы: образование, молодежная
политика, культура, физическая культура и спорт, социальная политика, которые в общем
объеме расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ в
2021 году занимают наибольший удельный вес - 65,5%, что позволяет обеспечить
доступность и качество муниципальных услуг, непосредственно влияющих на уровень
жизни населения.

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2021-2023 ГОДЫ

тыс. руб.
Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

Предельный объем муниципального долга

625 229,9

629 644,6

625 012,0

Верхний предел муниципального долга

125 045,9

125 928,9

125 002,4

4 177,0

4 177,0

4 177,0

Объем расходов на обслуживание
муниципального долга

-&■

В 2021-2023 годах из бюджета автономного округа предполагается сохранение
представления межбюджетных трансфертов в следующих формах:
1)дотации;
2)субсидии;
3)субвенции;
4)иные

межбюджетные трансферты.

Бюджет на
кого округа
■ом числе:
на 2021 год
на 2022 год
на 2023 год

предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом бюджета
в размере 10% в пределах норм, установленных пунктом 3статьи 92.1 БК
в сумме 125 045,9 тыс. рублей;
в сумме 125 928,9 тыс. рублей;
в сумме 125 002,4 тыс. рублей.
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Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период будут являться кредиты кредитных организации и (или)
поступление доходов, сверх утвержденных решением о бюджете.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга
определен в пределах норм, установленных статьей 111 БК РФ в сумме 4 177,0 тыс. рублей
ежегодно (0,1% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации).
В соответствие со статьей 81 БК РФ объем резервного фонда администрации города
определен:
на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, или 0,02%;
на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
на 2023 год в сумме 1 000,0 рублей, или 0,02%.
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021-2023 ГОДАХ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, %

97,3%

Н а реалнзапию
муниципальных программ

96,1%

Непрограммные расходы

3,9%

2 ,7%

2021 год

2022 год

2023 год

Бюджетная политика городского округа в области расходов в 2021 году более чем на
98% будет реализована путем достижения целевых показателей, установленных
муниципальными программами. Программная структура бюджета городского округа будет
сохранена. Бюджетные ассигнования будут направлены на выполнение законодательно
установленных полномочий и функций.
Распоряжением администрации города от 21.07.2020 №185 (с изменениями)
определен перечень муниципальных программ, которые будут реализованы в 2021 году и
плановом периоде 2022 и 2023 годов.

Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ
на 2021-2023 годы
(тыс. рублей)

Муниципальные программы

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

Расходы на реализацию муниципальных
программ всего, включая отраслевые
направления

4 627 424,7

4 845 678,0

4 588 328,5

3 093 505,4

3 013 561,5

3 026 184,4

407 229,0

406 088,7

403 533,4

243 201,3

237 371,3

237 674,7

500,0

500,0

500,0

2 442 575,1

2 369 601,5

2 384 476,3

2. Ж илищно-коммунальная сфера (4 программы)

807 103,8

1 178 918,0

953 175,4

Развитие жилищной сферы на территории города
Мегиона на 2019-2025 годы

743 667,3

1 117 416,8

893 053,7

45 645,6

43 016,0

41 636,6

1 169,0

1 169,0

1 169,0

16 621,9

17 316,2

17 316,1

159 311,2

99 438,5

55 115,6

50 811,2

48 111,2

48 115,6

108 500,0

51 327,3

7 000,0

4. Иные направления (12 программ)

567 504,3

553 760,0

553 853,1

Развитие систем гражданской защиты населения
города Мегиона на 2019-2025 годы

37 444,2

37 244,2

37 244,2

Улучшение условий и охраны труда в городе
Мегионе на 2019-2025 годы

2 430,2

2 530,7

2 530,7

3 303,8

3 303,8

3 303,8

1 940,0

1 520,0

1 520,0

1. Социально-культурная сфера (4 программы)

Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 2025 годы
Развитие физической культуры и спорта в городе
Мегионе на 2019 -2025 годы
Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения на
территории города Мегиона на 2019-2025 годы
Развитие системы образования и молодежной
политики города Мегиона на 2019-2025 годы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в городе
Мегионе на 2019-2025 годы
Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории города
Мегиона на 2019-2025 годы
Формирование современной городской среды города
Мегиона на 2019-2025 годы
З.Развитие отраслей экономики (2 программы)

Управление муниципальным имуществом города
Мегиона на 2019-2025 годы
Развитие транспортной системы города Мегиона на
2019-2025 годы

Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Мегиона
на 2019-2025 годы
Развитие гражданского общества на территории
города Мегиона на 2020-2025 годы

Управление муниципальными финансами в городе
Мегионе на 2019 - 2025 годы
Развитие муниципальной службы в городе Мегионе
на 2019-2025 годы
Информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города Мегиона на 2019
2025 годы
Развитие информационного общества на территории
города Мегиона на 2019-2025 годы
Мероприятия в области градостроительной
деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы
Профилактика правонарушений в сфере
общественного порядка, безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городе Мегионе на 2019-2025 годы и
на период до 2030 года
Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактика
экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019
2025 годы
Развитие муниципального управления на 2019-2025
годы

38 181,9

38 135,9

38 100,9

200,0

200,0

200,0

18 582,4

17 882,4

17 882,4

31 782,6

31 582,6

31 582,6

441,2

0,0

0,0

3 207,9

3 187,9

3 187,9

466,8

440,1

440,1

429 523,3

417 732,4

417 860,5

В целом цели и задачи бюджетной и налоговой политики, поставленные в
предыдущие годы, не потеряли своей актуальности и будут продолжены с учетом новых
норм, установленных федеральным и региональным законодательством.
Основой формирования объема и структуры расходов бюджета городского округа на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов являются утвержденные бюджетные
ассигнования на 2020-2022 годы с обеспечением действующих социально значимых
обязательств на уровне 2019 года, за исключением единовременных обязательств и
обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.
При формировании расходной части бюджета городского округа Мегион ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2021 - 2023 годы предусмотрены следующие
особенности:
1) обеспечение заработной платой отдельных категорий работников, подпадающих
под действие указов Президента Российской Федерации, с учетом достигнутых показателей
на уровне 2019 года;
2) увеличение расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми с учетом решений, принятых Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в текущем году, по увеличению размера "сертификата дошкольника" с 3 до 4
тысяч рублей;
3)изменение предельной величины базы для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, устанавливаемой ежегодно постановлением
Правительства Российской Федерации;
4)изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого
федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
В полном объёме предусматриваются средства на обеспечение доли
софинансирования из средств местного бюджета на реализацию государственных программ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, региональных проектов, направленных на
достижение результатов реализации федеральных (национальных) проектов (Указ
Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года).
В плановом периоде продолжится реализация мер, направленных на повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, за счет
централизации сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг. Кроме этого, в целях поддержки местных инициатив в плановом
периоде планируется реализация инициативных проектов.
В ближайшей перспективе особенно актуальной становится задача повышения
эффективности бюджетных расходов, выявления внутренних резервов и перераспределения
их в пользу приоритетных направлений расходов и проектов.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р, в муниципальном образовании,
начиная с 2021 года, планируется ежегодное проведение обзоров бюджетных расходов.
Определены первые объекты обзоров расходов бюджета городского округа Мегион
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, планируемые к проведению в 2021 году.
Главным распорядителем бюджетных средств бюджета городского округа,
Департаментом образования и молодежной политики администрации города, предусмотрены
расходы, направляемые на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
образования и молодежной политики города Мегиона на 2019-2025 годы», утвержденной
постановлением администрации города от 19.12.2018 №2738, по мероприятию «Развитие
системы дошкольного и общего образования».
По результатам обзоров расходов неэффективно используемые ресурсы будут
предлагаться к перераспределению на решение приоритетных задач и учитываться при
составлении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый
период.
Расходы, связанные со строительством, реконструкцией, приобретением социальных
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, объектов, создаваемых в
соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципальном
частном партнерстве и концессионными соглашениями,
объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем будут осуществляться в соответствии с
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2020 №59-оз «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении
капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». В первую очередь,
бюджетные ассигнования будут направлены на строительство объектов, предполагаемых к
завершению строительства в очередном финансовом году для сокращения объемов
незавершенного строительства.
В 2021-2023 годах, объем средств местного бюджета на осуществление расходов по
содержанию органов местного самоуправления предусмотрен на 20,5% ниже норматива,
утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 14.08.2020 №464-рп «О размерах нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2021 год».
При подготовке проведения публичных слушаний в организационный комитет
вопросов и предложений от жителей города в письменной форме не поступало.

В процессе обсуждения подходов к формированию проекта решения о бюджете и его
основных характеристиках участниками публичных слушаний представлены предложения и
заявления, которые будут рассмотрены на депутатских комиссиях при рассмотрении проекта
бюджета, а принятые рекомендации будут учтены при формировании мер по реализации
решения о бюджете на 2021-2023 годы.
После обсуждения информации о проекте бюджета городского округа Мегион на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов председатель организационного комитета
предложил провести голосование по вопросу, внесенному на публичные слушания.
Принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем
открытого голосования.
В голосовании приняли участие 88 человек.
Согласно протоколу счетной комиссии от 04.12.2020 результаты голосования
составили:
«ЗА» - 83 человека;
«ПРОТИВ» - 3 человека;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 2 бюллетеня.
По итогам голосования члены организационного комитета по проведению публичных
слушаний решили:
1.Считать публичные слушания по проекту бюджета городского округа Мегион на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоявшимися.
2,Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете
«Мегионские новости» и разместить на официальном сайте города в сети «Интернет».
З.Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний главе города
Мегиона, в Думу города Мегиона на рассмотрение.

Председатель организационного комитета,
первый заместитель главы города

И.Г.Алчинов

Секретарь организационного комитета,
главный специалист отдела бюджетного
планирования и финансирования ЖКК,
инвестиций и органов местного самоуправления
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Н.С.Трофимова

Р А ЗЪ Я С Н ЕН И Е
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА

Ответственность за организацию
незаконной миграции
П О Н Я ТИ Е фи к ти в н о й р е ги с т р а ц и и
гражданина законодательно закреплено в
статье 2 Закона Российской Ф едерации
от 25.06.1993 □ 5242-1 ’’О праве граждан
Российской Федерации на свободу пере
д ви ж е н ия , выбор м еста пребы вания и
места жительства в пределах Российской
Ф едерации” .
Ф иктивную регистрацию закон оп р е 
деляет как регистрацию гражданина Рос
сийской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства на основании пре
доставления заведомо недостоверных све
дений или документов для такой регист
рации либо его регистрацию в жилом по
мещении без намерения пребывать (про
живать) в этом помещении, либо регист
рацию по месту пребывания или по месту
ж ительства без намерения нанимателя
(собственника) жилого помещения предо
ставить это жилое помещение для пребы
вания (проживания) указанного лица.

Ответственность за фиктивную ре гис
трацию гражданина Российской Ф ед ера
ции по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в Россий
ской Ф едерации и фиктивную регистра
цию иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Ф едера
ции установлена статьей 322.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
За фиктивную постановку на учет ино
странного гражданина или лица без граж
данства по м есту пребы вания в жилом
помещении в Российской Федерации, уго 
ловная ответственность предусм отрена
статье 322.3 Уголовного кодекса Российс
кой Федерации.
Наказание по статьям 322.2, 322.3 УК
РФ назначается в виде штрафа от 100 до
500 тысяч рублей, но предусмотрены и
иные виды наказания, вплоть до лишения
свободы на срок до трех лет.

МЧС

О пожарной безопасности в зимний период
РОСТ количества пожаров ежегодно
наблюдается перед подготовкой и во вре
мя начала отопительного сезона. Период
Новогодних и Рождественских праздников
характеризуется также увеличением коли
чества по ги бш и х и травм ированны х на
пожарах людей.
Требованиями пожарной безопаснос
ти установлены определенны е правила
при устройстве и эксплуатации электро
техни чески х и тепл огенерирую щ их у с т 
ройств, соблюдение которых позволит Вам
максимально обезопасить себя от риска
возникновения пожара.
При экспл уатац и и э л ектро при б ор ов
нельзя:
- использовать электроприборы в у с 
ловиях, не соответствующих требованиям
инструкций изготовителей, или электро
приборы, имеющие неисправности, кото
рые могут привести к пожару, а также э к 
сплуатировать электропровода и кабели
с поврежденной или потерявшей защ ит
ные свойства изоляцией, пользоваться
поврежденными розетками, рубильника
ми, другими электрическими изделиями;
- обертывать электролампы и светиль

ники бумагой, тканью и другими горю чи
ми материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (пла
фонами), предусмотренными конструкци
ей светильника;
- пользоваться электроутюгами, элек
троплитками, электрочайниками и д руги
ми электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защ и
ты, без подставок из негорючих материа
лов;
- применять самодельные электронаг
ревательны е приб оры , испол ьзовать в
электро щ етчи ках (щ итках) ”Ж учки ” или
другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
- размещать у электрощитов и анало
гичных изделий горючие вещества и ма
териалы.
При эксплуатации печей и других ото
пительных приборов необходимо:
- перед началом отопительного сезона
печи, котельные и другие отопительные
приборы и системы должны быть прове
рены и отремонтированы;
- печи и другие отопительные прибо
ры должны иметь установленные норма

ми противопожарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, а также необхо
димо оборудовать их предтопочным л ис
том размером не менее 0,5х0,7 м;
- очищать дымоходы и печи от сажи
необходимо перед началом, а также в те
чение всего отопительного сезона (не реже
одного раза в три месяца для отопитель
ных печей и одного раза в месяц для ку
хонных плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки);
- побелить на чердаках все дымовые
трубы и стены, в которых проходят дымо
вые каналы:
- золу и шлак, необходимо проливать
водой и удалять в специально отведен
ные для них безопасные места.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся

печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
- располагать топливо, другие гор ю 
чие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бен
зин, керосин, дизельное топливо и д ру
гие ЛВЖ и гЖ;
- топить углПм, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топ
лива;
- производить топку печей во время
проведения в пом ещ ениях собр ани й и
других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и га 
зовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи,
не отвечаю щ ие требованиям пожарной
безопасности.

Как избежать пожара
при приготовлении пищи
ДО ВО ЛЬ НО часто пожарным прихо
дится выезжать на подгорание пищи. Так
называемые ’ кухонные пожары ” присут
ствуют в сводках МЧС ежемесячно. Со
трудники МЧС России дают советы, как
избежать пожара на кухне.
П риготовление еды дома - одно из
повседневны х дел в ж и зн и лю дей. Но,
несмотря на свою обыденность, даже та
кая привычная деятельность может пр и 
вести к трагедии, если при приготовле
нии пищи не соблюдаются элементарные
правила пожарной безопасности.
Тревожный сигнал о подгорании пищи,
как правило, поступает от соседей, когда в
подъезде начинает распространяться едкий
запах и дым. Причиной подгорания пищи
часто становится обыкновенная беспечность.
Кастрюлю ставят на плиту и забывают про
нее: засыпают от усталости или в состоя
нии алкогольного опьянения, а иногда даже
уходят из дома. Бывает, что поставив еду
на плиту, человек может пойти в магазин
докупить недостающий продукт, в надежде
на то, что за это время с оставленной каст
рюлей ничего не случится.
К сожалению, это не всегда так. От
сго р е в ш е й еды об р азов ы в аю тся газы ,
которы е м огут п р иве сти к отравлению
продуктами горения. Кроме этого, есть
вероятность, что разгорающееся на пли
те пламя, распространивш ись, вызовет
серьезный пожар, который может стать не
тол ько причиной потери материальны х
ценностей, но гибели людей.

Отдел надзорной деятельности и про
филактической работы по городу Мегиону напоминает основные правила пожар
ной б е з о п а с н о с т и при п р и го то в л е н и и
пищи:
- не покидайте кухню, не оставляйте
готовящуюся пищу без присмотра;
- не включайте несколько комф орок
одновременно на максимальную мощность.
Это может привести к перегрузке элект
росети и возгоранию;
- если планируете встроить плиту в
кухонный гарнитур, посмотрите - из каких
материалов он сделан. Пластик и декора
тивная пленка в отделке могут воспламе
ниться при длительном тепловом воздей
ствии;
- не держите рядом с плитой полотен
ца, бумагу, прихватки и другие воспламе
няющиеся предметы;
- наполняйте сковороду маслом не бо
лее чем на треть. Масло - горючая ж ид 
кость, способная к самовоспламенению.
Если это произошло, накройте сковороду
кры ш кой и вы клю чите плиту. Заливать
горящее масло водой нельзя - это приве
дет к усилению горения;
- не кладите на сковороду мокрые про
дукты, перед жаркой протрите их поло
тенцем - это предотвратит разбры згива
ние масла;
- постоянно контролируйте состояние
ро зе тки и провода электро пли ты . При
малейших признаках неисправности про
изводите ремонт.

О новых правилах противопожарного режима
С 1 ЯНВАРЯ 2021 года в Российской
Ф едерации вступают в силу новые пра
вила проти во пож ар но го режима. Отдел
надзорной деятельности и проф илакти
ческой работы по г. М егиону информиру
ет, что новые правила устанавливают тре
бования пожарной безопасности, опреде
ляющие порядок поведения людей, поря
д о к ор га н и за ц и и пр ои зво дства и (или)
содержания территорий, зданий, соору
жений, помещений организаций и других
объ ектов защ иты в целях обеспечения
пожарной безопасности.
Правила дополнены новыми разделами:
- применение и реализация пиротех
нических изделий бы тового назначения
(раздел XXIII);
- применение специальных сценичес
ких эффектов, пиротехнических изделий
и огневых эффектов при проведении кон
цертны х и спо рти вн ы х м е р о п р и я ти й с
массовым пребыванием людей в зданиях
и сооружениях (раздел XXIV);
- порядок использования откры того
огня и разведения костров на землях сель
ско хо зя й ств е н н о го назначения, землях
запаса и землях населенных пунктов (при
л о ж е н ие □ 4).
Далее, абсолютно всем собственникам
объектов потребуется переработать Инст
рукцию о мерах пожарной безопасности,
дополнив еП следующими разделами (п.
п. 393, 394 новых правил):
- порядок содержания путей доступа
п о д р а з д е л е н и й п о ж а р н о й охр а н ы на
объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);
- обязанности и действия работников
при откры тии и блокировании в откры 
том состоянии устройств, препятствующих
свободной эвакуации людей (турникеты,
вращающиеся двери и т.п.);
- сведения о лицах, отвечаю щ их за
отключение устройств с применением от

крытого пламени, а также теплогенериру
ющих агрегатов, аппаратов и устройств с
применением горючих теплоносителей и
(или) с температурой на внешней поверх
ности, способной превысить 90 градусов.
В целях повышения безопасности и ка
чества предоставляемых услуг, вводится
запрет на использование подвальных по
мещений для организации детского досу
га (детские развивающие центры, развле
кательные центры, залы для проведения
торжественных мероприятий и праздников,
спортивных мероприятий). Исключение случай, когда такое размещение предус
мотрено проектной документацией.
Изменения также коснутся правил и с
пользования объектов с массовым пребы
ванием людей. Если нет норматива, о п 
ределяю щ его м аксим ально д опустим ое
количество людей в помещ ении, нужно
исходить из расчета не более 1 человека
на 1 кв. м.
На учениях собственнику объектов по
тре буе тся отрабаты вать эва куа ц ию не
только с персоналом, но и с посетителями
(п. 9 новых правил).
О бъекты с м ассовы м пр еб ы ва ни ем
людей должны оснащаться ручными элек
трическими фонарями, а также средства
ми индивидуальной защиты органов ды 
хания и зрения (далее - СИЗ) - не менее
1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного.
Существенно дополнены требования при
выполнении огневых работ. За местом, где
завершились огневые работы, должно быть
обеспечено не менее чем четырехчасовое
наблюдение (п. 363 новых правил).
С полным перечнем изменений и д о
полнений, исполнение которых станет обя
зательным для всех собственников и арен
даторов объектов с начала 2021 года, мож
но о з н а к о м и т ь с я ан с а й т е h t t p s : / /
admm egion.ru.
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Установлена допустимая доля
иностранных работников,
используемых хозяйствующими
субъектами
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Р о с с и й с к о й Ф едерации приня
то постановление от 12 ноября 2020 года □ 1823 ” 0 6
установлении на 2021 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осущ ествляющими на территории Р о с с и й с к о й Ф ед ер а
ции отдельные виды экономической деятельности” .
Постановление □ 1823 опубликовано на оф ициаль
ном и н те рн ет-по ртал е правовой инф орм ации ( h ttp ://
publication.pravo.gov.ru/) 16 ноября 2020 года.
Постановлением □ 1823 установлены аналогичны е
установленным на 2020 год допустимые доли в следую
щих видах эконом ической деятельности: выращивание
овощей (код 01.13.1) - в размере 50 %, строительство
(раздел F) - в размере 80 %, торговля розничная алко
гольными напитками, включая пиво, в специализирован
ных магазинах ( к о д 4 7 . 2 5 . 1 ) - в размере 15 %, торговля
розничная табачны ми изделиями в спе циа л и зи рова н 
ных магазинах (код 47.26) - в размере 15 %, торговля
розничная лекарственны ми средствами в специализи
рованных магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0
%, торговля розничная в нестационарных торговых объек
тах и на рынках (код 47.8) - в размере 0 %, торговля
розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код
47.99) - в размере 0 %, деятельность в области спорта
прочая (код 93.19) - в размере 25 %.
Кроме того, постановлением □ 1823 на 2021 год уста
новлены следующие новые допустимые доли: лесовод
ство и лесозаготовки (код 02) - в размере 50 %, обра
ботка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из с о л о м 
к и и материалов для плетения (код 16) - в размере 50 %,
торговля оптовая древесным сырьем и необработанны
ми лесоматериалами (код 46.73.1) - в размере 50 %, тор
говля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в разме
ре 50 %, деятельность прочего сухопутного пассажирско
го транспорта (код 49.3) - в размере 24 %, деятельность
автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в раз
мере 24 %, управление недвижимым имуществом за воз
награждение и л и на договорной основе (код 68.32) - в
размере 70 %, деятельность по обслуживанию зданий и
территорий (код 81) - в размере 70 %.
В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года □
115-ФЗ ”0 правовом положении иностранных граждан в
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ” (далее - Ф едеральны й закон
□ 11 5 -Ф З ) иностранны й ра б отни к - это и ностранны й
гражданин, временно пребывающий в Р о с с и й с к о й Ф е 
дерации и осущ ествляю щ ий в установленном порядке
трудовую деятельность.
Д ействие постановления □ 1823 распространяется на
всех иностранных работников, находящихся на террито
рии Р о с с и й с к о й Федерации на законных основаниях, и
не содержит норм, дающих право для выделения по ка
ким-либо признакам части иностранных работников, и с
пользуемых хозяйствую щ им и субъектами, на которых
действие постановления □ 1823 не будет ра спро стра
няться, за исключением отдельных категорий.
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 13.2 Федераль
ного закона □ 115-ФЗ допустимая доля иностранных ра
ботников, используемых в различных отраслях э к о н о м и к и
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель
ность как на территории одного и л и нескольких субъектов
Р о с с и й с к о й Федерации, так и на всей территории Р о с 
с и й с к о й Федерации, установленная Правительством Р о с 
с и й с к о й Федерации, не распространяется на высококва
лифицированных специалистов и членов их семей.
Кроме того, пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразий
ском экономическом союзе предусмотрено, что государ
ства - члены не устанавливают и не применяют ограни
чения, установленные их законодательством в целях за
щиты национального рынка труда, за исключением огра
ничений, установленных Договором о ЕАЭС и законода
тельством государств-членов в целях обеспечения наци
ональной безопасности (в том числе в отраслях э к о н о 
м и к и , имеющих стратегическое значение) и общ ествен
ного порядка, в отношении осуществляемой трудящими
ся государств - членов трудовой деятельности, рода за
нятий и территории пребывания. В этой связи, действие
постановления □ 1823 не распространяется на и н ост
ранных граждан, временно и п о с т о я н н о проживающих в
Р о с с и й с к о й Ф едерации (имеющих разреш ение на вре
менное проживание и л и вид на жительство), являющих
ся гражданами государств - членов Евразийского эконо
мического союза (граждане Армении, Беларуси, Казах
стана, Киргизии), а также на высококвалифицированных
специалистов и членов их семей.
Согласно пункту 4 постановления □ 1823 хозяйствую 
щим субъектам необходимо до 1 января 2021 года при
вести численность используемых иностранных работни
ков в соответствие с постановлением □ 1823, руковод
ствуясь требованиями трудового законодательства Р о с 
с и й с к о й Ф едерации.
Основания прекращения трудового договора с работ
ником, являющимся иностранным гражданином и л и л и 
ц о м без гражданства, в целях соблюдения требований,
установленных постановлением □ 1823, предусмотрены
пунктом 9 части 1 статьи 327.6 Трудового кодекса Р о с 
с и й с к о й Ф едерации.

В случае, если работодатель заявил при государствен
ной регистрации вид деятельности, указанный в поста
новлении □ 1823, в том числе в качестве дополнитель
ного вида деятельности, то согласно разъяснениям М ин
труда Р о с с и и , действие постановления □ 1823 распрос
траняется на такого работодателя.

IIIIII

ВАЖ НО ЗНАТЬ!

Начался прием заявлений
на сдачу ЕГЭ в 2021 году

студентов профессиональных образовательных ор ган и 
заций стала студентка Урайского политехнического кол
леджа Екатерина Вахмянина.
Лауреатом в номинации ’ Студенческий клуб года” стал
студсоюз Сургутского политехнического колледжа. Кро
ме того, лауреатом в номинации ’ Председатель Совета
обучающ ихся год а” среди студентов образовательны х
организаций высшего образования стал студент Ю горс
кого государственного университета Ринат Загитов.
Конкурсные испытания для финалистов прошли в он
лайн-ф ормате. Участники проходили собеседование и
самопрезентацию. П о отдельным направлениям в этом
году были подготовлены новые задания. Так, для студен
тов в номинациях ’ Председатель совета обучающихся
года” , ’ Общ ественник года” и ’ Староста года” прошли
д ебаты .
Всего в региональных этапах премии приняли учас
тие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студен
тов вузов и 400 обучающихся профессиональных обра
зовательных организаций из 65 регионов Р о с с и и .
В этом году премия ’ Студент года” проходила в рам
ках плана основных мероприятий М инобрнауки Р о с с и и
совместно с Р о с с и й с к и м с о ю з о м молодежи и президен
тской платформы ’ Р о с с и я - страна возможностей” . Пре
мия реализуется в рамках федерального проекта ’ Соци
альные лифты для каждого” национального проекта ’ Об
разование” .

ВЫ ПУСКНИКАМ прошлых лет, обучающимся об ра
зовательных организаций профессионального образова
ния, а также гражданам, получившим среднее общее об
разование в иностранных образовательных организаци
ях, желающ им принять участие в сдаче единого го су
дарственного экзамена в 2021 году необходимо подать
заявление на участие в ЕГЭ в департамент образования
и молодежной п о л и т и к и администрации города по ад 
ресу: город Мегион, ул. Садовая д.7, каб.107. Последним
днем приема заявлений на сдачу ЕГЭ считается 01 фев
раля 2021 года.
При себе необходимо иметь:
1
.Оригинал документа, удостоверяю щ его личность
участника ЕГЭ.
2.Оригинал документа о среднем общем образова
нии (при необходимости с заверенным в установленном
порядке переводом с иностранного языка) - аттестат.
3.Справку об освоении выпускником образовательной
организации профессионального образования програм 
мы среднего общего образования по установленной фор
V МЕЖ ДУНАРО ДНЫ Й гуманитарный форум ’ Граж
ме.
данские инициативы регионов 6 0 - й параллели” продол
4.Документ, подтверждающий обучение в образова
жает свою работу. 7 декабря, участники посетили пло
тельной организации, расположенной за пределами тер
щадки ’ Нацпроект ’ Культура” : ресурсы и в о з м о ж н о с т и ”
ритории Р о с с и й с к о й Ф едерации ( с заверенным в уста
и ’ Культурный код Югры” .
новленном порядке переводом с иностранного языка).
В 14:30 одновременно прошли 4 мастер-класса. На
5 .Копию
заключения психолого-м едико-педагогичессеминаре ’ И с т и н н ы й выбор - критическое мышление в
кой к о м и с с и и , содержащего сведения об отнесении уча
принятии решений” основатель ” С ге а ^ е work hub” , кре
стника ГИА-11, ЕГЭ к лицам с ограниченными возможно
ативный продюсер, эксперт в области обучения и раз
стями здоровья, рекомендации о создании особых усло
вития Артем Затолкин рассказал о том, как использовать
вий при прохождении ГИА-11, сдаче ЕГЭ, оригинал и л и
критическое мышление для решения ш ирокого круга про
заверенную в установленном порядке копию справки,
блем в профессиональной и повседневной жизни, а та к
подтверждающей факт установления инвалидности, вы
же как распознавать собственную предвзятость убежде
д анной федеральным госуд арственны м учреж дением
ний и противостоять манипуляциям других. На мастермедико-социальной экспертизы (для обучающихся с о г
классе ’ Новая нормальность: как проектировать качествен
раниченными возможностями здоровья, детей-инвалиные события и формировать вокруг них сообщ ество?”
дов, инвалидов).
руководитель направления пе д а го ги че ски х програм м
Дополнительную информацию можно получить по те 
мастерской управления ” Сенеж” АНО ’’Россия-страна воз
лефону: 9-66-58 (доб.505).
можностей” Анна Завалина рассказала алгоритм проек
тирования события с в ы с о к о й вовлеченностью и в пря
мом эфире разобрала несколько нестандартных кейсов,
реализованных во время пандемии.
Н О В О СТИ ОКРУГА
Также участники посетили мастер-класс ’ Пошаговая
инструкция от НКО: как снять кино в регионе, избежать
распространенных ош ибок и достучаться до небес” . Его
провел руководитель первой межрегиональной кинопре
мии ”Аптын Тэлинке” , директор АНО ’ Время кино” Аль
бина Нафигова. Ведущая подробно рассмотрела инфра
структура кинопоказа в регионе, а также рассказала о
В ТЕКУЩ ЕМ году благодаря нацпроекту ’’Безопас
правилах продвижения кинопродуктов. Завершающим ма
ные и качественные автомобильные д ороги” продолжи
стер-классом стал ’ Доноры творчества. Как найти своих
лась работа по установке на наиболее аварийно-опасных
волонтеров в сфере Культуры?” . Руководитель АНО ”Я участках и местах концентрации дорожно-транспортных
Д оброТворец” , резидент арт-кластера ’ Таврида” Гуль
происш ествий камер ф ото-видеофиксации. Они появи
фия Мутугулина рассказал о донорах творчества, труд
лись на ключевых региональных дорогах ’’Сургут - Ниж
ностями, с которыми сталкиваются добровольцы культу
невартовск” , ’’Нижневартовск - Радужный” , ’’Нижневар
ры и где НКО найти ’ с в о и х ” волонтеров.
товск - Излучинск” , ’’Сургут - Лянтор” , ’’Сургут - Когалым
О тметим, в 16:00 в рамках площ адки ’ Нацпроект
- граница ХМАО” , ’ Нефтеюганск - Сургут” , ’ Нефтеюганск
’ Культура” : ресурсы и в о з м о ж н о с т и ” состоялась онлайн- Мамонтово” , ’ Северный обход г. Сургута” и ” Югра” .
д искуссия ’ Культурная мозаика 60 параллели / лидер
С 2019 года на региональных трассах округа было
ство в креативных индустриях” . В числе спикеров - ар 
установлено 37 камер автоматической ф ото-видеоф ик
тист, актер кино Руслан Риманас, руководитель мульти
сации нарушения правил дорожного движения, включая
центра ’ Контора пароходства” и фестиваля уличного и с 
21 камеру, введенную в эксплуатацию в 2020 году.
кусства ’ Морфология улиц” Юлия Саначина, руководи
Места установки камер были определены совместно
тель сообщества ”Art Public School” Елена Илистянова,
с сотрудниками ГИБДД.
председатель ’ Пикник ХМ” , культурный и общественный
Напомним, о д н о й и з о с н о в н ы х задач национального
деятель Илья Ягодкин и другие. Эксперты рассказали о
проекта ’ Безопасные и качественные автомобильные д о
креативном мышлении, творческом потенциале человека
роги” является снижение мест концентрации ДТП на сети
и главных ресурсах креатива.
региональных дорог.
В Югре ведется комплексная работа для повышения
безопасности на дорогах и снижения аварийности. Так,
КСП СООБЩ АЕТ:
в 2020 году на наиболее аварийных участках, подъездных
автомобильных дорогах к населенным пунктам, а также
Контрольно-счетной палатой городского округа город М е 
гион проведена эксп ертиза проекта постановления адм инист
дорогах с в ы с о к о й интенсивностью движения благодаря
рации города "О внесении изменений в постановление адм ини
национальному проекту ’ Безопасные и качественные ав
страции города от 1 9 .1 2 .2 0 1 8 № 2 7 4 8 "Об утверждении муници
томобильные д оро ги ” будут выполнены работы по у ст
пальной программы "Развитие систем гражданской защиты на
ройству л и н и й электроосвещ ения на региональных д о 
селения города М егиона на 2 0 1 9 -2 0 2 5 годы"
рогах, общей протяженностью 8 км.
Проект постановления администрации города "О внесении измене
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2748 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие систем гражданской
защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" подготовлен в
целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от
28.09.2020 № 10 "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".
Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год
соответствует решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №
ПОДВЕДЕНЫ и т о г и р о с с и й с к о й национальной пре
407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый
мии ’ Студент года - 2020” , финал которой проходил 2-6
период 2021 и 2022 годов" и составляет 41 517,5 тыс. рублей, из них сред
декабря.
ства бюджета автономного округа в размере 848,2 тыс. рублей.
В премии среди студентов СПО наибольшее количе
По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы
ство наград у студентов Татарстана, Тюменской области
проекта муниципального правового акта, предусматривающего внесе
и Югры.
ние изменений в муниципальную программу, замечания и предложения
Лауреатом в номинации ’ Общественник года” среди
отсутствуют.

Культурный код Югры обсудят
на форуме регионов 60-й
параллели

пш ш

В Югре продолжается работа по
снижению аварийности на дорогах

ПШ Ш

Студенты из Шары стали
лауреатами национальной премии
“студент года - 2020”

оф ициально
Н О В О С ТИ ОКРУГА

Зарплаты в декабре гагорчане
получат с опережением сроков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о дополнительных мерах по пре
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подписала губернатор Югры Ната
лья Комарова.
В соответствии с документом до 15 декабря будет
произведена опережающая выплата отдельных мер с о 
циальной поддержки за декабрь текущего года и до 25
декабря - за январь 2021 года.
С 7 декабря при посещении организаций общ ествен
ного питания ю горчане должны будут регистрировать
свой номер телефона в государственной информацион
ной системе самоконтроля "Цифровое уведомление” пу
тем сканирования QR-кода.
До 25 декабря в регионе будут доставлены и вручены
подарки всем участникам югорской новогодней елки.
Также по постановлению до 10 декабря в Югре по
явится электронный прививочный сертификат с включе
нием в него памятки для людей, в отнош ении которых
проводится вакцинация.
Главам муниципалитетов рекомендовано до 15 декаб
ря внедрить оптимальный режим работы организаций
торговли, предоставления услуг населению, в том числе
по доставке и выдаче заказов, в предпраздничные и праз
дничные дни. Такой режим должен обеспечивать недо
пущение массового скопления людей.
Также органам местного самоуправления совместно с
представителями управляющих компаний положено пе
ресмотреть графики работы для увеличения количества
мероприятий по обеззараживанию мест общего пользо
вания многоквартирных жилых домов в период с 25 д е
кабря 2020 года по 11 января 2021 года.
Срганизациям, индивидуальным предпринимателям
рекомендовано обеспечить опережающую выплату зарп
латы работникам за ноябрь и декабрь.
С знакомиться с постановлением можно на едином
официальном сайте государственных органов Югры.

Трое югорчан
стали победителями
всероссийского конкурса
“Доброволец России 2020”
В РАМКАХ онлайн-марафона ” #М ы В м е сте ” состоя
лось торжественное награждение победителей всерос
сийского конкурса "Доброволец России 2020” . Автоном
ный округ представили 6 югорчан, трое из которых ста
ли победителями.
Так, Евгения Зайнулина из Сургута стала победитель
ницей и заняла первое место в номинации "Доброе дело”
(категория ”от 14 до 17 лет” ). Диана Бабинец из Когалыма заняла второе место в номинации ”Срганизатор доб
ровольчества” (категория ’’старше 18 лет” ), а Юлия Л а 
зарева из пгт. Федоровский Сургутского района заняла
четвертое место в номинации ’’Вдохновленные искусст
вом” (категория ”от 14 до 17 лет” ). Все победители и
лауреаты конкурса получат гранты на развитие своих
добровольческих инициатив.
Конкурс волонтерских инициатив ’’Доброволец Рос
си и ” помогает пройти обучение у ведущих экспертов,
найти единомышленников и партнеров, а также получить
грант на развитие своего проекта. В этом году сумма
грантового фонда составляет 90 миллионов рублей, а
число номинаций выросло до 14 позиций. В 2020 году на
конкурс со всей России было подано более 53 тысячи
заявок. Ст Югры поступило 253 заявки. В полуфинал кон
курса вышли 29 добровольцев.
Трансляция онлайн-марафона доступна в социальной
сети ВКонтакте и на официальном сайте конкурса.

В Югре будет проиндексировано
9 видов мер соцподдержки
Постановление об индексации размеров отдельных
видов мер социальной поддержки, помощи и иных вып
лат одобрили члены правительства Югры в ходе оче
редного заседания, состоявш егося под председатель
ством губернатора Натальи Комаровой.
” С 1 января 2021 года на 3,5 процента будет проин
дексировано 9 видов мер социальной поддержки насе
ления. Показатель соответствует уровню инфляции, уч

тенному при формировании расчетных показателей бюд
жета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов” , - сказала Наталья Комарова.
Индексации подлежат ежемесячные выплаты труж е
никам тыла; реабилитированным гражданам, пр изн ан 
ным пострадавшими от политических репрессий; вете
ранам труда; инвалидам с детства первой и второй групп,
получающ им социальную пенсию ; малообеспеченны м
гражданам; ежемесячное пособие на ребенка; социаль
ное пособие на детей, потерявших кормильца; социаль
ное пособие на детей-инвалидов.
По словам директора департамента социального раз
вития Терезы Пономаревой, это решение коснется свы
ше 200 тысяч югорчан.

В Югре будет введена постоянно
действующая мера поддержки
ветеранов войны в части
ремонта их жилья
Х О Д исполнения поручения Президента России по
итогам заседания Российского организационного ком и
тета ’’Победа” на территории Югры оценили члены о к 
ружного правительства. Счередное заседание состоялось
под председательством губернатора Натальи Комаровой.
Поручение направлено на проведение ремонта жилых
помещений, в которых проживают ветераны Великой Стечественной войны.
” В целях выполнения поручения в 2019 и 2020 годах
заявки ветеранов на ремонт выполнены. Д епартамент
социального развития в срок до 11 декабря закончит
работу по оценке следующих потребностей ветеранов в
проведении ремонта жилых помещений. Поручаю депар
таменту до 11 декабря внести в правительство автоном
ного округа предложения по изменению соответствую 
щего окружного закона в части установления постоянно
действую щ ей меры социальной поддержки ветеранов
Великой Стечественной войны на проведение ремонта
их жилых помещений” , - сказала Наталья Комарова.
По словам директора департамента социального раз
вития Терезы Пономаревой, за 2 года ремонты были
выполнены в жилых помещения более 700 ветеранов Ве
ликой Стечественной войны.
П редседатель Х анты -М ансийской окруж ной о б щ е
ственной организации ветеранов и пенсионеров войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Александр Громут подтвердил, что все ветераны, нужда
ющиеся в ремонте жилых помещений, получили эту меру
поддержки.
Сн отметил, что инициатива губернатора по измене
нию окруж ного закона в части реализации системной
работы по ремонту жилья югорских ветеранов позволит
более оперативно и эффективно реагировать на их по
требности.

Реализация прав инвалидов в
период пандемии - в числе
приоритетов в Югре
ВОПРОСЫ обеспечения реализации и защиты прав
инвалидов в Югре в период пандемии, вызванной COVID19, обсудили участники консультационно-диалоговой пло
щадки, организованной уполномоченным по правам че
ловека в регионе Наталье Стребковой.
Мероприятие состоялось в режиме видеоконф ерен
цсвязи с участием представителей органов власти и
местного самоуправления, общ ественных организаций,
представляю щ их интересы инвалидов с ф изическими,
психическими и сенсорны ми ограничениями, активных
югорчан. Всего участниками площадки стали порядка 300
человек.
” В 2020 году была организована работа горячей ли
нии по вопросам профилактических мероприятий по не
допущению распространения коронавирусной инфекции,
- отметила Наталья Стребкова, предваряя заседание. Чаще всего ю горчане задавали вопросы, касаю щ иеся
социальных прав инвалидов, обеспечения их лекарствен
ными средствами, организации доступной медицинской
помощи, обучения посредством дистанционных техноло
гий, заочного прохождения медико-социальной экспе р 
тизы на получение инвалидности” .
По словам омбудсмена, ряд проблем, с которыми
столкнулись жители автономного округа, был связан с
трудоустройством, созданием новых специальных рабо
чих мест для инвалидов.

Главный редактор -

В ходе обсуждения участники мероприятия рассмот
рели аспекты реализации прав граждан на предостав
ление бесплатной медицинской помощи, лекарственного
обеспечения лиц с инвалидностью, детей-инвалидов спе
циализированными продуктами, получения мер соцпод
держки и социального обслуживания.
Руководитель главного бюро медико-социальной э к 
спертизы по региону Наталья Билан, говоря о предос
тавлении югорчанам услуги по проведению м едико-со
циальной экспертизы в период пандемии, напомнила, что
с 9 апреля вступил в силу временный порядок признания
человека инвалидом. Этот порядок утвержден постанов
лением правительства России D467 и направлен на уп 
рощение процедуры оформления инвалидности.
”Счень важно, что теперь оформление продления инзание помощи пожилым и инвалидам. Надомным обслу
живанием охвачены 3,2 тысячи человек” .

В Югре определены победители
VI регионального чемпионата
“Молодые профессионалы”
((WORLDSKILLS RUSSIA)
ЧЕМПИОНАТ ’’Молодые проф ессионалы” прошел в
регионе с 12 ноября по 5 декабря 2020 года для разных
возрастных категорий (от 16 лет и моложе и от 16 до 22
лет). Закрытие регионального чемпионата состоялось в
онлайн-формате.
В чемпионате в основной группе приняли участие
более 200 конкурсантов. В категории ’ Юниоры” принял
участие 71 конкурсант. Их работу оценивали 296 экспе р
тов.
Так, на церемонии закрытия были представлены ре
зультаты соревнований по компетенциям. В возрастной
категории ’ Юниоры” - 29 медалей, в том числе 11 золо
тых, 7 серебряных, 10 бронзовых, 1 медаль за мастер
ство. В основной возрастной категории победителями и
призерами получено 94 медали, в том числе 31 - золото,
30 - серебро, 27 - бронза, 6 медалей за мастерство.
Абсолютными чемпионами соревнований по наибольше
му количеству набранных баллов стали: Илья Блохин (Сур
гутский политехнический колледж, компетенция ’ Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей” ), М аксим Гетьман (Сургутский политехнический колледж, ком петен
ция ’ Сварочные технологии” ), Надежда Топченкова (Хан
ты -М ансийский технолого-педагогический колледж, ком
петенция ’ Дошкольное воспитание” ). Также на церемо
нии закрытия были вручены юбилейные памятные знаки
министерства просвещения Российской Федерации ” 80
лет системе профессионально-технического образования
России” работникам системы профессионального обра
зования региона.
Стметим, в ходе чемпионата также прошла деловая
программа, в которой приняли участие представители
органов исполнительной власти автономного округа, со 
юза ’ Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” ,
представители предприятий, организаций, специалис
ты о р ган и за ц и и д ополнительного пр оф ессионального
образования ’ Многопрофильный инновационный центр” .

В Югре пройдёт окружной
онлайн-форум для школьников
и выпускников “Проф-Party”
11
ДЕКАБРЯ 2020 года состоится региональный он
лайн-форум ” Профсъезд ’ Проф-party” , организатором ко
торого выступают департамент образования и молодеж
ной политики Югры совместно с проф ориентационно
образовательным центром-ш колой ’ Вектор” (г. Нижне
вартовск).
Ф орум объединит на своей площадке экспертов по
проф ессиям из разных сфер, специалистов-проф ориентологов, старшеклассников и выпускников в возрасте
15-18 лет и их родителей. Его цель - в живом формате
дать ответы на вопросы, связанные с выбором направ
ления дальнейшего обучения, актуального для современ
ного рынка труда.
В форуме примут участие эксперты из 15 городов
России, 8 высших и проф ессиональных образователь
ных учреждений автономного округа. 800 участников бу
дут разделены на инженерно-технический, инф ормаци
онно-технический, социально-гуманитарный, естествен
нонаучный, творческий, военно-спортивный и социаль
но-экономический кластеры. Программа форума и усло
вия участия размещены на официальном сайте.
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