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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 09.11.11 г. №2533

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.06.2010 №761

Руководствуясь статьёй 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3, ста
тьёй 346.27 Налогового кодекса Российской Феде
рации, на основании постановлений администрации 
города от 03.06.2010 N9761 ”06 утверждения Поло
жения о порядке предоставления земельных участ
ков на территории городского округа город Мегион 
для целей, не связанных со строительством”, от
27.12.2010 № 2122 ”0  внесении изменений в поста
новление администрации города от 03.06.2010 № 
761":

1 .Внести изменение в Положение о порядке пре
доставления земельных участков на территории го
родского округа город Мегион для целей, не связан
ных со строительством, изложив пункт 1.2.3 в новой 
редакции:

”1.2.3.Возведения временных строений, завод

ского изготовления, без подвального этажа, без орга
низации котлована и фундамента.

Размещение временных строений со стороны 
красных линий выше одного этажа не допускается.”.

2.Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности (О.А.Шестакова) обес
печить публикацию постановления в газете ”Меги- 
онские новости” и разместить на официальном сай
те администрации города в сети "Интернет”.

3.Контрольза выполнением постановления воз
ложить на директора Департамента муниципальной 
собственности администрации города М.В.Тараеву.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 09 .11.11 г. №2534

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА, УСЛОВИЙ И СРОКОВ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии со статьёй 65 Земельного ко- 
декса Российской Федерации, Постановлением Пра
вительства РФ от 16.07.2009 №582 ”06 основных 
принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также по
рядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российс
кой Федерации”, руководствуясь статьёй 28 Устава 
города:

1 .Установить Порядок определения размера, 
условий и сроков уплаты арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион, согласно 
приложению 1.

2.Установить ставки арендной платы для каждо
го вида или подвида разрешённого использования

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа город Мегион, с 
01.01.2012 по 31.12.2012, согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2012.

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

5.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 09.11.2011 № 2534 

ПОРЯДОК
определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа город
Мегион

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях уста

новления общих правил и порядка определения раз
мера арендной платы, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных учас
тков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа город Мегион (далее - Порядок), 
за исключением случаев, предусмотренных пункта
ми 2.1., 2.2. статьи 30 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.

2. Порядок определения размера арендной пла
ты

2.1 .Размер арендной платы за использование 
земельных участков устанавливается в договоре 
аренды земельного участка и, если настоящим По
рядком не предусмотрено иное, определяется по 
формуле:

А = КС х С /  100 х Ксп, где:
А- годовой размер арендной платы за земель

ный участок, руб.;
КС - кадастровая стоимость земельного участ

ка, руб.;
С - ставка арендной платы, определяемая в со

ответствии с приложением 2 к настоящему поста
новлению;

Ксп - коэффициент субъектов малого и средне
го предпринимательства, устанавливается равным 
0, 8 .

2.2. Коэффициент субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Ксп) применяется при пере
даче в аренду земельных участков субъектам малого 
и среднего предпринимательства в случае, если ука
занные хозяйствующие субъекты соответствуют сле
дующим условиям:

- средняя численность работников организа
ции за предшествующий календарный год не превы
шает двести пятьдесят человек включительно. Сред
няя численность работников за календарный год

определяется с учетом всех работников организа
ции, в том числе работников, работающих по граж
данско-правовым договорам или по совместитель
ству с учетом реально отработанного времени, ра
ботников представительств, филиалов и других обо
собленных подразделений организации;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость или ба
лансовая стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов) за пред
шествующий календарный год не превышает пре
дельного значения в размере 1000 млн. рублей;

- не являются: кредитными организациями, стра
ховыми организациями (за исключением потребитель
ских кооперативов), инвестиционными фондами, не
государственными пенсионными фондами, профес
сиональными участниками рынка ценных бумаг, лом
бардами, участниками соглашений о разделе про
дукции, хозяйствующими субъектами, осуществляю
щими предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса, нерезидентами Российской Фе
дерации в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации о валютном регулиро
вании и валютном контроле, за исключением случа
ев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

2.3.Размер арендной платы за использование 
земельных участков, предоставленных в аренду фи
зическому или юридическому лицу, имеющему право 
на освобождение от уплаты земельного налога в со
ответствии с законодательством о налогах и сборах, 
определяется по формуле:

А =  КС х 0,01%, где:
А - годовой размер арендной платы за земель

ный участок, руб.;
КС - кадастровая стоимость земельного участ

ка, руб.
2.4;Размер арендной платы за использование

земельных участков, предоставленных под объекты 
жилищно-коммунального хозяйства для предприя
тий жилищно-коммунального хозяйства, определя
ется по формуле:

А = КС х Не, где:
А- годовой размер арендной платы за земель

ный участок, руб.;
КС - кадастровая стоимость земельного участ

ка, руб.;
Не - налоговая ставка земельного налога в про

центах по виду разрешённого использования, ут
верждённая Думой города.

2.5.Размер арендной платы за квартал, в кото
ром земельный участок был передан арендатору, и 
квартал, в котором арендатор возвратил арендода
телю земельный участок, рассчитывается по следу
ющей формуле:

А1 = А /  365 х Д, где:
А1 - размер арендной платы за текущий квартал 

аренды, руб.;
А - годовой размер арендной платы, руб.;
Д - количество дней:
с даты передачи земельного участка арендатору 

до последнего дня последнего месяца текущего квар
тала включительно (для расчета размера арендной 
платы за квартал, в котором земельный участок был 
передан арендатору);

с первого дня текущего квартала до даты воз
врата земельного участка включительно (для расче
та размера арендной платы за квартал, в котором 
арендатор возвратил арендодателю земельный уча
сток).

3. Порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы

3.1 .Порядок, условия и сроки внесения аренд
ной платы устанавливаются в договоре аренды зе
мельного участка.

3.2.Арендная плата за земельный участок вно
сится арендатором путём перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, сле
дующего за истекшим кварталом. Арендная плата 
за четвёртый квартал календарного года вносится 
арендатором до 10-го числа последнего месяца, при 
этом:

а)квартал считается равным трем календарным

месяцам, отсчет кварталов ведется с начала кален
дарного года;

б)арендная плата за пользование земельным 
участком за квартал, в котором земельный участок 
был передан Арендодателем Арендатору, за исклю
чением четвертого квартала, вносится Арендатором 
в срок до 10 числа первого месяца следующего квар
тала;

в)арендная плата за пользование земельным 
участком за четвертый квартал календарного года 
вносится Арендатором в срок до 10 числа последне
го месяца этого календарного года;

г)арендная плата за пользование земельным 
участком за квартал, в течение которого истекает 
срок договора аренды земельного участка, вносится 
Арендатором не позднее дня окончания срока дей
ствия договора.

3.3.В случае, если годовой размер арендной 
платы менее либо равен 100 рублям, арендная плата 
за земельный участок вносится арендатором путем 
перечисления денежных средств в размере годовой 
арендной платы до 10-го числа первого месяца квар
тала, следующего за кварталом, в котором земель
ный участок был передан арендатору.

3.4.Арендатор вправе вносить арендную плату 
за пользование земельным участком досрочно.

3.5. За нарушение сроков внесения арендной 
платы начисляется пеня в размере 1 /300 ставки ре
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки.

3.6.Пересмотр размера арендной платы осуще
ствляется Арендодателем в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

3.6.1 .изменение нормативных правовых актов, 
устанавливающих размеры арендной платы за зем
лю, условия и порядок её перечисления или исчис
ления;

3.6.2.изменение категории земельного участка;v
3.6.3.изменение кадастровой стоимости земель

ного участка;
3.6.4.изменение разрешенного использования 

земельного участка.
Перерасчёт размера арендной платы произво

дится в месяце, следующим за месяцем, в котором 
наступили такие изменения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 09.11.11 г. №2535

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

НА ТОРГАХ

Руководствуясь статьями 11,30 Земельного ко
декса Российской Федерации от 25.10.2001 №136- 
ФЗ, постановлением Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.09.2010 №203- 
п ”0  предоставлении земельных участков для целей 
строительства”:

1 .Утвердить перечень случаев, когда предостав
ление в собственность или в аренду земельных уча
стков, находящихся в муниципальной собственнос
ти, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуще
ствляется исключительно на торгах для целей стро
ительства:

1.1. Автозаправочных станций.
1.2.Торговых центров, магазинов.
1.3. Рынков.
2.Предоставление в собственность или в аренду 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоя
щего постановления, осуществляется без проведе
ния торгов в случаях, если:

2.1 .До вступления в силу настоящего постанов
ления, в соответствии с Земельным кодексом Рос
сийской Федерации, частично или полностью вы

полнены процедуры по выбору земельного участка 
для строительства.

2.2.Договор аренды земельного участка заклю
чается на новый срок на основании статьи 621 Граж- 
данского кодекса Российской Федерации с соблю
дением условий и порядка, предусмотренных указан
ной статьей, а также статьей 46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(ОАШестакова) опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ’’Интер
нет”.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

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

м.с. игитов,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 09.1_L1_[ г. №2544

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2012 ГОД

В соответствии со статьями 608,614 Гражданс- 
кого кодекса Российской Федерации, статьей 8 Фе
дерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 "Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации”, ру
ководствуясь статьями 30,48 Устава города Мегио
на, статьей 14 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности городского округа город Мегион, утвер
жденного решением Думы города Мегиона от
15.03.2011 №133, в целях повышения эффективно
сти использования муниципального имущества:

1 .Утвердить методику расчёта арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом на 2012 
год, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики и ин
формационной безопасности администрации города 
(О.А.Шестакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете ’’Мегионские новости” и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
"Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2012.

Продолжение на 2-й стр.
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4.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 11.03.2011 N9350 ”06 утвер
ждении методики расчета арендной платы за пользо
вание муниципальным имуществом на 2011 год" с 
01.01.2012.

5.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на заместителя главы города по городскому 
хозяйству Л .К. Гаврилову.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 9. 11.2011 г. №2544

МЕТОДИКА
расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом

1 .Расчет годовой арендной платы за пользова
ние нежилыми зданиями (помещениями), киосками 
производится по формуле:

А= Р х К т з х К т п х К д х К з х К к х  SaxHflC, где 
А - сумма годовой арендной платы за использо

вание зданий, нежилых помещений, киосков
Р - рыночная стоимость 1 кв.м., передаваемого 

в аренду
Ктз - коэффициент типа здания 
Ктп - коэффициент типа помещения 
Кд - коэффициент вида деятельности арендато

ра
Кз - коэффициент территориально-экономичес

кого зонирования
Кк - коэффициент комфортабельности 
Sa - арендуемая площадь 
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость
Ктз - коэффициент типа здания:

Жилой дом - 0,5 
Административное - 0,65 
Прочее - 0,5 

Ктп - коэффициент типа помещения:
Торговые павильоны (киоски) -2,5 

Помещения, расположенные на первом и вто
ром этажах нежилого здания, -0,6

Нежилые помещения, расположенные на пер
вом этаже жилого дома, и помещения, расположен
ные выше второго этажа в нежилом здании, -0,5 

Нежилые помещения в подъездах жилых домов, 
временно используемые под иные цели, -0,4

Помещения, расположенные в цокольных эта
жах, в неблагоустроенных зданиях, -0,35

Подвальные помещения, технические этажи, 
мансарды, отдельно стоящие помещения техничес
кого назначения -0,25

Гаражи, отдельно стоящие складские помеще
ния -0,15

Кд - коэффициент типа деятельности: (приложе
ние 1 к методике расчета арендной платы за пользо
вание муниципальным имуществом)

Кз - коэффициент территориально-экономичес
кой зоны: (приложение 2 к методике расчета аренд
ной платы за пользование муниципальным имуще
ством)

Кк - коэффициент комфортабельности: 
Устанавливается равным 1,1. При размещении 

сдаваемого в аренду здания (помещения) в подваль
ном помещении снижается на 0,2. При отсутствии в 
здании (помещении) водоснабжения, канализации,

отопления, электроснабжения снижается на 0,1 за 
каждый отсутствующий элемент обустройства.

2.Расчет годовой арендной платы за пользова
ние сооружениями, оборудованием и прочим муни
ципальным имуществом производится по формуле:

А = Р х Ап х НДС, где
А - стоимость арендной платы;
Р - рыночная стоимость передаваемого в арен

ду имущества;
Ап - арендный процент равен 20%
НДС - коэффициент, учитывающий налог на до

бавленную стоимость
3. Годовая арендная платы за пользование не

движимыми объектами, сооружениями, оборудовани
ем и прочим муниципальным имуществом, входящим 
в состав объектов инженерной инфраструктуры жи
лищно-коммунального хозяйства города, для орга
низаций, обеспечивающих предоставление жилищ
но-коммунальных услуг и где учредителем является 
администрация города Мегиона, равна сумме амор
тизационных отчислений в год, рассчитанной в со
ответствии со сроками полезного использования 
имущества, с учетом НДС.

4. Размер арендной платы для мест размещения 
оборудования сотовой связи утверждается в фикси
рованной сумме и равняется 540 000,0 рублей в год 
(без учета НДС), за размещение антенно-фидерно- 
го устройства и прочего оборудования в сумме 20 
000,0 рублей в год за 1 кв.м.

б.Методика устанавливает сумму арендной пла
ты в расчёте за год. При подсчете платы за месяц 
производится деление полученной суммы на 12 ме
сяцев, за день производится деление полученной 
сумму за месяц на 360 дней.

6.При передаче объектов муниципального иму
щества в аренду для размещения банкоматов и пла
тёжных терминалов арендуемая площадь должна 
составлять не менее 3,0 кв.м., для вновь заключен
ных договоров аренды.

7.При проведении аукционов (конкурсов) на зак
лючение договоров аренды муниципального имуще
ства размер арендной платы, рассчитанный соглас
но методике, принимается за стартовую цену. Окон
чательный размер арендной платы устанавливается 
по результатам торгов.

8. При организации и проведении аукционов (кон
курсов) на заключение договоров аренды муници
пального имущества при расчете арендной плать 
допускается округление суммы годовой арендной 
платы.

Приложение 1 к методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

КОЭФФИЦИЕНТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРА

Кд = 0,9
-Банковская деятельность 
-Пункт обмена валют 
-Ночные клубы 
-Дискотеки 
Кд -  0,7
-Организации и физические лица, осуществля

ющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, осуществляющие 
операции с ценными бумагами и валютой

-Лизинговые компании, организации, осуществ
ляющие инвестиционную, аудиторскую рекламную 
деятельность

-Нотариальные и адвокатские конторы 
-Юридические консультации 
-Страховые компании
-Организации, осуществляющие операции с 

недвижимостью, риэлтерскую деятельность
-Организации и физические лица, осуществля

ющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, осуществляющие 
оценочную деятельность 

Кд = 0,65
-Организации и физические лица, осуществля

ющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, консультирующие по 
вопросам коммерческой деятельности и финансам 

-Организации и физические лица, осуществля
ющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, занимающиеся мар
кетинговыми исследованиями 

-Сыскные и охранные бюро 
-Предприятия оптовой торговли 
-Супермаркеты 
-Бары, рестораны 
-Пиццерии, мотели 
-Склады, базы по хранению грузов 
-Парикмахерские и косметические кабинеты 
-Бани, сауны 
Кд = 0,6
-Предприятия розничной торговли
-Автосервис
-Офисы
Кд = 0,55
-Информационные агентства, киностудии, видео, 

аудиостудии
-Центры и бюро, осуществляющие информаци

онно-вычислительное обслуживание, консультации 
по техническому и программному обеспечению, по 
созданию программных продуктов

-Радиотелевизионные центры, узлы радиовеща
ния и радиосвязи, телефонные станции, телеграф, 
телефон

-Эксплуатационные и туристические бюро 
-Кафе

Кд = 0,5
-Лечебницы, клиники, медкабинеты 
Кд = 0,45
-Научно проектные организации 
-Конторы вторсырья 
-Транспортные организации 
-Негосударственные строительные организации 
-Производство промышленных товаров (строи 

тельных материалов)
Кд = 0,4 
-Автошколы 
-Киностудии 
-Гостиницы 
Кд = 0,3
-Производство товаров народного потреблени 
-Государственные предприятия всех отрасле 

промышленности
-Ремонт и эксплуатация жилья, объектов соци 

ального и коммунального назначения 
-Ритуальные услуги
-Организации по санитарной очистке, уборке 

озеленению города
-Кулинарии, буфеты, закусочные 
-Бытовое обслуживание населения 
Кд = 0,25 
-Аптеки
-Платные медицинские услуги 
-Производство и выпечка хлебобулочных изде

лий
-Редакции газет и журналов, издательства 
-Учебные заведения (филиалы)
Кд = 0,2
-Производство изделий прикладного творчества 

и ремесел
-Ремонт и эксплуатация жилья 
-Группы дошкольного воспитания 
Кд = 0,15
Спортклубы, спортзалы 
Общественные организации,
Организации инвалидов и малочисленных наро 

дов Севера
Инвалиды, осуществляющие предпринимател 

скую деятельность независимо от вида деятельно 
ти

Правоохранительные органы 
Муниципальные предприятия, предприяти 

средств массовой информации
Государственные, федеральные (региональные 

службы
Опытные станции, лаборатории 
Государственные лечебницы, клиники, медици 

ские кабинеты, ветеринарные клиники 
Религиозные организации 
Общественные движения, объединения, орган 

зации

Профсоюзы
Государственные фонды 
Столовые

Типы деятельности, не вошедшие в настоящий 
перечень, оцениваются:

Кд = 0,5

Приложение 2 к методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Городская 
эконом, зона

Наименование 
экономической зоны

Коэффициент территориально
экономической зоны

1 Микрорайон I 0,69

2 Микрорайон II 0,69

3 Микрорайон III 0,67

4 Микрорайон IV 0,71

5 Микрорайон V 0,73

6 Микрорайон VI 0,71

7 Микрорайон VII 0,72

8 Микрорайон VIII 0,74

9 Микрорайон IX 0,72

11 Микрорайон XI 0,86

12 Микрорайон XII 0,68

13 Микрорайон XIII 0,80

14 Микрорайон XIV 0,82

15 Микрорайон XV 0,73

16 Микрорайон XVI 0,42

17 Микрорайон XVII 0,34

18 Микрорайон XVIII 0,50

19 Микрорайон XIX 0,39

20 Микрорайон XX 0,45

21 Северо- Западная промзона 1 0,52

22 Северо-Западная промзона 2 0,55

23 Южная промзона 1 0,54

24 Южная промзона 2 0,39

25 Южная промзона 3 0,41

26 Северо-Восточная промзона 0,60

27 СУ-920, Жил. поселок 0,39

31 Зона № 1 п. Высокий 0,25

32 Зона № 2 п. Высокий 0,24

33 Зона № 3 п. Высокий 0,26

34 Зона № 4 п. Высокий 0,25

РЕШЕНИЕМШЫ. ГОРОДА МЕГИОНА 
от ПЯ П6.2011Г. № 164

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА МЕГИОНА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ”0  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА”, ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ ”06 общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, руководствуясь статьями 19, 
58 Устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок учёта предложений по проекту Ус

тава города Мегиона, проекту решения Думы города 
Мегиона ”0  внесении изменений и дополнений в 
Устав города Мегиона” согласно приложению 1;

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении про
екта Устава города Мегиона, проекта решения Думы 
города Мегиона ”0  внесении изменений и дополне
ний в Устав города Мегиона" согласно приложению 
2.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

_______ М.С.ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона от 3.06.2011 №164 

Порядок
учёта предложений по проеюу Устава города Мегиона, проекту решения Думы̂  

города Мегиона ”0  внесении изменений и дополнений в Устав города Мегиона

Порядок учёта предложений по проекту устава 
города Мегиона, проеюу решения Думы города Ме
гиона "О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона” (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 №131 -ФЗ ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации”, уставом города Мегиона и регулирует по
рядок внесения, рассмотрения и учёта предложений 
по проекту устава города Мегиона, проекту решения 
Думы города Мегиона ”0  внесении изменений и до
полнений в устав города Мегиона”.

1. Общие положения
1. Предложения по проекту устава города Меги

она, проекту решения Думы города Мегиона "О вне
сении изменений и дополнений в устав города Меги
она" (далее - проект) могут вноситься по результа
там:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) проведения публичных слушаний по проекту 

изменений и дополнений в устав города Мегиона;
3) иных форм обсуждения, не противоречащих 

действующему законодательству.
2. Предложения по проекту, принятые по резуль

татам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, указываются в протоколе или итоговом до
кументе проведения соответствующего мероприятия, 
которые передаются в организационный комитет, со
зданный для рассмотрения проекта (далее - оргкоми
тет) в соответствии с Порядком организации и прове
дения публичных слушаний в городском округе город 
Мегион, утверждённым решением Думы города Ме
гиона, муниципальным правовым актом органа мест
ного самоуправления, принявшего решение о назна
чении публичных слушаний по проекту.

Оргкомитет в целях подготовки проведения пуб
личных слушаний выполняет мероприятия, предус
мотренные Порядком организации и проведения пуб
личных слушаний в городском округе город Мегион, 
утверждённым решением Думы города.

3. Предложения по проекту также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в городском ок

руге город Мегион, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на террито
рии городского округа город Мегион;

3) органами территориального общественного 
самоуправления городского округа город Мегион.

4. Предложения по проекту вносятся в оргкоми
тет в срок, предусмотренный муниципальным право
вым актом органа местного самоуправления, при
нявшего решение о назначении публичных слуша
ний по проекту.

2. Порядок рассмотрения поступивших предло
жений по проекту

1. Предложения по проекту должны соответство
вать Конституции Российской Федерации, требова
ниям Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
”06 общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации”, федерально
му законодательству, Уставу (Основному закону) и 
законодательству Ханты -Мансийского автономного 
округа-Югры, уставу города Мегиона.

2. Предложения по проекту в виде конкретных 
отдельных положений устава города Мегиона также 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечение однозначного толкования поло
жений устава города Мегиона;

2) недопущение противоречий либо несогласо
ванности с иными положениями устава города Меги
она.

3. Внесенные предложения по проекту предва
рительно изучаются специалистами, привлекаемы
ми оргкомитетом, на соответствие требованиям, 
предъявляемым настоящим Порядком. По поруче
нию оргкомитета специалисты представляют свои 
заключения в письменной форме.

4. На основании заключений специалистов орг
комитет может отклонить предложения по проекту, 
не соответствующие требованиям, предъявляемым 
настоящим Порядком, а также предложения, не от
носящиеся к указанному проекту.

Продолжение на 3-й стр.
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5. Предложения по проекту, признанные соот
ветствующими требованиям, предъявляемым насто
ящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу, обобщению оргкомитетом, учёту, и даль
нейшему обсуждению на публичных слушаниях.

3. Порядок учёта поступивших предложений по 
проекту

1. По результатам публичных слушаний по про
екту оргкомитет готовит заключение. В нём содер

жатся мотивированные выводы, предложения, реко
мендации, в том числе по внесенным в ходе публич
ных слушаний предложениям и замечаниям.

2. Заключение оргкомитета содержит данные, 
предусмотренные Положением о порядке назначе
ния и проведения собраний и конференций граж
дан в городе Мегионе, утверждённым решением 
Думы города и подлежит официальному опублико
ванию.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона от 3.06.2011 №164

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта Устава города Мегиона, проекта 
решения Думы города Мегиона ”0  внесении изменений и дополнений 

в Устав города Мегиона”

Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
устава города Мегиона, проекта решения Думы го
рода Мегиона ”0  внесении изменений и дополнений 
в устав города Мегиона” (далее - Порядок) разрабо
тан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", уставом города Мегиона и ре
гулирует участие жителей городского округа город 
Мегион в обсуждении проекта устава города Меги
она, проекта решения Думы города Мегиона "О вне
сении изменений и дополнений в устав города Меги
она”.

1. Общие положения
1. Население городского округа город Мегион с 

момента опубликования проекта устава города Ме
гиона, проекта решения Думы города Мегиона ”0  
внесении изменений и дополнений в устав города 
Мегиона” (далее - проект) вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах:

1) обсуждение проекта на собраниях (конферен
циях) граждан;

2) обсуждение проекта на публичных слушаниях;
3) иные формы, не противоречащие действую

щему законодательству.
2. Порядок реализации указанных в пункте 1 на

стоящего Порядка форм участия граждан в обсужде
нии проекта устанавливается уставом города Меги
она, настоящим Порядком и муниципальными пра
вовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. Обсуждение проекта на собраниях (конферен
циях) граждан

1. Собрания (конференции) граждан могут про
водиться в целях обсуждения опубликованного про
екта и принятия предложений по проекту.

2. Органы местного самоуправления в случае 
необходимости предоставляют бесплатно помеще
ния с необходимым оборудованием для проведения 
собраний (конференций) граждан большой числен
ности.

3 .0  месте и времени проведения собрания (кон
ференции) граждан и повестке дня население опо
вещается инициаторами собрания в течение трех 
дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия.

4. На собрании (конференции) граждан ведётся 
протокол в порядке, определенном Положением о 
порядке назначения и проведения собраний и кон
ференций граждан в городе Мегионе, утверждённым 
решением Думы города, в котором в обязательном 
порядке указываются предложения по проекту.

5. Протокол подписывается председателем и сек
ретарем собрания (конференции) граждан и переда
ётся в соответствии с Порядком учёта предложений 
по проекту устава города Мегиона, проекту решения 
Думы города Мегиона ”0  внесении изменений и до
полнений в устав города Мегиона" в оргкомитет, 
созданный для рассмотрения проекта в соответствии 
с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе город Мегион, утверж
дённым решением Думы города Мегиона, муници
пальным правовым актом органа местного самоуп
равления, принявшего решение о назначении пуб
личных слушаний по проекту.

3. Обсуждение проекта на публичных слуша
ниях

Проект подлежит обсуждению на публичных слу
шаниях в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе 
город Мегион, утверждённым решением Думы горо
да Мегиона, муниципальным правовым актом орга
на местного самоуправления, принявшего решение 
о назначении публичных слушаний по проекту.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ГОРОДА МЕГИОНА”

В соответствии со статьями 28,44 Федерально
го закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", рассмотрев проект решения 
Думы города Мегиона "О внесении изменений и до
полнений в устав города Мегиона", руководствуясь 
статьями 13,19 устава города Мегиона, Дума горо
да Мегиона

РЕШИЛА:
1 .Назначить по инициативе Думы города Мегио

на публичные слушания по проекту решения Думы 
города Мегиона "О внесении изменений и дополне
ний в устав города Мегиона" согласно приложению 
1 на 01.12.2011.

Место проведения - зал заседаний, дом N98, 
улица Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, почтовый индекс 
828685.

Время начала публичных слушаний -18.00.
2,Утвердить состав организационного комитета, 

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

3.Установить место приёма предложений и ре

комендаций граждан по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания: кабинет 318, дом №8, улица 
Нефтяников, город Мегион, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, почтовый индекс 828685, до
17.00 до 28.11.2011.

4. Провести первое заседание организационно
го комитета 24.11.2011.

5. Настоящее решение одновременно с Поряд
ком учёта предложений по проекту устава города 
Мегиона, проекту решения Думы города Мегиона "О 
внесении изменений и дополнений в устав города 
Мегиона", Порядком участия граждан в их обсужде
нии, утвержденных решением Думы города Мегиона 
от 03.06.2011 №164 опубликовать в газете "Меги
онские новости" и разместить на официальном сай
те администрации города в сети Интернет.

6.Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

М.С. ИГИТОВ,
глава города Мегиона,

Приложение 1 к решению Думы города Мегиона от 21.10.2011 №194 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46, 50 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополне
ниями), статьями 1, 50 Федерального закона от
18.07.2011 №242-ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам осуществления государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля”, 
статьёй 4 Федерального закона от 25.07.2011 №263- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с уточ
нением порядка досрочного прекращения полномо
чий депутата и замещения вакантных депутатских 
мандатов", статьей 8 Закона Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре", руковод
ствуясь статьями 18,19,42,58 устава города Меги
она, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1 .Внести изменения и дополнения в устав горо

да Мегиона, принятый решением Думы города Ме
гиона от 28.06.2005 N930 согласно приложению.

2. Администрации города Мегиона направить на
стоящее решение не позднее 14 дней со дня приня
тия в Управление Министерства юстиции по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре для госу
дарственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования, кроме:

- пункта 5 приложения к настоящему решению, 
вступающего в силу после прекращения полномо
чий действующего главы города Мегиона;

- пункта 6 приложения к настоящему решению 
вступающего в силу с 01.01.2012.

М.С. ИГИТОВ,
глава города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона от ____2011 № 

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

1. Устав города дополнить статьей 6.2. следую
щего содержания:

"Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе орга

низовывать и осуществлять муниципальный контроль 
по вопросам, предусмотренным федеральными за
конами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведе
нием проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Феде
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ ”0  защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля”.”.

2. Статью 23 устава города дополнить пунктом 2 
следующего содержания^

”2. Решение Думы города о досрочном прекра
щении полномочий депутата Думы города принима
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномо
чий, а если это основание появилось в период меж
ду сессиями Думы города, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.” .

3. Статью 33 устава города дополнить пунктом
25.1 следующего содержания:

”25.1) вправе предъявлять иски в суды о прекра

щении противоправных действий изготовителя (ис
полнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предприни
мателя, импортера) в отношении неопределенного 
круга потребителей;”.

4. В пункте 3 статьи 37 устава города
- слова ’’постановлением главы города” заменить 

словами "муниципальным правовым актом”;
- слова "соответствующим законом Ханты-Ман

сийского автономного округа - Югры” заменить слова
ми "законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры ”06 отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре”.

5. В пункте 1 статьи 40 устава города:
После слов ’’главой города,” дополнить словами 

"главой администрации города,”.
6. Статью 47 устава города дополнить пунктом

2.1 следующего содержания:
"2.1. В собственности городских округов могут 

находиться все виды имущества, перечисленные в 
частях 2 и 3 статьи 50 Федерального закона ”06 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”.”.

7. Статью 60 устава города признать утратив
шей силу.

8. Статью 61 устава города признать утратив
шей силу.

Приложение 2 к решению Думы города Мегиона от 21.10.2011 №194 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

Тюляева Е.Н. - исполняющий обязанности за
местителя главы города по общим вопросам, пред
седатель организационного комитета

Бочарова Н.Е. - главный специалист общего от
дела администрации города, секретарь организаци
онного комитета

Климова Л.А. - начальник отдела по правовой и

антикоррупционной экспертизе муниципальных пра
вовых актов юридического департамента админист
рации города

Петриченко А.В. - директор юридического де
партамента администрации города

Фердман Н.Г. - депутат Думы города Мегиона 
пятого созыва по избирательному округу N9 3.

Выписка из списка внесённых изменений и дополне
ний в общий список кандидатов в присяжные заседате
ли ХМАО-Югры для Суда ХМАО - Югры от городского 
округа город Мегион

1 .Граждане, исключённые из обще
го списка кандидатов в присяжные 
заседатели ХМАО-Югры для Суда 
ХМАО - Югры

1 .Батеева Надежда Андреевна
2.Грязное Владимир Юрьевич
3.Горожеев Александр Анатольевич
4.Грицик Татьяна Николаевна
5.Гумерова Венера Сабировна
6.Дегтярева Анжелика Андреевна
7.Карпеев Олег Александрович

2. Граждане, включённые в общий 
список кандидатов в присяжные за
седатели ХМАО-Югры для Суда 
ХМАО - Югры

1.Варов Денис Юрьевич
2.Керстан Татьяна Леонидовна
3.Кондратьева Марина Юрьевна
4.Кулубаёва Татьяна Гайнуллаевна 
б.Мухамедьяров Марат Саммато-

вич
б.Сусол Василий Николаевич

В:
4 ч' ч' ^ ' 4 ч v

Филиал № 1 Фонда социального страхования сообщает о рабо
те «горячей линии» по вопросам реализации федеральных законов 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г. и № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. 

Телефоны: 8(34663) 2-16-31, 2-16-32.
График работы: с 9.00 до 17.00 (понедельник, среда, четверг, 

пятница),
с 9.00 до 18.00 (вторник), 
обед с 13.00 до 14.00.

Приложение к приказу директора Департамента муниципальной 
собственности от 8.11.2011 N9 181

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент муниципальной собственности администрации го
рода Мегиона, от лица администрации города, информирует о пред
стоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 
20220 кв. метров в кадастровом квартале 86:19:030104 под строи
тельство ВЛ 110 кВ по проекту «Реконструкция отпайки ВЛ 110 кВ 
на ПС «Таёжная» (отпайка ВЛ-110 кВ Мегион-Кирьяновская 1,2 на 
ПС 110/35/6 кВ «Таёжная»), северная зона, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра.

За справками обращаться в управление земельными ресурса
ми Департамента муниципальной собственности администрации 
города по адресу: улица Свободы, № 8, кв. 24, телефоны: 3-94-87, 
3-76-86.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В целях исполнения Федерального закона от ных объектов мелкорозничной торговли на террито-

28.12.2009 N«381 -ФЗ ”06 основах государственного рии городского округа город Мегион”,
регулирования торговой деятельности в Российской 3.Считать утратившим силу постановление адми-
Федерации”, Закона Ханты-Мансийского автоном- нистрации порода от04.05.2010 N9502 "Об утвержд ении
ного округа от 11.05.2010 N985-03 ”0  государ- схемы мест для осуществления торговли с рук, лота» и
ственном регулировании торговой деятельности в автомашин, иных передвижных объектов уличнои тор-
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре”, в говли на территории городского округа город Мегион”,
соответствии с приказом Департамента экономичес- 4.Настоящее постановление вступает в силу
кого развития Ханты - Мансийского автономного ок- после официального опубликования.

—  5.Управлению информационной политики и ин-
!мационной безопасности администрации горо- 
Э.А. Шестакова) опубликовать настоящее поста

новление в газете "Мегионские новости” и размес- 
, на официальном сайте администрации город а в 
1 "Интернет”.
б.Контроль за выполнением постановления воз-
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Порядка разработки и утверждения органами мест- формационной безопасности администрации горо
ного самоуправления схем размещения нестацио- да (О.А.Шестакова) опубликовать настоящее поста
нарных торговых объектов, расположенных на зе- новление в газете "Мегионские новости и размес
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружени- тить на официальном сайте администрации города в
ях, находящихся в государственной собственности сети "Интернет”.

1 .Утвердить схему размещения нестационарных ложить на заместителя главы города по городскому
торговых объектов на территории городского округа хозяйству Л .К.Гаврилову.
город Мегион, согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановление ад
министрации города от 14.04.2010 N9425 "О разме
щении и порядке организации работы нестационар-

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 11.11.2011 г. N92560

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городского округа город Мегион-------

наименование муниципального образования) по состоянию 
на ______ ноябрь_____  2011г.

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов разработана с учетом существующей дис
локации нестационарных торговых объектов и обес
печения потребности населения в товарах путем вос
полнения недостатка стационарных торговых объек
тов для достижения установленного норматива ми
нимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов.

Текстовая часть включает в себя: вид нестаци
онарного объекта торговли, местоположение, пло
щадь места размещения объекта, основную функци
ональную принадлежность.

Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов предусмотрено размещение более чем 
шестидесяти процентов нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого или сред
него предпринимательства, осуществляющих тор
говую деятельность.

Предоставление земельных участков под новые 
объекты мелкорозничной торговли, не включенные в 
данную схему, осуществляется согласно действую
щему земельному законодательству и архитектур
но-строительным требованиям.

N Наименование субъекта Юридический адрес Кол-во Месторасположение Вид
объекта

Сиешшлнзаци Площадь Площади Срок, период

п/п торговли субъекта торговли размещении нестационарного 
торгового объекта участкаГнвX

неезатшонар
ных

торговых
объектов

ироду пиит) торгового
объекта

участка
котором 

расположен 
нестационарный 
торговый объект

о торгового 
объекта

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11

город Мегион

МП Казаком П К) s М епюн,
ул.Сутормина б,

НП Смашко П-М.

ПП Рал гигов Р.З.

1Ш Сапожников С .А.

ПП Эйюбов А .М.о

■.Мегион, ул.Но* 
3, кв. 10

пгт.Выеокий, 
л.Цеш'ральная 48,

ИП Гаснна О Г.

ИП Смашко П.М. г.Мегион, 
v л.Львовская 6а, кв 9

ООО Национальное 
предприятие 

«(Промысловик»

ИП Севосян Г.Х. г.М епюн, 
ул.Нефтяников 27/1

ИП Ствроселеп Л.Р.

ИП Велтгжаншта Т К).

ИП Новрузов С.А.о

ИП Енбулаев В .А.

г.М епюн, 
л.Кузьмина 18, 

кв.113

С уществующ ие торговы е

Мегион, проспект 
Победы 4, кв.84

г.М епюн, пр. 
Победы 8. кв.83

г.М епюн, 
ул.Кузьмина 10,

г.Мегион, МУУБР,

г.Нижневар го век, 
ул.60 лет Октября 

11, кв 8

ИП Елчуева Д Д .к.

ИП Андреев CJO.

ИП Лиферова И

ИП Берлякова Т.Н.

ИП Юсифов Г. А.о

ООО «Мираж» Юсифов 
Г.А.о.

г.М епюн, 
л Кузьмина 32, 

кв.40

г.Мегион. 
микрорайон 

РЭБФЛОТА. д.2874

г.Мегион, 
ш т. Высокий, 

ул. Центральная 48,

Г.Мегион,
ул.Свободы

г.Мегион, 
уя Садовая 16

Северо-Восточная

8 мкр., уя.50 л  
Октября

4 мкр., ул.Садовая

4 мкр., ул.3аре*в»ая

8 мкр., ул.50 ж 
Октября

20 мкр. по проспекту 
Победы

4 мкр., у л .Заречная

11 мкр., ул.Ленина 
в районе магазина 

«Северянка»

15 мкр., в районе до: 
4 по ул.Леннна

4 мкр., ул.Заречная 
в районе магазина 

«Уют*

15 мкр., район ж/дома 
о  ул. Строителей, 3/4 
в районе магазина 

«Луиза»

7 мкр., в районе
ул.Строителей, 2/2

8 м кр, ул.Свободы 
3/4.

15 мкр, 
улСтроигелей, в 
районе магазина 

«Луиза»

8 мкр ,ул.50 лег 
Октября, в районе 
дома Свободы 5

Продукты

rocyj

которые

собственность на

14.09.2011

бессрочный
характер
договора
аренды

ИП Рамазанов Д Ш .

ИП Оруджов H.H.O.

ПП Легашова И.В.

ИП Запфов Н Н

ИП Скоробогатая А.П.

ИП Суркова Е_А

г.М епюн, 
пр.Победа 4, « .5 7

уя.Строителей 3/5,

г.М епюн, 
ул.Кузьмииа 2, 

кв.174

г.М епюн, ул.Новая 
3, кв.22

г.М епюн, 
ул.Садовая 29/1, кв. 7

ИП Смашко П.М. г.Мегион,
глЛьвовская 6а, кв.9

ИП Балабеков А.Р о.

ИП Балабеков А.Р.о.

ИП Балабеков А.Р.о.

ИП Тнтаренко В П

ИП Эльдерхаджнева С

ИП Шаранова Н.Ф.

ИП Быков А.И.

36 ООО «Торг-сервис»

ЖСК МЖК «М епюн»

ИП Генчеа В И

г.М епюн, 
ул.Кузьмина 28,

кв.50

г.М епюн, 
ул. Кузьмина 28, 

кв.50

улюЗарсчная 20,

Мепюн, ул.Свободы 
38, к».116

М епюн, мкр.АТП- 
12, а  13, кв.З

г.М епюн, 
ул.Совстсквя 23, 

офис 1011

ул. Строителей, 3/5

к р , ул.Свободы, 
район РКЦ

мкр., ул.Заречная, 15

1 мкр., ул. Заречная, я

5 мкр, в районе 
ул.Садовая 30

5 мкр., в районе дома
29/1 по ул.Сада

8 мкр.,у л. 50 л<
в районе ж.д  

ул.Свободы S

9  мкр., в Районе 
ул.Свободы 10

3 мкр., ул.Эаречиая1б

8 мкр., ул.Садовая, ■ 
районе ждММ

14 мкр , район дома
ул.

И  мкр.,
ул. Советская 24

Продукты

государственная 
аствениость на 
которые не

собственность к 
которые не

государственная

государственная

государственная

собственность на

государст 
Чствени 
которые не

договора
аренды

земельного
участка

государстт 
детпенм 
которые не

государственная 
Зственностъ 
которые не

ИП Легашова И Л .

ИП Радкпвеи С.И.

ИП Шаранова Н.Ф

г.М сгяои, 
ул.Свободы 3S,

ООО «Абсолют»  
Мушку днани Е Л .

г.М епю н, ул. 50 лет 
Октября 2

ул.Кузьмина 2, кв.8

г.Мегион, 
ул.С уторм та, 12/2

г.М епюн, 
ул Абазарова 1

11 мкр . а районе парса

12мкр., район жил а .
ул.Строиггелей 2 и

13 н 15 
ил зона 

реки Мета по центру 
между жил.д. 

ул.Сутормина Ю, 12,

Мета, в районе 
«Мсгионский

колледж»,
(ул.КузьмкнаЗ),

ИП Тимофеева В.В.

ИП Ахмедова Ф.В.к.

ИП Габиров Б.Ф.о.

ИП Ноаруэов С.А.о.

ИП Габиров Б.Ф.о.

г.М епюн, мкр-АТП- 
12.Д-13, кв.З

Мегион, мкр.УБР. 
д.556, m  2

«Евросеть», МОУ 
«СОШ >63. по адресу

12,

ул.Эарсчная 15/1.

6 мкр, в районе 
городской бани по 

ул.Кузишмв 20,

б  мкр., в торцах жила 
42 и 44 по 

ул.Свободы. согласно

в мкр., ул.50 Л1 
ггября,
г. «Сол

8 мкр., е правой

*6)0/1 и  12 п
ул.Соа
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101 Не определено 1 В районе Кузьмина 37 
стр. 9

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

102 Не определено 1 В районе Губкина 2, 
по у л. Кузьмина зстановочн

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе!

проектом

103 Не определено 1 По ул.Ленина, в 
районе д. 4

Торгово-

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе]

проектом

104 Не определено 1 В районе Ленина 7 Торгово-
легановочн

ый

Определяется
проектом

Определяете

проектом

105 Не определено 1 В районе ул. Южная 18 
стр.13

Торгово-
штановочн

ый
комплекс

Определяется Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

106 Не определено 1 Напротив ул. Южная
14 стр. 2

Торгово-
детановочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

107 Не определено 1 3 районе ул. Южная 14 Торгово-
>становочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

108 Не определено 1 Северо-Восточная 
промзона, в районе 

кладбища, по дороге в 
сторону пгт.Высокий

Торгово-
>становочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

109 Не определено 1 Северо-Восточная 
промзона, в районе 

кладбища, по дороге в 
сторону г.Мегмон*

Торгово-
>становочн

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет
ся

проектом

110 Не определено 1 По ул.С тротелей, в 
районе д. 1/3

Торгово-
кгановочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

111 Не определено По ул.С тротелей, в 
районе д. 13/4

Торгово-
мггановочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет
ся

проектом

112 Не определено 1 По проспекту Победы, 
в районе д.9

Торгово-
1СГШЮВОЧН

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе!
ся

проектом

113 Не определено 1 На пересечении улиц 
Садовая-Губкина, 

напротив ул.Садовая 
25

Торгово-
К1ШЮВОЧН

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом ся

проектом

114 Не определено 1 В районе ул.Садовая 
32

Торгово-
к'тановочн

ЫЙ
комплекс

проектом
Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

115 Йе определено 1 В районе д.26, по 
ул.Садовая

Торгово-
м:тановочн

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет
ся

проектом

116 Не определено 1 В районе д. 17, по 
ул.Садовая

Торгово-

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе!

проектом

117 Не определено 3 В районе д.44, по 
ул.Садовая

h
i проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

118 Не определено 1 В районе д. 31, по 
ул .Свободы

Торгово-
«еганоаочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

119 Йе определено 1 В районе лба , по 
ул.Льаовская

Торгово-

ый

О пределяете
проектом я проектом

Определяет

проектом

120 Не определено 1 - По ул.Губкина, в 
сторону проезда 

Балочного в створе 
капитальных гаражей

Т о р о ю -

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяет

проектом

П о сел ок  В ы со ки й

127

ИП Герасимов Ю.С.

ИП Асланов К.М.о.

ИП Гасаном Г М

ИП 'Шанйрм >ОГ~

ИП Ткачу к А.В.

ИП Горбачева А.Н.

ИП Петрушина А.В.

ИП Адан А.А

ИП Яловой В А .

ИИ 1 Нахманов* Г М .

ИПАн̂ фОНа̂ КЙ'

ИП Чернышева З.Г.

г.Мегион, 
пгт.Высокий, 

ул.Кедровая 2 , кв.2

ул.Пушкина 3, кв.2

ул Сосновая 5.К..1

ул. Есенина 11

-.Мегион, ул.Ленина 
8, кв.8

тр.Побсды 17, кв. 123

щ-г.Высокий, 
кокиль 

кв.!

ул. Льва Толстого

ул. Льва Толстого

ИП Подолян З.А. г.Мегион,
1Г г. Высокий 

ул. Комсомольска! 2,

ИП Петрушина А.В.
пгт.Высокий, 

ул.Дружбы 4, кв. 16

собственность на 
которые не 

разграничена

государственная 
собственность на

государственная 
собственность на

разграничена

собственность на

осудэрсгвенна 
собственность и 

которые не

бессрочный
характер
договора

бессрочный
характер
договора

договора
аренды

земельного

бессрочный

договора

собственность m 
которые не 

разграничена

собственность на 
которые и

государственная 
собственность на 

которые не

Овощ ные г алатки
136 Овощная палатка 1 мкр.Бахплова, 

напротив ж.д. по 
ул.Гагарнна 1/1, 

согласно приложению
30

палатка Фрукты,
овощи 12

земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена

Сезонный

137 Не определено - 1 На пересечении 
ул.Л.Толстого- 

Гагарина в районе д.8

павильон Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом
138 Не определено 1 В створе улиц 

Гагарнна-Совегская со
Определяется

проектом
Определяете 
я проектом

Определяе
тс*

проектом

139 Не определено 1 Пересечение улиц 
Гвгарина -  Грибная, 

со стороны д. 1 по 
ул.Грибная

Торгово-

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом

140 Не определено 1 По улице Гагарина, в 
районе д. 46

Торгово-
ктшювочн

ый

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
те*

проектом

141 Не определено 1 По улЛенина в 
районе СК 

«Нефтяник»

Торгово-
ХГПШОВО'Ш

ый

Определяется
проектом

Определяете
«проектом

Определяе
тся

проектом

142 Не определено 1 По улЛенина в 
районе СК 

«Нефтяник» в сторону 
г.Мегион

Торгово-
тстанояочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом

143 Не определено 1
По ул.Ленина в 
районе Д.24,26

Торгово-

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом

144 Не определено 1 По ул.Ленина в 
районе склада - 

пекарни в сторону 
г.Мегион

Торгово-
>С|ННОВОЧН

ЫЙ
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяй

проектом

145 Не определено 1 По ул.Ленина, в 
районе бытового 

комплекса «Наташа»

Торгово-
«становочн

ЫЙ
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом

146 Не определено 1
По ул.Ленина, в 

районе ж/д вокзала

Торгово-
тстановочн

ый
комплекс

Определяется
проектом

Определяете 
я проектом

Определяе
тся

проектом
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