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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 08.08.2016 №2076

От 6 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

«В газете «Когалымский вестник» от 07.09.2022 №69 (1377) (муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма) была допу-
щена техническая ошибка в дате постановлений №1988, 1989, 2003 на первой странице. Правильной датой считать «от 05.09.2022г.».

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.08.2016 №2076 «Об утверждении положения о муниципально-част-
ном партнерстве в городе Когалыме» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «Ю.Л.Спиридонова» заменить словами «В.И.Феоктистов»;
1.2. Пункт 7.1 раздела 7 Положения дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) объекты, предназначенные для размещения приютов для животных.»;
1.3. В пункте 8.3 слова «государственной власти» исключить;
 2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистову) направить 

в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.01.2019 №195

От 6 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управ-
ления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной 
деятельностью Администрации города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «государственной власти» исключить.
1.2. В приложение к постановлению (далее-Положение):
1.2.1. По тексту Положения:
1.2.1.1. Слова «планирование», «закрытие» в соответствующих числах и падежах заменить соответственно словами «подготовка», «завер-

шение» в соответствующих числах и падежах.
1.2.1.2.. Слова «исполнительный орган государственной власти в соответствующих числах и падежах заменить словами «исполнительный 

орган» в соответствующих числах и падежах.
1.2.2. В разделе 2 Положения после пункта 24 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) проект Администрации города Когалыма (далее - муниципальный проект, проект) - проект, направленный на достижение целей соци-

ально-экономического развития города Когалыма, запуск которого осуществлен на основании решения проектного комитета;».
1.2.3. В пункте 3.3 раздела 3 Положения:
1.2.3.1. В подпункте «б»:
1.2.3.1.1. В абзаце третьем слова «центрального проектного офиса» заменить словами «проектного офиса автономного округа (далее - ре-

гиональный проектный офис)».
1.2.3.1.2. В абзаце четвертом и пятом слово «центральный» в соответствующих падежах заменить словом «региональный» в соответству-

ющих падежах.
1.2.3.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) проектный комитет Администрации города Когалыма (принимает ключевые управленческие решения в сфере управления проектной 

деятельностью в городе Когалыме, осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные Положением о проектном комитете, утверж-
денным распоряжением Администрации города Когалыма от 17.11.2016 №191-р);».

1.2.4. В разделе 4 Положения:
1.2.4.1. В пункте 4.2 слово «инициация» заменить словом «инициирование».
1.2.4.2. Абзац второй пункта 4.3 исключить.
1.2.4.3. В пункте 4.6:
1.2.4.3.1. Подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) комплекс мероприятий направлен на достижение показателей и результатов регионального проекта;».
1.2.4.3.2. В подпункте «ж» слова «цели (целей), целевых показателей» заменить словами «общественно значимых результатов, выполне-

ние задач и показателей».
1.2.4.4.  В пункте 4.9:
1.2.4.4.1. Подпункт «е» признать утратившим силу.
1.2.4.4.2. В подпунктах «ж», «з» слова «цели (целей), целевых показателей» заменить словами «общественно значимых результатов, вы-

полнение задач и показателей».

1.2.4.5. Абзац третий пункта 4.10 признать утратившим силу.
1.2.5. В разделе 5 Положения:
1.2.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«5. Инициирование проекта».
1.2.5.2. В пункте 5.1 слово «инициации» заменить словом «инициирования».
1.2.5.3. В пункте 5.6 слово «центральному» заменить словом «региональному». 
1.2.6. Наименование раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Подготовка проекта».
1.2.7. В разделе 7 Положения:
1.2.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«7. Реализация проекта».
1.2.7.2. В подпункте «в» пункта 7.6 слова «и муниципальный проектный офис» исключить.
1.2.8. Наименование раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Завершение проекта».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-

галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.12.2018 №2908

От 7 сентября 2022 г.                                                                                                                                 №2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.07.2022 №348-п «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в связи с кадровыми изменениями в Ад-
министрации города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2018 №2908 «О назначении лиц, ответственных за ввод первичных данных в 
информационную систему управления проектной деятельностью» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «государственной власти» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2021 №1462 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 21.12.2018 №2908» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.09.2022 №2023

Ответственные за ввод первичных данных по портфелям проектов в ИСУП по 
показателям

№п/п Портфель Код Наименование показателя Ответственный за ввод Замещающее лицо

1

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

П-7349
Увеличение количества объектов имущества 
в перечнях государственного и муниципаль-
ного имущества в субъектах Российской 
Федерации

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

2

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

П-7372

Доля сданных в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объектов недвижи-
мого имущества, включенных в перечни 
государственного имущества и перечни 
муниципального имущества, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества, 
включенных в указанные перечни

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

3 Демография П-3794 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет

Фатеева Людмила Викторовна, 
начальник отдела дошкольного 
образования управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Вербицкая Евгения Сергеевна, 
главный специалист отдела 
дошкольного образования 
управления образования Адми-
нистрации города Когалыма

4 Демография П-3674
 Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (D) 

Пеккер Александр Юрьевич, 
заведующий сектором спортив-
но-массовой работы в управлении 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Когалыма

Крюков Сергей Алексан-
дрович, главный специалист 
сектора спортивно-массовой 
работы управления культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 
Когалыма.

5 Жилье и городская среда П-6565 Увеличение объема жилищного строи-
тельства

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

6 Жилье и городская среда П-6635 Количество квадратных метров, расселенно-
го аварийного жилищного фонда

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

7 Жилье и городская среда П-6591

Доля граждан, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реа-
лизуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

8 Жилье и городская среда П-6613
Количество благоустроенных общественных 
пространств, включенных в государствен-
ные (муниципальные) программы формиро-
вания современной городской среды

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

9 Культура П-6966
Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования 

Тихонова Лариса Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела 
культуры управления культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма

Шарафутдинова Венера 
Ахметовна, начальник отдела 
культуры управления куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Администрации 
города Когалыма

10 Образование П-7122

Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в 
центрах непрерывного повышения профес-
сионального мастерства 

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогиче-
ской деятельности управления 
образования Администрации 
города Когалыма

11 Образование П-3586

Общая численность граждан Российской 
Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерче-
ских организаций, государственных и муни-
ципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному обра-
зованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимиров-
на, специалист-эксперт отдела 
по общему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администрации 
города Когалыма

12 Образование П-2848 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному обра-
зованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимиров-
на, специалист-эксперт отдела 
по общему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администрации 
города Когалыма

13 Образование П-7148

Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молоде-
жи, технопарков «Кванториум» и центров 
«IТ-куб», процент

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному обра-
зованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимиров-
на, специалист-эксперт отдела 
по общему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администрации 
города Когалыма
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 12.07.2021 №1426

От 7 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении условий приватизации в электронной форме муни-
ципального движимого имущества города Когалыма

От 9 сентября 2022 г.                                                                                                                                            №2056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

14 Образование П-7209

Доля обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессио-
нальную ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее", процент 

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному обра-
зованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимиров-
на, специалист-эксперт отдела 
по общему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администрации 
города Когалыма

15 Образование П-7248

Количество субъектов Российской 
Федерации, выдающих сертификаты 
дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования 
детей, единица 

Муштаева Ирина Николаевна, 
специалист-эксперт отдела по 
общему и дополнительному обра-
зованию управления образования 
Администрации города Когалыма

Шарапова Ольга Владимиров-
на, специалист-эксперт отдела 
по общему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администрации 
города Когалыма

16 Образование П-7147
Доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогиче-
ской деятельности управления 
образования Администрации 
города Когалыма

17 Образование П-7177

Доля обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-сер-
висной платформе цифровой образователь-
ной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогиче-
ской деятельности управления 
образования Администрации 
города Когалыма

18 Образование П-7225
Доля педагогических работников, исполь-
зующих сервисы федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогиче-
ской деятельности управления 
образования Администрации 
города Когалыма

19 Образование П-7284

Доля образовательных организаций, ис-
пользующих сервисы федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации 
программ основного общего образования

Верховская Елена Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогической 
деятельности управления обра-
зования Администрации города 
Когалыма

Ширшова Наталья Сергеевна, 
специалист-эксперт отдела по 
организационно-педагогиче-
ской деятельности управления 
образования Администрации 
города Когалыма

20 Экология П-3716 Протяженность очищенной прибрежной 
полосы водных объектов

Титкова Наталья Ивановна, 
инженер 1 категории отдела город-
ского хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Ларионова Галина Влади-
мировна, ведущий инженер 
отдела городского хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

21 Экология П-3740
Количество населения, вовлеченного в 
мероприятия по очистке берегов водных 
объектов, тыс. чел (нарастающим итогом

Титкова Наталья Ивановна, 
инженер 1 категории отдела город-
ского хозяйства муниципального 
казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Ларионова Галина Влади-
мировна, ведущий инженер 
отдела городского хозяйства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

Ответственные за ввод первичных данных по портфелям проектов в ИСУП по 
мероприятиям

№ п/п Портфель Код Название мероприятия Ответственный за ввод Замещающее лицо

1

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-857

Проведение информационной компании с 
субъектами МСП, самозанятыми граждана-
ми по вопросам имущественной поддержки, 
проведения торгов, участия в торгах, в том 
числе способах и порядке подачи заявления, 
регистрации на электронной торговой пло-
щадке, получение электронной цифровой 
подписи и т.д.

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

2

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-879
Актуализация информации на официальных 
сайтах муниципальных образований в 
разделах имущественная поддержка

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

3

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-901

 Опубликование информации о торгах на 
право заключения договоров аренды для 
участия субъектов МСП, самозанятых 
граждан на официальных сайтах муници-
пальных образований в разделе новости

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

4

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-923
Оказание информационно-консультацион-
ной поддержки с использованием групп в 
мессенджерах WhatsApp, Viber, Instagram

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

5

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-945

Организация торгов на право заключения 
договоров аренды не позднее 30 дней с 
момента включения такого имущества 
в перечни, либо в случае, если торги не 
состоялись

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

6

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

707-967

Дополнение перечней имущества 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена 
в соответствии с потребностью субъектов 
МСП, самозанятых граждан в их исполь-
зовании

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

7

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

708-033

Обеспечена информационная доступность 
перечней государственного имущества 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозаня-
тых граждан)

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

8

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

708-055

Обеспечено проведение презентаций 
«роуд-шоу) объектов, включенных в пе-
речни государственного и муниципального 
имущества и не переданных в пользование 
субъектам МСП и самозанятым гражданам»

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

9

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы

708-077
Самозанятым гражданам во временное 
владение и пользование предоставлено не 
менее 3 объектов к концу 2022 года

Спиридонова Юлия Леонидовна, 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

Серова Софья Андреевна, 
главный специалист отдела 
проектного управления и 
инвестиций управления 
инвестиционной деятельности 
и развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

10

Подготовка документов и 
осуществление государ-
ственного кадастрового 
учета и (или) государ-
ственной регистрации 
прав собственности на 
объекты недвижимого 
имущества

707-781
Подача заявлений о кадастровом учете и 
(или) государственную регистрацию прав, 
оказываемых органам местного самоуправ-
ления в электронном виде

Морозов Денис Александрович, 
начальник отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Байтимиров Ильшат Адевар-
тович, специалист-эксперт 
отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города 
Когалыма

11

Подготовка документов и 
осуществление государ-
ственного кадастрового 
учета и (или) государ-
ственной регистрации 
прав собственности на 
объекты недвижимого 
имущества

707-736

Ежеквартальное осуществление 
мониторинга сроков и качества оказания 
муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Морозов Денис Александрович, 
начальник отдела земельных 
ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

Байтимиров Ильшат Адевар-
тович, специалист-эксперт 
отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города 
Когалыма

12

Подготовка документов и 
осуществление государ-
ственного кадастрового 
учета и (или) государ-
ственной регистрации 
прав собственности на 
объекты недвижимого 
имущества

707-758

Ежеквартальное осуществление мониторин-
га сроков оказания муниципальной услуги 
по присвоению и изменению адреса объекту 
адресации и внесения его в федеральную 
информационную адресную систему 

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

13

Подготовка документов и 
осуществление государ-
ственного кадастрового 
учета и (или) государ-
ственной регистрации 
прав собственности на 
объекты недвижимого 
имущества

707-803

 Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах 
территориальных зон муниципальных 
образований, указанных в пункте 7 статьи 
1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

Шамсутдинова Дарина Тагировна, 
специалист - эксперт отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Берестова Алина Ринатовна, 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города Когалыма

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», ста-
тьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях приведения правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2021 №1426 «Об утверждении порядка и условий заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 6 пункта 3.12 раздела 3 Порядка слова «транспортного налога», и слова «, акцизов на автомобили легковые и мотоци-
клы» исключить;

1.2. Пункт 3.12 раздела 3 Порядка дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обязательство организации, реализующей проект, по переходу на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в течение трех 

лет со дня заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-

галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждённым ре-
шением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города 
Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании протокола заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 01.09.2022 №22-2022, учитывая выписку из отчёта об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимости от 29.08.2022 №199И-22, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «Центр не-
зависимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. передвижная дизельная электростанция ПЭ6М (реестровый номер 000655), место нахождения по адресу: город Когалым, проспект 

Нефтяников,18 (фактическое месторасположение: город Когалым, переулок Волжский,9), (далее - Объект).
1.2. Способ приватизации объекта - продажа на аукционе в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 4 015 000 (четыре миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

20% (сумма НДС составляет 524 000,00 рублей).
1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет 803 000 (восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет - 200 750 (двести тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в электрон-

ной форме по продаже объекта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (new.www.torgi.gov.ru), на уни-

версальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в газете «Когалымский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МА-

ЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 58 месяцев договора 
аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Аукцион проводится 18 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 23 августа 2022 №1910 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 19.09.2022 по 14.10.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 19 сентября 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 октября 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 18 октября 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010211:383

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников,63

Площадь земельного участка 4829 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб.

921 000,00 (девятьсот двадцать одна тысяча)

Размер задатка, руб. 184  200,00 (сто восемьдесят четыре тысячи двести)

Шаг аукциона, руб. 27 630,00 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать)

Срок аренды земельного участка 58 (пятьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ - земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми условиями использования 

территорий:
- приаэродромная территория аэродрома Когалым (подзоны 6, 7);

- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 
2 нитки;

- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м), прилегающая 
к зоне затопления территории г.Когалым, затапливаемой водами рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, 

Тлунг-Ягун и Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% обеспеченности;
- зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г.Когалым, затапливаемой водами 

рек Ингу-Ягун, Кирилл-Высъягун, Тлунг-Ягун и Котлунг-Ягун при половодьях и паводках 1% 
обеспеченности.

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей 

(малоэтажная многоквартирная жилая застройка), минимальный отступ от красных линий улиц - 5 
м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м
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ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым     «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №__________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
___Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ______________________________________________________________________

_________Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-
декс________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) _____________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_____________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН___________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ____________________________________________________________________________

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 
«Горводоканал»:
Водоснабжение:

Источник водоснабжения - Городской водозабор;
Давление в сети - 3,6 кгс/см2;

Точка подключения: тепловая камера по ул.Романтиков, диаметр водовода в точке подключения: Ду-200 мм.
Канализация:

Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения 
канализационный колодец по ул.Нефтяников, диаметр коллектора в точке подключения Ду-400 мм.

Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям, выданные ООО 
«Концесском»:
Тепловые сети:

Точкаподключения 18ТК-139, максимальная свободная мощность в точке подключения -1,556 Гкал/ч.
Срок действия технических условий - 3 года;

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение всего 

аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 

квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного использова-

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с момента 

заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зеленых 

насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении 
положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

__________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ____________
________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.

Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Когалыма (ИНН 8608000070, ОГРН 1028601443199), расположенного по адресу: город Кога-
лым, улица Дружбы народов, 7, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
Ковальчука Алексея Валериевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, земельный участок из категории зе-

мель - ___, с кадастровым номером _____, общей площадью     кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): ______, предо-
ставленный (разрешенное использование): ______ (далее - Участок).

1.2. На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, 
не обременен иными правами третьих лиц.

На Участок устанавливаются ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ г 

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно прило-

жению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы 
в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным 
п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата 
за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня 
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пере-

числил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного прекращения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использо-

вании способами, приводящими к его порче, невнесении арендной платы более чем за 6 (шесть) месяцев и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополнитель-

ных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок, по акту приема-передачи в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым на-

значением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, уведомить Арен-

датора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по акту приема-передачи (приложение №2 к настоящему Договору).
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с целевым назначением Участка. 
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (законным представителям Арендодателя) беспрепятственный доступ на Участок в любое время по со-

ответствующему требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не позднее 10 календарных дней со дня изменения почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахождения, адресов 

официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или реорганизации 
письменно сообщить Арендодателю об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком был принят от 
Арендодателя по акту приема-передачи, или возместить расходы, понесённые Арендодателем на приведение Участка в прежнее состояние. 
Вернуть Арендодателю Участок по акту приема-передачи, не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия Договора. За несвоев-
ременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, 
экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиениче-
ские нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендодателем письменного предупреждения в связи с неисполнением Арендатором обязательств по внесе-
нию арендной платы Арендатор обязан внести арендную плату в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или 
захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других до-
рожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.13. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.14. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-
мента заключения настоящего Договора.

4.4.15. Осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.16. Подписать Договор в течение 30 дней, с даты его получения.
4.4.17. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответствен-
ность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, кото-
рая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за кото-
рый начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств 
до дня полной оплаты суммы задолженности.  

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также воз-
мещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течение 10 рабочих дней со дня 

получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз-
никших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, граж-
данские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий До-

говора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней 
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существен-

ными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от 

ее последующего внесения.
6.2.2.  Арендатор использует Участок с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
6.2.2.1. использовании земельного участка не по целевому назначению или причинению вреда окружающей среде;
6.2.2.2. порче земель;
6.2.2.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.2.2.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.2.2.5. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных ча-

стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки 
либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 4.4.14, 4.4.15,4.4.16, 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Арендатор при сносе зелёных насаждений должен руководствоваться Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об 

утверждении положения о порядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаждений на территории го-
рода Когалыма». 

7.6. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать и принять к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к 

предмету Договора.
8.2. Стороны согласились считать Конфиденциальность информацией условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг 

другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по данному Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необ-
ходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать третьим лицам без представленного согласия другой Стороны.

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3-х лет 
после окончания договорных отношений по настоящему Договору.

8.3. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не 
будут распространяться на общедоступную информацию.

8.4. Если одна из сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, вклю-
чая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

8.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 878 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:697 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, назначенного на 06 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ежов Роман Валерьевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год - 
345 560,00 (триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:685 для индивиду-
ального жилищного строительства, назначенного на 06 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ежов Роман Валерьевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год - 
564 060,00 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 745 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010202:688 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, назначенного на 07 сентября 2022 года, признан состоявшимся.

Победителем аукциона признан Ежов Роман Валерьевич, который в ходе аукциона предложил наибольший размер арендной платы в год - 
190 550,00 (сто девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.


