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Ц ена свободная. И зд ается  со  2 м арта 1992 года. Вы ходит два р аза  в неделю .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОПА
от 25.11 2011 г. №2676

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Ф едеральны м законом  от 
21 12.2001 № 178-Ф З ’О приватизации государствен
ного и муниципального имущества", Положением о 
порядке приватизации муниципального имущества 
на территории городского округа город Мегион, ут
верждённым реш ением  Думы города М егиона от 
26 .05 .2006  № 188 (с изменениями), на основании 
решения Думы города М егиона от 24 09 2010 № 66 
"О прогнозном плане (программе) приватизации му
ниципального имущества городского округа город  
М егион на 2011 год" (с изменениями), протокола 
заседания комиссии по приватизации муниципаль
ного имущества на территории городского округа 
город Мегион от 15.11.2011:

1 .Утвердить условия приватизации:
1.1 Недостроенного жилого дома, адрес Тюмен

ская область, г Ялуторовск, ул Революции, д 179а, 
площадь застройки 285, 9 кв.м., степень готовности 
объекта 49%:

-способ приватизации - продажа посредством  
публичного предложения (открытый аукцион в закры
той форме подачи предложений о цене признан 
09 11.2011 года несостоявшимся по причине отсут
ствия заявок).

-начальная цена -8 545 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС.

-задаток 10% - 854 500 руб,
-минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения), - 4 272 500 руб

-величина снижения цены первоначального 
предложения ("шаг понижения") - 854 500 руб.

-величина повы ш ения цены в случае, п р е 
дусмотренном Федеральным законом от 21.12 2001 
№ 1 7 8 -Ф З  "О приватизации государственного и 
муниципального имущ ества" ("ш аг аукциона"), - 
427 250 руб.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

-одновременно с приватизацией объекта осу
ществить передачу покупателю земельного участка, 
общей площадью 1600 кв.м., на котором он распо
ложен в соответствии с действующим законодатель
ством по цене 112 045 ,60  руб (для коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей), 
по цене 35 854,59 руб (для иных лиц).

1 .2 . Встроенного нежилого помещения, назна
чение: нежилое, общ ей площадью 84 ,8  кв.м , этаж
1. адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ-Ю гра, г.Мегион, ул.Чехо
ва. д .1, пом № 1003.

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене (открытый 
аукцион в закрытой форме подачи предложений о 
цене признан 09 11.2011 года не состоявшимся по 
причине отсутствия заявок).

-начальная цена -3  405 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

1.3 . Встроенного нежилого помещения, назна
чение: нежилое, общ ей площадью 55 ,9  кв.м., этаж  
1, адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ-Ю гра, г.Мегион, ул.Чехо- 
ва, д .1, пом.№ 1002:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене (открытый 
аукцион в закрытой форме подачи предложений о

цене признан 09.11 2011 года несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок).

-начальная цена -2 245 000 руб. (с учетом зат
рат на оценку), в том числе НДС.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца 

1 4 Встроенного нежилого помещения, назна
чение: нежилое, общей площадью 55,4  кв.м., этаж  
1, адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ-Югра. г Мегион, ул Чехо
ва, д .1, пом. № 1001:

-способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене (от
крытый аукцион в закрытой форме подачи предло
жений о цене признан 09 11.2011 года не состо
явшимся по причине отсутствия заявок).

-начальная цена -2 225 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца 

1.5 Нежилого помещения, назначение: нежилое, 
общей площадью 45,2  кв.м , этаж цокольный, адрес 
объекта Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 
г Мегион, пр Победы, дом 28. пом. 1003:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене

-начальная цена -732 000 руб., в том числе НДС 
-форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продавца
1.6. Нежилого помещения, назначение: нежи

лое, общ ей площадью 87,4  кв.м., этаж цокольный, 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный ок
руг- Югра, г.Мегион, пр Победы, дом 28, пом. 1005:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене.

-начальная цена -1 415 000 руб., в том числе 
НДС.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

1.7. Нежилого помещения, назначение: нежилое, 
общ ей площадью 111,4 кв м., этаж цокольный, ад 
рес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Ю гра, г Мегион, пр.Победы, дом 28, пом. 1008:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене.

-начальная цена -1 804 000 руб., в том числе 
НДС.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2. Департаменту муниципальной собственности 
администрации города (М.В.Тараева) приватизиро
вать муниципальное имущество в соответствии с ус
ловиями приватизации, указанными в пункте 1 на
стоящего постановления.

3 . Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О .АШ естакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости" и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет".

4 Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по городскому 
хозяйству Л.К.Гаврилову.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

ИТОГИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Департамент муниципальной собственности ад

министрации города сообщает: об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения с 
использованием открытой формы подачи предложе
ний о приобретении имущ ества, состоявш егося  
25 .11 .2011 ,11 -00  ч., в актовом зале административ
ного здания по улице Нефтяников, 8, города М егио
на:

1 .Лот 1.7. - автомобиль DAEWOO Нексия GLE, 
паспорт транспортного средства 86 ВУ 289873, иден
тификационный HOMepULV3L31 BDYA092610, наиме
нование (тип ТС) седан, категория ТС (А,В,С, D, при
цеп) В, год изготовления ТС 2000, модель, № двига
теля G15M F-G15M F798847B, шасси (рама) № отсут
ствует, кузов (кабина, прицеп) №ULV3L31BDYA092610, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый, свидетельство 
о регистрации транспортного средства 86 серия ЕР 
№ 668801, регистрационный знак Р004КН  86, дата  
регистрации 27.01.2001, выдано РЭО ГИБДД, г.М е
гион:

Продавец муниципального имущества - депар
тамент муниципальной собственности администра
ции города Мегиона.

Количество поданных заявок: 2 заявки.

Лица, признанные участниками торгов: физичес
кие лица: Ш инкарев А Н., Мухаметзянов Р.Р.

Цена сделки приватизации: 40 500 руб. (НДС
нет)

Покупатель - физическое лицо Шинкарев Алек
сандр Николаевич.

2. Лот 1.8. - автомобиль OPEL-FRONTERA, пас
порт транспортного средства 50 ЕС 068041, иденти
фикационный номер SED53MW L4SV718841, наиме
нование (тип ТС) легковой, категория ТС (А,В,С, D, 
прицеп) В, год изготовления ТС 1995, модель, № 
двигателя C 24N E -01094416, кузов (кабина, прицеп) 
№ 718841, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, сви
детельство о регистрации транспортного средства 
86 серия ЕР № 664269, регистрационны й знак 
Т639КМ  86, дата регистрации 19 .09 .2000 , выдано 
РЭО ГИБДД г.М егион:

Продавец муниципального имущества - депар
тамент муниципальной собственности администра
ции города Мегиона.

Количество поданных заявок: 3 заявки.
Лица, признанные участниками торгов: ф изи

ческие лица: Ш инкарев А Н., Мухаметзянов Р .Р ., 
Радченко Э.С.

Цена сделки приватизации: 131 000 руб. (НДС нет)
Покупатель - физическое лицо Шинкарев Алек

сандр Николаевич
3. Лот 1.9. - автомобиль Мицубиси Лансер СТ ВГ 

1 6 , паспорт транспортного средства 77 ТВ 540393, 
идентификационный номер JMBLNCD4WYU002452, 
наименование (тип ТС) легковой, категория ТС (А.В.С. 
D, прицеп) В, год изготовления ТС 2000, модель, N9 
д в и га те л я  4 G 9 2 L N 7 6 4 6 , кузо в  (п р и ц е п ) №  
JMBLNCD4W YU002452, цвет кузова (кабины) сереб
ристый:

Продавец муниципального имущества - депар
тамент муниципальной собственности администра
ции города Мегиона.

Количество поданных заявок: 2 заявки.
Лица, признанные участниками торгов: физичес

кие лица Кудусов Р.С., Радченко Э.С.
Цена сделки приватизации: 95 500 руб. (НДС нет)
Покупатель - физическое лицо Кудусов Руслан 

Сагиджоноеич
4 . Лот 1.10. - автомобиль ГА З-3110, паспорт

транспортного средства 52 К К  263005, идентифика
ционный номер (VIN)XTH31100021096432, наимено
вание (тип ТС) легковой, категория ТС В, год изго 
товления ТС 2 0 0 2  года, модель № двигателя  
*40620D *23022062", кузов № 31100020498193, цвет 
белый:

Продавец муниципального имущества - депар
тамент муниципальной собственности администра
ции города Мегиона.

Количество поданных заявок: 2 заявки.
Лида, признанные участниками торгов физичес

кие лица: Ш ипульД.Н ., Радченко Э.С.
Цена сделки приватизации: 26 150 руб. (НДС нет)
Покупатель - физическое лицо Шипуль Дмитрий 

Николаевич.

Н.П.М АРТАКОВА,

и.о. директора департамента 
муниципальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

генерального плана городского округа город Мегион
0 2 .1 2 .2 0 1 1

01 декабря 2011 года проведены публичные слу
шания по рассмотрению проекта генерального пла
на городского округа город Мегион.

Основание для проведения публичных слуш а
ний: Постановление адм инистрации города от 
01.11.2011 N92463 "О назначении публичных слуша
ний по проекту генерального плана городского окру
га город Мегион".

В публичных слушаниях принимали участие:
в населённом пункте город Мегион: -1 7  человек 

с правом голоса;
в населённом пункте посёлок городского типа 

Высокий -1 2  человек с правом голоса.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта генерального плана город

ского округа город Мегион.
В ходе публичных слушаний был заслушан док

лад начальника управления архитектуры и градост
роительства администрации города - Фокеева Алек
сея Александровича о необходимости утверждения 
генерального плана городского округа город М еги
он, а также представлена мультимедийная презен
тация проекта генерального плана городского окру
га город Мегион.

Фокеев А.А. озвучил предложения о внесении в 
проект генерального плана городского округа город 
Мегион, поступившие в оргкомитет от муниципаль
ного казённого учреждения "Капитальное строитель
ство":

"В схеме функционального зонирования насе-

г .М е ги о н

лённого пункта посёлок городского типа Высокий на 
перекрёстке улицы Ленина и объездной дороги.

1 .предусмотреть зону среднеэтажной жилой 
застройки вместо зоны общественно - делового на
значения и частично изменить границы зоны произ
водственного, коммунально-складского назначения.

2 .изменить зону сельскохозяйственных угодий 
на зону среднеэтажной жилой застройки" РЕШИЛИ:

1 .Утвердить генеральный план городского окру
га город М егион с учётом поступивших предложе
ний.

В голосовании приняли участие: в населённом  
пункте город М егион: 17 человек, из них "за" - 17 
голосов, "против* - нет;

в населённом пункте посёлок городского типа 
Высокий - 12 человек, из них: "за" - 12 голосов, 
"против" - нет.

Решение принято простым большинством учас
тников публичных слушаний.

Л.К.ГАВРИПОВА, председатель организацион
ного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний

О.И.ГАЛИШ АНОВА, секретарь организационно
го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний

Члены организационного комитета по подготов
ке и проведению публичных слушаний: Зайцев С.В., 
Рянский А. Ф ., Петриченко А.В., Тараева М .В., Ф о
кеев А.А., Чем якинаО .В .

АУКЦИОН
На основании решения Думы города Мегиона от 

2 4 .0 9 .2 0 1 0  № 66 (с изменениями), постановления 
администрации города Мегиона от 25.11.2011 № 2676 
"Об утверждении условий приватизации" департа
мент муниципальной собственности администрации 
города Мегиона проводит открытый аукцион в закры
той форме подачи предложения о цене по реализа
ции муниципального имущества:

Лот №1 - встроенное нежилое помещение, на
значение: нежилое, общей площадью 84,8 кв.м., этаж 
1, адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ - Ю гра, г.Мегион, ул.Че
хова, д .1, пом.№ 1003:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -3  405 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС;

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца;

-размер задатка - 340 500 руб. (10%  от началь
ной цены).

Лот № 2 - встроенное нежилое помещение, на
значение: нежилое, общей площадью 55,9 кв.м., этаж 
1, адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ - Ю гра, г.Мегион, ул.Че
хова, д .1, пом.№ 1002:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -2  245 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС;

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца;

-размер задатка - 224 500 руб. (10%  от началь
ной цены).

Лот N93 - встроенное нежилое помещение, на
значение: нежилое, общей площадью 55,4 кв.м., этаж

1, адрес объекта: Тюменская область, Ханты -М ан
сийский автономный округ-Ю гра, г.Мегион, ул.Чехо- 
ва, д .1, пом.№ 1001:

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -2  225 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том чцсле НДС;

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца;

-размер задатка - 222 500 руб. (10%  от началь
ной цены).

Лот N94 - нежилое помещение, назначение: не
жилое, общ ей площадью 4 5 ,2  кв.м ., этаж цоколь
ный, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ- Югра, г.Мегион, пр.Победы, дом 28, пом. 1003: 

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене,

-начальная цена -732 000 руб., в том числе НДС; 
-форма платежа - единовременная оплата путем 

перечисления суммы на расчетный счет продав
ца;

-размер задатка - 73 200 руб. (10%  от начальной 
цены).

Лот № 5 - нежилое пом ещ ение, назначение, 
нежилое, общ ей площадью 87,4  кв.м.. этаж цоколь
ный, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ- Югра, г.Мегион, пр.Победы, дом 28, пом 1005: 

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене;

-начальная цена -1 415  000  руб., в том числе 
НДС;

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счёт продавца;

-размер задатка -1 4 1  500 руб. (10%  от началь
ной цены).

Лот № 6 - нежилое пом ещ ение, назначение:
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нежилое, общей площадью 111.4 кв.м., этаж цоколь
ный. адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Ю гра, г Мегион.пр Победы, дом 28, пом. 1008.

-способ приватизации - открытый аукцион в зак
рытой форме подачи предложений о цене.

•начальная цена -1 804 000 руб., в том числе 
НДС.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца 

-размер задатка - 180 400 руб. (10%  от началь
ной цены).

Аукцион проводится в соответствии с Федераль
ным законом от 21.12 2001 № 178-Ф З  *0  приватиза
ции государственного и муниципального имущества" 
(с изменениями), Положением об организации про
дажи государственного или муниципального имуще
ства на аукционе, утвержденным Постановлением Пра
вительства Российской Ф едерации от 12.08 2002  
№ 585 (с изменениями).

Аукцион и подведение его итогов состоится 
13.01.2012, в 15-00, в актовом зале административ
ного здания по улице Нефтяников, дом № 8, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Место, дата, время начала и окончания приема 
заявок: прием и регистрация заявок начинается с 
08 12.2011. в рабочее время (с 9-00ч. до 13-00ч и с 
14-00ч до 17-15ч. с понедельника по пятницу), до 
17-15ч. 11 01.2012 по адресу: улица Нефтяников, дом 
№ 8, кабинет 303, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. В день подачи заявки или 
в день подведения итогов аукциона участники аукци
она предоставляют продавцу в запечатанном кон
верте предложения о цене имущества, которые дол
жны быть изложены на русском языке, подписаны  
участником (его полномочным представителем) Цена 
указывается числом и прописью В случае, если чис
лом и прописью указываются разные цены, продав
цом принимается во внимание цена, указанная про
писью. Предложения, содержащие цену ниже началь
ной цены продажи, не рассматриваются. Победите
лем аукциона признаётся лицо, предложившее наи
более высокую цену. При равенстве двух и более 
предложений по цене имущества победителем при
знаётся тот участник, чья заявка была подана рань
ше. Обязанность доказать свое право на приобре
тение муниципального имущества возлагается на 
претендента. Аукцион, в котором принял участие толь
ко один участник, признается несостоявшимся.

Задаток вносится в счёт обеспечения приобре
таемого на данном аукционе имущества, перечис
ляется на следующий расчетный счет продавца пос
ле подписания договора о задатке в срок до 17 -15ч 
11.01.2012 и засчитывается в оплату приобретаемо
го имущества:

"Получатель: департамент финансов админист
р а ц и и  го р о д а  М е ги о н а . И Н Н  8 6 0 5 0 0 5 2 0 0 /  
КПП860501001 (ИНН 8605015744. КПП 860501001  
департамент муниципальной собственности админи
страции города Мегиона л/с 001040026).

Банк получателя. РКЦ  города Нижневартовск, 
расчетный счет № 40302810600005000017 , БИК  
0 4 7 1 6 9 0 0 0 , О К А Ю  71 1 3 3 0 0 0 0 0 0 , К Б К  
07040000000040000180. Назначение платежа: сред
ства. перечисленные в обеспечение контракта - дата. 
№ (оплата залоговых сумм по проведению конкурсов 
и аукционов)".

Получить бланк заявки, договор задатка, озна
комится с условиями договора купли- продажи, по
лучить иную интересующую информацию можно по 
адресу: улица Нефтяников, дом № 8. кабинет 303, в 
рабочее время, с 9-00ч . до 13-00ч. и с 14-00ч. до 
17-15ч. с понедельника по пятницу, с 08.12.2011 по 
11.01.2012, тел. 37177 и на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в сети "Интернет" по 
aDpecvrwww. admmegion. ru.

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5-ти  дней со 
дня подведения итогов аукциона. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от пре
тендента задаток подлежит возврату в срок не по
зднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом  
заявки позднее даты окончания приема заявок за 
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. При уклонении или отказе по
бедителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заклю
чение указанного договора. В случае, если претен
дент не будет допущен к участию в аукц ионе задаток 
возвращается ему в течение пяти дней, с даты 
подведения итогов аукциона. В случае признания 
аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о 
признании аукциона несостоявшимся. В случае от
мены аукциона задаток возвращается в течение пяти 
дней с даты подписания протокола об отмене аукци
она. Претендент обязан незамедлительно письмен
но информировать продавца об изменении своих 
банковских реквизитов. Продавец не отвечает за

нарушение установленных выше сроков возврата 
задатка в случае, если претендент своевременно не 
информировал его об изменении своих банковских 
реквизитов В случае изменения банковских рекви
зитов сроки, указанные выше для возврата задатка, 
исчисляются с момента получения письменного уве
домления об изменения банковских реквизитов 

Одно лицо имеет право подать только одно пред
ложение о цене имущества, продаваемого на аукци
оне

Претенденты на участие в аукционе предостав
ляют следующие документы 

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов, 
-документ, содержащий сведения о доле Рос

сийской Федерации, субъекта Российской Ф едера
ции или муниципального образования в уставном  
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите
лем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реш е
ния о назначении этого лица или о его избрании), и 
в соответствии с которыми руководитель юридичес
кого лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности,

Физические лица предоставляют документ, удо
стоверяющий личность, или предоставляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в ус
тановленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности В случае, если доверен
ность на осуществление действий от имени претен
дента, от имени претендента подписана лицом, упол
номоченным руководителем юридического лица, за
явка должна содержать также документ, подтверж
дающий полномочия этого лица

Все листы документов, предоставляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или представите
лем К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается опись. Заявка и опись со
ставляются в 2-х экземплярах, один из которых ос
таётся в продавца, другой у претендента

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические или юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%.

В Случае, если впоследствии будет установле
но, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответ
ствующая сделка признается ничтожной.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене имущества), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информацион
ном сообщении.

Право на приобретение имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе аукциона наи
более высокую цену за такое имущество

В течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона, с победителем заключается договор куп
ли-продажи. Оплата имущества производится еди
новременно, в течение 10 дней, с даты заключения 
договора купли-продажи на счёт: УФК по Ханты-Ман
сийскому автономному округу - Югре (Департамент 
муниципальной собственности администрации горо
да г, Мегиона), ИНН 8605015744, КПП 860501001, РКЦ  
г .Х а н т ы -М а н с и й с к , Р а с ч ё т . с ч ё т
№ 40101810900000010001, БИК 047162000, СЖАТО 
71133000000, КБК 0701  14 02032 04 0000410 .

При уклонении или отказе победителя от заклю
чения в установленный срок договора купли - прода
жи имущества результаты аукциона аннулируются. 
Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в со
ответствии с законодательством Российской Ф еде
рации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты иму
щества.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании решения Думы города Мегиона от
24 .09 .2010  № 66 (с изменениями), постановления 
администрации города Мегиона от 25 11.2011 № 2676 
'О б  утверждении условий приватизации" департа
мент муниципальной собственности администрации 
города Мегиона проводит реализацию муниципаль
ного имущества посредством публичного предложе
ния:

Недостроенного жилого дома, адрес: Тюменс
кая область, г.Ялуторовск, ул.Революции, д .179а, 
площадь застройки 2 8 5 ,9  кв.м., степень готовности 
объекта 49%:

-способ приватизации - продажа посредством 
публичного предложения (открытый аукцион в закры
той форме подачи предложений о цене признан
09.11.2011 года несостоявшимся по причине отсут
ствия заявок).

-начальная цена -8  545 000 руб. (с учётом зат
рат на оценку), в том числе НДС.

-задаток 10% - 854 500 руб.
-минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 4 272 500 руб.

-величина снижения цены первоначального 
предложения ("шаг понижения") - 854 500 руб.

-величина повышения цены в случае, предус
мотренном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-Ф З "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества" ("шаг аукциона") 
- 427 250 руб.

-форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

-одновременно с приватизацией объекта осу
ществить передачу покупателю земельного участка, 
общей площадью 1600 кв.м., на котором он распо
ложен в соответствии с действующим законодатель
ством по цене: 112 045 ,60  руб. (для коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей),

по цене 35 854,59 руб (для иных лиц).
Данное сообщение является публичной офер

той для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьёй 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом  
такой оферты, после чего договор считается заклю
чённым в письменной форме.

Реализация муниципального имущества осуще
ствляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21 12 2001 № 178-Ф З 'О  приватизации государ
ственного и муниципального имущества" (с измене
ниями), Положением об организации продажи госу
дарственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Ф еде
рации от 22.07 2002 № 549 (с изменениями)

Место, дата, время начала и окончания приема 
заявок: прием и регистрация заявок начинается с
08 12.2011, в рабочее время (с 9-00ч до 13-00ч. и с 
14-00ч. до 17-15ч. с понедельника по пятницу), до 
17-15ч 11 01 2012 по адресу: улица Нефтяников, дом 
№8, кабинет 303, город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, тел. 37177

Дата признания претендентов участниками про
дажи 13.01.2012, 15-30ч. Продажа имущества со 
стоится 17.01.2012, в 15-00ч, в актовом зале адми
нистративного здания по улице Нефтяников, 8, горо
да Мегиона с использованием открытой формы по
дачи предложений о приобретении имущества.

Задаток вносится в счет обеспечения приобре
таемого на данном аукционе имущества, перечис
ляется на следующий расчетный счет продавца в 
срок до 1 7 -15ч. 1 1 .01.2012 и засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества

"Получатель департамент финансов админист
р а ц и и  го р о д а  М е ги о н а . И Н Н  8 6 0 5 0 0 5 2 0 0 /  
КПП860501001 (ИНН 8605015744. КПП 860501001  
департамент муниципальной собственности админи
страции города Мегиона л/с 001040026)

Банк получателя: РКЦ города Нижневартовск, 
расчетный счет № 40302810600005000017, БИК 
0 4 7 1 6 9 0 0 0 , О К А Ю  71 1 3 3 0 0 0 0 0 0 , К Б К  
07040000000040000180 Назначение платежа: сред
ства, перечисленные в обеспечение контракта - дата, 
N9 (оплата залоговых сумм по проведению конкурсов 
и аукционов)".

Получить бланк заявки, договор задатка, озна
комится с условиями договора купли- продажи, по
лучить иную интересующую информацию можно по 
адресу улица Нефтяников, дом N98, кабинет 303, в 
рабочее время, с 9-00ч. до 13-00ч и с 14-00ч. до 
17-15ч., с понедельника по пятницу, с 08.12.2011 по 
11.01 2012, тел 37177 и на официальном сайте ад
министрации города Мегиона в сети "Интернет" по 
aopecywww. admmegion ru.

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других уча
стников продажи имущества после троекратного  
повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества.

В случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из "шагов понижения", для всех участни
ков продажи имущества проводится аукцион по уста
новленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" пра
вилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имуще
ства. Начальной ценой имущества на таком аукцио
не является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае, если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превы
шающей начальную цену имущества, право его при
обретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признается несостоявшей- 
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества либо ни один из претендентов 
не признан участником продажи имущества;

б) принято решение о признании только 1 пре
тендента участником продажи;

в) после троекратного объявления ведущим ми
нимальной цены предложения (цены отсечения) ни 
один из участников не поднял карточку.

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже имущества, денежные средства возвраща
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключе
нием ее победителя, - в течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имуще
ства, заявки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным 
к участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о признании претемден- ■ 
тов участниками продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключает
ся с победителем продажи имущества не позднее 5 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна
ний участника продажи имущества победителем

Оплата приобретаемого имущества производится 
путем перечисления денежных средств на счет: УФК  
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(Департамент муниципальной собственности адми
нистрации города г.Мегиона), ИНН 8605015744, КПП 
860501001 , РКЦ г.Ханты -М ансийск, Расчёт, счёт 
№ 40101810900000010001, БИК 047162000, О КА Ю  
71133000000, КБК 070 1 14 02032 04 0000 410 в 
течение 10 дней с даты заключения договора купли- 
продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи 
имущества от заключения в установленный срок до
говора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отка
за или уклонения от оплаты имущества в установ
ленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в дого

воре купли-продажи имущества
Претенденты на участие в продаже муниципаль

ного имущества, одновременно с заявкой (прило
жение 1) предоставляют следующие документы

Юридические лица
•заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Рос

сийской Федерации, субъекта Российской Ф едера
ции или муниципального образования в уставном  
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

•документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реш<* 
ния о назначении этого лица или о его избрании), и 
в соответствии с которыми руководитель юридичес - 
кого лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предоставляют документ, удо
стоверяющий личность, или предоставляют копии 

всех его листов»
В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в ус
тановленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверен
ность на осуществление действий от имени претен
дента, от имени претендента подписана лицом, упол
номоченным руководителем юридического лица, за 
явка должна содержать также документ, подтверж
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или представите
лем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается опись. Заявка и опись со 
ставляются в 2-х экземплярах, один из которых ос
таётся в продавца, другой у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические или юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субьектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25% .

В случае, если впоследствии будет установле
но, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответ
ствующая сделка признается ничтожной

Претендент не допускается к участию в продаже 
муниципального имущества по следующим основа
ниям:

-представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще
нии, или оформление указанных документов не соот
ветствует законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информацион
ном сообщении.

M.B.TAPAEBA,

директор департамента 
муниципальной собственности

Приложение 1 к письму 
от 2011 №

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством поличного предложения
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официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
8  ДЕКАБРЯ 201 1 г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 6.12.2011г. №2755

О Б  УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ‘ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2012 ГОД’

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 -Ф З "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации", от 09 .02  2009 № 8-Ф З "Об обеспечении  
доступа к информации о деятельности государствен
ных органов и органов местного самоуправления", в 
целях обеспечения информационной открытости ор
ганов местного самоуправления

‘ Утвердить целевую программу "Информацион
ное обеспечение деятельности органов местного са
моуправления муниципального образования городс
кой округ город Мегион на 2012 год", согласно при
ложению

2 Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О А.Ш естакова) опубликовать постановление в га 
зете "Мегионские ноьости" и разместить на офици
альном сайте админа с грации города в сети "Интер
нет*

3.Контроль за вы и мнением постановления воз 
ложитъ на заместите m главы города по общим вол 
росам А.П Ломачинского.

м.с. игитов,
.лава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 6 12.2011 № 2755

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Мегион на 2012 год"

Паспорт целевой программы "Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Мегион на 2012 год*

Наименование  
| Программы

Инф ормационное обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления городского округа город М еги он  на 2012 год

I Д ата и номер 
! муниципального  
I правового акта об 

утверждении целевой 
I программы

Постановление администрации города от 06.12.11 № 2755

Разработчики
программы

Управление информационной политики и информационной  
безопасности администрации города

Исполнители
программы

Управление информационной политики и информационной
безопасности администрации города

Цель программы Обеспечение реализации конституционны х прав граждан на 
получение своевременной. достоверной, полной и 
разносторонней информации о деятельности исполнительных 
органов городского округа город М еги он; организация  
эффективного взаимодействия исполнительных органов  
местного самоуправления и гражданского общества; пропаганда  
нравственных и духовных ценностей; правовое просвещение 
граждан, формирование объективного общ ественного мнения о 
деятельнбети исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа город М егион.

Нормативные  
документы , на 
основании которых 
принята программа

- Федеральный закон от 06 .10 .2003  № 131 -Ф 3  «О б общ их  
принципах организации местного самоуправления в Российской  
Ф едерации»
- Федеральный закон от 09.02. 2009 8 -Ф З  «О б обеспечении  
доступа к информации о деятельности государственных органов  
и органов местного самоуправления»
-Устав  города М еги она

Задачи программы

#

1 Обеспечение инф ормационной откры тости органов 
местного самоуправления городского округа город М еги о н , 
соблюдение прав граждан на получение полной и достоверной  
информации о деятельности органов власти.
2. Увеличение объемов и улучш ение качества 
материалов при освещении деятельности органов  
исполнительной власти и социально-экономическом развитии 
города.
3. Стимулирование развития социальной журналистики за счет 

повышения уровня профессиональной мотивации журналистов  

по созданию и реализации информационных проектов  

социально-значимой направленности.

4 .Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле

ния городского округа город М еги он  со средствами массовой 

информации, в том числе за счет ф ункционирования системы  

муниципального заказа.

5 . Проведение специализированных информационных 
мероприятий с участием представителей городских средств 
массовой информации.

6 . М етодико-м етодологическое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город  

М еги о н .

С роки и этапы 
реализации программы

2012 год

Перечень основанных 
мероприятий

1. Инф ормационное обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления городского округа город М еги он  в городских  
средств массовой информации.
2 . Инф ормационное обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления городского округа город М еги о н  в окруж ны х  
средствах массовой информации.
3 . М етодико-методологическое обеспечение деятельности  
исполнительных органов местного самоуправления.

Объёмы и источники  
финансирования

Всего -  40 00 ,0  тыс. рублей, в том числе: 

- местный бю джет -  4000 ,0  тыс. рублей.
Важнейш ие целевые 
индикаторы и 
показатели целевой 
программы

Индикаторы

П роцент населения удовлетворенного  
инф ормационной откры тостью  органов местного  
самоуправления городского округа город М еги о н ,
%

30

П роцент населения положительно оцениваю щ его  
деятельность органов местного самоуправления 
городского округа город М еги о н , %

51

П роцент населения муниципального образования 
доверяющего ор 1^нам местного самоуправления  
городского округа город М еги о н , %

51

Количество информационных сообщ ений в 
городских средствах массовой информации с 
упоминанием органов местного самоуправления  

городского округа город М еги о н , %

30 %

Показатели

Количество информационных материалов, 
размешенных в электронных средствах массовой 
информации муниципального образования (ш т .)

960

Объем эфирного времени в телевизионных 
средствах массовой информации г.М е ги о н а  (м и н .)

841

Объём эфирного времени в радиопрограммах  
г.М еги о н а

10000

Количество информационных сообщ ений, 
размешенных в печатных средствах массовой 
информации г.М е ги о н а  (ш т .)

192

Объем информационных полос в печатных 
средствах массовой информации г.М е ги о н а  
(формат АЗ -  950  кв. см) (ш т .)

20

Количество размещенных наружны х  
информационных носителей (объектов социальной 
рекламы) (ш т .)

7

Количество подготовленных и размещённых  
информационных сообщ ений в окруж ны х средствах 
массовой информации (ед.)
Количество проведенных пресс-конф еренций (ед.)

6

Количество мониторингов (анализ эффективности  
реализации инф ормационной политики, который  
включает в себя ежедневны й, еженедельный и 
ежемесячный м ониторинг инф ормационных  
сообщ ений, материалов, сю жетов, программ, 
мероприятий, иллюстрированные отчеты, а такж е  
контент-анализ вы ш еперечисленного) (ед.)
Количество проведенных социологических опросов 
(этапов опросов) (ш т .)
Количество респондентов принявш их участие в 
социологических исследованиях (чел .)

Ожидаемы е результаты  
реализации программы  
и показатели  
эффективности

1. П роцент населения удовлетворенного инф ормационной 1 
откры тостью  органов местного самоуправления городского  
округа город М еги о н  - не менее 30 % .
2. П роцент населения положительно оцениваю щ его  

деятельность органов местного самоуправления городского  
округа город М еги о н  -  не менее 40% .
3. П роцент населения муниципального образования | 
доверяющего органам местного самоуправления городского 1 
округа город М еги о н  -  не менее 40% .
4. Количество инф ормационных сообщ ений в городских 1 
средствах массовой информации с упоминанием  

исполнительных органов м униципального образования -  не | 
менее 30 % .
5. Количество позитивных и нейтральных информационных 
материалов, размещ енны х в печатны х и электронных средствах 
массовой информации городского округа  город М еги о н  к 
общ ему массиву - не менее 80 % .
6. Количество сообщ ений позитивного и нейтрального характера  
в общем объеме сообщ ений в городских средствах массовой 
информации - 80 % .

I Характеристика проблемы
Актуальность разработки программы обуслов-- 

лена необходимостью обеспечения конституционно
го права граждан на получение объективной досто
верной информации о реализации городских соци
ально-значимых программ, мероприятий, о деятель
ности главы города, исполнительных органов влас
ти муниципального образования.

Роль формирования общ ественного мнения, 
информирования населения муниципального обра
зования о деятельности органов местного самоуп
равления в реализации социальной политики крайне 
высока и значительна. Сохранение стабильной со
циально-экономической ситуации, пропаганда б а
зовых нравственных ценностей возможна на терри
тории муниципального образования при условии ста
бильного функционирования и поступательного раз
вития городских средств массовой информации. В 
настоящ ее время в муниципальном образовании  
работают электронные и печатные средства массо
вой информации, обеспечивающие население го
рода информацией о деятельности органов государ
ственной, муниципальной власти. Развитие и усо
вершенствование системы оперативного информи
рования населения о деятельности и решениях ор
ганов местного самоуправления, имеющих высокую 
социальную значимость, обеспечит объективное и 
полное освещение реализации деятельности орга
нов местного самоуправления, повысит действен
ность информационно-разъяснительной работы в 
средствах массовой информации. Развитие инфор
мационного пространства городского округа город 
Мегион обеспечивает доступ к информационным ре
сурсам максимального количества граждан с даль
нейшей возможностью получения информации, не
обходимой для защиты своих интересов, развития 
бизнеса, организации досуга и так далее.

Для решения сформулированных задач необхо
дима целевая программа, в рамках которой возмож
но формирование единого информационного про
странства на территории муниципального образова
ния, сохранение на необходимом и достаточном уров
нях информационного присутствия в городских сред
ствах массовой информации органов исполнитель
ной власти муниципального образования, деятель
ности исполнительных органов власти, направлен
ной на стабильное, поступательное социально-эко

номическое развитие муниципального образования; 
повышение эффективности информационного обес
печения деятельности органов местного самоуправ
ления городского округа город Мегион.

II. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
1 .Обеспечение реализации конституционных прав 

граждан на получение своевременной, достоверной, 
полной и разносторонней информации о деятельно
сти органов местного самоуправления и социально- 
экономическом развитии городского округа город 
Мегион.

2 .Организация эффективного взаимодействия 
органов исполнительной власти городского округа 
город Мегион и гражданского общества.

3 .Пропаганда нравственных и духовных ценнос
тей, правовое просвещение граждан.

Задачи программы:
1 .Обеспечение информационной открытости ор

ганов местного самоуправления городского округа 
город Мегион, соблюдение права граждан на полу
чение полной и достоверной информации о деятель
ности органов местного самоуправления;

2 .Увеличение объемов и улучшение качества 
материалов при освещении деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город  
Мегион и социально-экономическом развитии го 
родского округа город Мегион.

4.0беспечение взаимодействия органов мест
ного самоуправления городского округа город М еги
он со средствами массовой информации, в том чис
ле за счет функционирования системы муниципаль
ного информационного заказа.

5. Проведение специализированных информаци
онных мероприятий с участием представителей го- 
рюдских средств массовой информации.

6. Методико-методологическое обеспечение д е
ятельности исполнительных органов власти город
ского округа город Мегион.

III. Сроки и этапы реализации программы
Программа принимается на 1 год и будет реали

зована в 2012 году.
IV. Программные мероприятия
Основные программные мероприятия Програм

мы приведены в приложении №1 к настоящей Про
грамме

Продолжение на 4-й стр.
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V. Обоснование ресурсного обеспечения про
граммы

Источниками финансирования Программы явля
ется местный бюджет. Общий объём финансовых 
средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы составляет 4000,0 тыс. рублей (прило
жение №2 к настоящей Программе).

VI. Механизм реализации целевой программы 
Механизм реализации Программы представляет

собой скоординированные по срокам и направлени
ям действия исполнителей конкретных мероприятий, 
ведущие к достижению намеченных результатов.

Текущее управление реализацией Программы 
осуществляется управлением информационной по
литики и информационной безопасности админист
рации города. После принятия и утверждения Про
граммы, управление информационной политики и 
информационной безопасности администрации го
рода реализует утверждённые мероприятия, обеспе
чивает эффективное использование средств, выде
ляемых на реализацию мероприятий Программы.

При необходимости заказчик вносит предложения 
о корректировке программых мероприятий, сроков их 
реализации, а также объемов финансирования.

Реализация мероприятий Программы осуществ
ляется на основе муниципальных контрактов (догово
ров), заключаемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-Ф З "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд" 

УИ.Организация управления реализацией про
граммы и контроль за ходом ее выполнения

Администрация города осуществляет текущее 
управление реализацией Программы, обладает пра

вом вносить предложения об изменении объёмов 
финансовых средств, направляемых на решение от
дельных задач Программы

Администрация города разрабатывает сметную 
документацию, принимает решение о распределе
нии средств, предусмотренных в местном бюджете 
на проведение мероприятий, включенных в Програм
му, согласовывает акты приемки работ, осуществля
ет контроль целевого использования средств, выде
ляемых на проведение мероприятий по информаци
онному обеспечению деятельности органов местно
го самоуправления городсхого округа город Мегион 

Управление информационной политики и инфор
мационной безопасности администрации города, 
согласно-Положению о порядке разработки, утверж
дения и реализации целевых программ, ежемесяч
но, в срок не позднее 15 числа, следующего за от
чётным месяцем, представляет в департамент эко
номической политики администрации города отчёт о 
ходе реализации целевой Программы

По окончании реализации программы проводит
ся оценка эффективности ее реализации Информа
ция о результатах оценки эффективности реализа
ции программы доводится до сведения Главы города 
не позднее 1 апреля следующего года

Оценка эффективности Программы осуществля
ется в соответствии с Порядком проведения ежегод
ной оценки эффективности реализации целевой про
граммы

VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономичес
ких и иных результатов и оценка эффективности Про
граммы

Ожидаемые конечные и непосредственные р е
зультаты реализации программы

№ Результат Всего

1. Количество информационных материалов, размещенных в электронных 
средствах массовой информации муннцнпазьного образования (ш т )

960

2. Объем эфирного времени в телевизионных средствах массовой информации 
города Мегиона (мин.)

841

3. Объем эфирного времени в радиопрограммах города Мегиона (мин.) 10000

4. Количество информационных сообщений, размещенных в печатных средствах 
массовой информации муниципального образования (ш т.)

192

5. Объем информационных полос в печатных средствах массовой информации 
муниципального образования (формат АЗ -  950 кв. см) (ш т.)

20

6. Количество имиджевой печатной продукции (видов) 2

7. Количество размещенных наружных информационных носителей (объектов 
социальной рекламы) (ш т.)

7

8. Количество подготовленных и размещённых информационных сообщений, 
материалов в окружных средствах массовой информации (ед.)

9. Количество проведенных пресс-конференций (ед.) 6

. ю. Количество мониторингов (анализ эффективности реализации 
информационной политики, который включает в себя ежедневный, 
еженедельный и ежемесячный мониторинг информационных сообщений, 
материалов, сюжетов, программ, мероприятий, иллюстрированные отчеты, а 
также контент-анализ вышеперечисленного) (ед.)

-

11. Количество проведенных социологических опросов (этапов опросов) (ш т.) -

12. Количество респондентов принявших участие в социологических 
исследованиях (чел.)

-

При достижении конечных результатов программы 
ожидается:

Повышение степени информационной открытости 
исполнительных органов власти городского округа 
город Мегион за счет увеличения количества сооб
щений количества положительных сообщений о д е
ятельности исполнительных органов власти муници
пального образования в городских средствах мас
совой информации.

Увеличение количества сообщений (общественно-

политического характера) положительного характе
ра в средствах массовой информации автономного 
округа.

Увеличение количества журналистов - участников 
конкурсов профессионального мастерства проводи
мых на территории городского округа город Мегион.

Увеличение количества граждан, удовлетворенных 
степенью информированности населения о д ея
тельности органов местного самоуправления город
ского округа город Мегион.

Приложение 1 к Программе "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле
ния городского округа город Мегион на 2012 год"

Перечень мероприятий целевой программы

2. Ф ормирование позитивного им идж а исполнительных 
органов местного самоуправления

320 ,0

2.1 П одготовка и выпуск имиджевы х материалов (буклетов, 
откры ток, приветственных адресов)

320 ,0

Всего по программе: 4 0 0 0 ,0

Приложение 2  к программе "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ
ления городского округ город Мегион на 2012 год"

Расчёт потребности в финансировании мероприятий Программы

Количество С М И -п ар тн е р о в 5

П одготовка и размещение  
инф ормации в телеэфире на 
территории городского округа  
город М еги о н

2 3 5 5 ,0  тыс рублей

П одготовка и в ы п ус к  инф ормационной программы.

Всего 28 программ:
Средняя стоимость 1 программы - 8 4 0 0 0  рублей (2 8 0 0  

руб/м ин х 15 мин х 2 раза в неделю ) =  2 355 ,0  тыс рублей

П одготовка и размещение  
инф ормации в радиоэфире на 
территории городского округа  

город М еги о н

1000,0 тыс рублей

Средняя стоимость м инуты  100 руб х 10 0 0 0  м и н ут  

эфирного времени =  1000,0 тыс рублей

П одготовка и размещение  
инф ормации в печатных  
средствах массовой 
инф ормации городского  
о кр уга  город М еги о н

25 0 ,0  тыс рублей

Средняя стоимость полосы -1 2 ,5  тыс руб х 20  полос =  

2 5 0 ,0  тыс рублей

Количество инф ормационны х  
поверхностей в городском  
округе  город М еги о н , 
используемых под размещение  
социально и общ ественно- 
значимой информации

50 ,0  тыс рублей

Изготовление баннеров социальной тем атики:
Средняя стоимость изготовления 1 б а н н е р а - 7 0 0 0  

рублей х  7 ш т  =  5 0 ,0  тыс рублей

Кол-во (ти р а ж ) имиджевой  

продукции
32 0 ,0  тыс рублей

Изготовление откры ток для поздравления с
государственны ми 11 оаздникам и:
- 25 0 0  ш т х 100 р уб /ш т =  250  0 0 0  рублей. 
Изготовление памятны х адресов для поздравлений с
профессиональными праздниками, ю билеями и
знаменательны ми собьпиями:
- 350  ш т х 200  р уб /ш т =  70  000  рублей. 
И того: 32 0 .0  тыс рублей

П одготовка и размещение  
инф ормации в «телегазете», 
распространяемой на 
территории поселка Вы сокий

2 5 ,0  тыс рублей

Всего -  63 объявления (по  4 сообщ ения -  еж едневно) 
Средняя стоимость проката 1 текстового  объявления 
(сообщ ения) в сутки  -  100 рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества городского округа город Мегион, 

подлежащего приватизации по преимущественному праву на приобретение 
арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ ”Об особенно
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Ф едерации”
N9
п/п

Н аименование
имущ ества

М естонахождение 
имущ ества (адрес)

Площ адь
арендуемого
имущ ества

(кв.м.)

Н аименование
правообладателя

имущ ества

Примечания

1 Склад
промтоваров

г. М егион,
пгт. Высокий,
пер Прирельсовый, № 10

922,2 М униципальное 
образование 
город М егион

Казна городского 
округа город М егион

2 Центральный
склад

г. М егион, 
пгт. Высокий. 8 
микрорайон, №11

599,6 М униципальное 
образование 
город М егион

Казна городского 
округа город М егион

№
п/п

М ероприятия программы

Ф инансовы е  
затраты на 

реализацию  (тыс. 
руб.)

I Инф орм ационное обеспечение деятельности органов  
м естного самоуправления в городских средствах массовой 
инф ормации

3 6 8 0 ,0

1.1. П одготовка и размещ ение инф ормации в телевизионном  
эфире городского окр уга  город М е ги о н

2 3 5 5 ,0

1.2. П одготовка и размещ ение инф ормации в радиоэфире 
городского о кр уга  город М е ги о н

1000,0

1.3. П одготовка и размещ ение инф ормации в печатны х  
средствах массовой инф ормации городского о кр уга  город  
М еги о н

250 ,0

1.1.3. Размещ ение инф ормации о деятельности органов местного  
самоуправления, иной социально-значимой инф ормации на 
наруж ны х инф ормационны х поверхностях в городском  
округе  город М е ги о н  (баннеры , брандмауэры )

50 ,0

1.1.4. П одготовка и размещ ение инф ормации в «телегазете», 
распространяемой на территории поселка Вы сокий

25 ,0

КОНКУРС

У вас есть отличный снимок? Получите за него приз!
ЗАЯВКИ на участие в городском фотоконкур

се "Лица наш его города", который проводит уп
равление информационной политики, подали пер
вые девять человек. Согласно объявленным усло
виям они представили в оргкомитет по две работы, 
рассказывающие о людях нашего города -  об их 
достижениях, проблемах, занятиях и увлечениях, 
стиле и образе жизни.

Подведение итогов конкурса состоится в пред
дверии Новогодних праздников. Поэтому все, кто 
ещ ё не успел сообщить о своём желании побо
роться за главный приз -  телевизор, ещ ё могут 
это сделать. Приём заявок на участие продлён до 
15 декабря 2011 года.

Нагкж»*1м, что фотоконкурс "Лица нашего города" 
проводится с целью выявить лучшие работы и лучших 
специалистов, увлекающихся фотоискусством, как сре
ди профессионалов своего дела, так и любителей.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, об

ладатель приза зрительских симпатий определится 
по итогам интерактивного голосования посетителей 
сайта администрации города.

Поступившие на конкурс работы уже размещены 
на сайте www.admmegion.ru. Пока с ними можно только 
ознакомиться, голосование начнётся после 15 д е 
кабря, когда все заявки будут приняты.

Подведение итогов фотоконкурса пройдёт в фор
мате предновогоднего праздничного шоу, участни
ками которого станут фотографы, их герои, зрители 
и авторитетное жюри.

С подробными условиями проведения фотокон
курса "Лица нашего города" можно ознакомиться в 
приложении к сообщению.

Приглашаем всех мегионцев принять участие в го
родском мероприятии! Поверьте в то, что лучшие сним
ки мегионцев и жителей посёлка Высокого сделаны Вами1

Управление информационной политики
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