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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1053
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�28.12.2015�№3778

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл��»,�от�30.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл��»,�в�связи�с�приведением�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3778�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�щества,�находяще�ося�в�собственности
м�ниципально�о�образования,�за�ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений»���(далее�–�постановление)��внести��след�-
ющее��изменение:

1.1.�П�н�т�2.14�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.04.2016�№1053

«2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно

стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.»
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От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1057
Об� �тверждении� состава� постоянно� действ�ющей� рабочей� �р�ппы

Антитеррористичес ой�  омиссии� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�21.12.2015�№3711�«Об�Антитеррористичес�ой��омиссии

�орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�состав�постоянно�действ�ющей�рабочей��р�ппы�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�по�информацион-

ном��сопровождению�антитеррористичес�ой�деятельности�и�информационном��противодействию�распространения�идеоло�ии�тер-

роризма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.04.2016�№1057

Состав
постоянно� действ�ющей� рабочей� �р�ппы� Антитеррористичес ой

 омиссии� �орода� Ко�алыма� по� информационном�� сопровождению
антитеррористичес ой� деятельности� и� информационном�� противодействию

распространения� идеоло�ии� терроризма

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,
р��оводитель�рабочей��р�ппы;

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�отдела�по�связям�с�обществен-
ностью�и�социальным�вопросам,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и,�заместитель�р��оводителя�рабочей��р�ппы;

Се�ретарь��омиссии�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами,�се�ретарь�рабочей��р�ппы;

Члены�рабочей��р�ппы:
Начальни��отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Специалист-э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования�Администрации��орода�Ко-
�алыма;

Заместитель�начальни�а��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Завед�ющий�се�тором�прессл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Дире�тор�-��лавный�реда�тор�МАУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию);
Главный�реда�тор�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�(по�со�ласованию);
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От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1068
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�30.12.2011�№3337

В�соответствии�со�статьями�13,�14,�16,�17.1,�18�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммер-
чес�их�ор�анизациях»,�статьями�5,�18,�19�Федерально�о�за�она�от�03.11.2006��№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�статьями�22,
25�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,��читывая�предписание�Сл�жбы�по
�онтролю�и�надзор��в�сфере�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�об��странении�нар�шений�требований
за�онодательства�об�образовании�от�23.11.2015�№30-П-139�(дело�№ПВЗ-314-2015):

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�анизации,
изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них
изменений»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�дополнение:

1.1.�П�н�т�1.1�приложения���постановлению�после�слов�«и�внесение�в�них�изменений»�дополнить�словами��«(за�ис�лючением
образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма)».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода��Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципально�о�им�щества
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1074
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�16.08.2013�№2438

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ���«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2012�№3065��«Об��тверждении�поряд�а�формирования�и
ведения�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород
Ко�алым»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода
Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�46�раздела�1��приложения���постановлению�наименование�м�ниципальной��сл��и�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«Предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�по�рез�льтатам�проведения��ородс�о�о��он��рса�«Предприниматель��ода».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� � орода� Коалыма.
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От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1075
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.02.2012�№289

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений��в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�в�целях
приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та��в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№�289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�постановление)��внести�след�ющее�дополнение:

1.1.�Подп�н�т�16�п�н�та�2.3�приложения���постановлению�после�слов�«та�их��сл��»�дополнить�словами�«,�в�том�числе���обеспечению
дост�пности�для�инвалидов���азанных�объе�тов�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�социальной�защите
инвалидов».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� � орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1076
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.04.2009�№910

В�соответствии�с�п�н�том�10�статьи�93.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�40�Устава��орода�Ко�алыма,�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�целях
ре��лирования�отдельных�вопросов�в�сфере�ор�анизации�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009�№910�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения�рестр��т�ризации
обязательств�(задолженности)�по�бюджетным��редитам,�предоставленным�юридичес�им�лицам�из�бюджета���орода�Ко�алыма»�(далее
-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�По�всем��те�ст��приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава
�орода�Ко�алыма»�в�соответств�ющих�падежах.

1.2.�П�н�т�2.11�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.11.�Комитет�финансов�в�течение�20�дней�ос�ществляет�провер���полно�о�соблюдения�юридичес�им�лицом��словий,�пред�смот-

ренных�статьей�2�настояще�о�Поряд�а,�и��отовит�за�лючение�о�возможности�проведения�рестр��т�ризации,�с��четом:
-�за�лючения�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�отрасль,�в��оторой�ос�ществляет�свою

деятельность�юридичес�ое�лицо,�о�целесообразности�рестр��т�ризации;
-�информационно�о�сообщения�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о

само�правления»,�подтверждающе�о,�что�в�отношении�юридичес�о�о�лица,�пор�чителя,��редитной�ор�анизации�не�возб�ждено�дело
о�несостоятельности�(бан�ротстве)�и�не�введена�процед�ра�бан�ротства�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации
о�несостоятельности�(бан�ротстве)�поряд�е,�под�отовленное�на�основе�данных�официальных�сайтов.».

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Подп�н�т�1.6�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.08.2012�№2072�«О�внесении�изменений�в�поста-

новление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009�№910»;
2.2.�П�н�т�2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.10.2013�№3018�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009�№910».
3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1077
Об� �тверждении�Плана�мероприятий� по� поп�ляризации� эле�тронно�о

формата� пол�чения� �ос�дарственных� и�м�ниципальных� �сл��� через�Портал
�ос�дарственных��сл���на�2016�–�2018��оды

Во�исполнение�распоряжения�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�24.11.2015�№681-рп�«О�плане
мероприятий��по�достижению�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�значения�по�азателя�«доля��раждан,�использ�ющих
механизм�пол�чения��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�эле�тронной�форме»,��становленно�о�подп�н�том�«в»�п�н�та�1�У�аза
Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о
�правления»,�на�основании�методичес�их�ре�омендаций�ор�анам��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�ор�а-
нам�местно�о�само�правления�по�информированию��раждан�о�преим�ществах�пол�чения��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в
эле�тронной�форме:

1.�Утвердить�План�мероприятий�по�поп�ляризации�эле�тронно�о�формата�пол�чения��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
через�Портал��ос�дарственных��сл���со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации��орода�Коалыма�от�20.04.2016�№1077

План�мероприятий� по� поп�ляризации� эле�тронно�о�формата� пол�чения
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��� через� Портал� �ос�дарственных� �сл��

на�2016�–�2018��оды

№ Мероприятие Содержание мероприятия 

Ответственные структурные 

подразделения Администра-
ции города Когалыма, муници-

пальные учреждения города 
Когалыма 

Сроки 
 исполнения 

1 

Разработка рекомен-

даций по формиро-

ванию у учащихся 

основных знаний, 

умений и навыков, 

способствующих по-

лучению муници-

пальных услуг в 

электронной форме 

Разработка рекомендаций по формированию у учащихся ос-

новных знаний, умений и навыков, способствующих получе-

нию муниципальных услуг в электронной форме, на основе 

Методических рекомендаций органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органам местного са-

моуправления по информированию граждан о преимуще-

ствах получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, утвержденных протоколом подкомис-

сии по использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информа-

ционных технологий для улучшения качества жизни и усло-

вий ведения предпринимательской деятельности 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

II квартал 
2016 года 

2 

Формирование у 

учащихся основных 

знаний, умений и 

навыков, способ-

ствующих получе-

нию муниципаль-

ных услуг в элек-

тронной форме 

Включение в рабочие программы отдельных учебных пред-

метов основных знаний, умений и навыков, способствующих 

получению муниципальных услуг в электронной форме. 

Проведение тематических классных часов по популяризации 

получения муниципальных услуг в электронной форме. 

Проведение внеклассных мероприятий (конкурсов, викто-

рин, олимпиад, конференций и др.) с включением вопросов 

информационной грамотности, в т.ч. получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме. Ре-

ализация образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий 

Муниципальные общеобра-

зовательные организации 
2016 год 

Размещение на информационных стендах и официальных 

сайтах в образовательных организациях, учреждениях куль-
туры, спорта и молодежной политики плакатов и постеров, 

содержащих краткую информацию: 

3 

Размещение инфор-

мации на информа-
ционных стендах и 

официальных сайтах 
в общеобразователь-

ных организациях, 
учреждениях куль-

туры, спорта и мо-
лодежной политики 

- о преимуществах получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме и отличии от получе-
ния традиционным способом; 

- перечни государственных и муниципальных услуг, до-
ступных для получения в электронном виде на Портале гос-

ударственных услуг; 

- схемы по регистрации и подтверждению личности при 

регистрации на Портале государственных услуг. 
В качестве материалов для информационных стендов ис-

пользуются материалы, размещенные в разделе 2.1 Репози-
тария Минкомсвязи России (www.forum.minsvyaz.ru/mr). 

 

Муниципальные 

образовательные 
организации, учреждения 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики 

2016 год 

4 

Проведение темати-
ческих семинаров-

практикумов для ра-
ботников образова-

тельных организа-
ций 

Проведение для работников дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования тематических семинаров-практикумов 
по вопросам получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межшкольный 
методический центр города 

Когалыма» (далее – МАУ 
«ММЦ г. Когалыма»), муни-

ципальные образовательные 
организации 

2016 год 

5 

Регистрация работ-

ников муниципаль-
ных учреждений на 

Портале государ-
ственных услуг 

Проведение работы в муниципальных учреждениях по уве-
личению количества работников, зарегистрированных на 

Портале государственных услуг 

МАУ «ММЦ г. Когалыма», 

муниципальные образова-
тельные организации, учре-

ждения культуры, спорта и 
молодежной политики 

2016 год 

6 
Проведение темати-
ческих занятий (се-

минаров) 

Проведение курсов по обучению людей среднего и старшего 

возраста пользованию средствами информационно-комму-
никационных технологий и интернет-коммуникациями, в 

том числе для получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме  

Центр общественного до-
ступа, размещенный на базе 

Центральной городской биб-
лиотеки 

III квартал 

2016 года 

7 

Размещение инфор-

мации на официаль-
ном сайте Админи-

страции города Ко-
галыма 

Размещение новостей, информационных статей, видеофай-

лов, содержащих информацию о получении государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме на Пор-

тале государственных услуг 
 

Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лыма 

2016 – 

2018 годы 

8 

Информирование 

граждан в Админи-
страции города Ко-

галыма 

Размещение в здании Администрации города Когалыма те-

левизионного оборудования для воспроизведения видеоро-
ликов, направленных на популяризацию государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на Портале гос-
ударственных услуг 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
обеспечения деятельности 

органов местного самоуправ-
ления» 

2016 – 
2018 годы 

9 

Подключение до-
ступа к Интернету в 

местах приема насе-
ления 

Оборудование в специальных местах для приема населения 

технических средств для предоставления доступа к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и (или) бес-

платного подключения wi-fi для обеспечения права неогра-
ниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности 

Администрации города Когалыма, а также для регистрации 
на Портале государственных услуг 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

обеспечения деятельности 
органов местного самоуправ-

ления» 

IV квартал 

2016 года 

10 

Регистрация, под-

тверждение и вос-
становление учет-

ных записей граж-
дан на Портале госу-

дарственных услуг 

Выполнение на базе центров регистрации граждан в Единой 
системе идентификации и аутентификации процедур реги-

страции граждан, подтверждения учетной записи, а также их 
консультирования и обучения 

Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункци-
ональный центр предостав-

ления государственных и му-
ниципальных услуг», управ-

ление экономики Админи-
страции города Когалыма 

2016 – 

2018 годы 

11 

Информирование в 

средствах массовой 
информации 

Публикация в средствах массовой информации материалов 

по получению государственных и муниципальных услуг на 
Портале государственных услуг 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-
лыма 

Раз в квар-

тал 

12 
Проведения Дня от-

крытых дверей 

Проведение Дня открытых дверей в Администрации города 
Когалыма по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Портале государственных услуг 

Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лыма 

III квартал 

2016 года 

13 

Информационная 
работа с предприя-

тиями города Кога-
лыма 

Направление информационных материалов в государствен-
ные учреждения города Когалыма, частные организации по 

получению государственных и муниципальных услуг на 
Портале государственных услуг  

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-
лыма 

2016 год 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1081
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�05.02.2015�№297

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ��«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл��
для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.12.2013
№3658���«Об��тверждении�положения�о�Единой��омиссии�по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода
Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№297�«Об��тверждении�состава�Единой��омиссии�по�ос�ще-
ствлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.04.2016�№1081

СОСТАВ�ЕДИНОЙ�КОМИССИИ
по�ос�ществлению�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд

�орода� Ко�алыма
Должность в составе комиссии Основной состав Резервный состав 

1 2 3 

Председатель комиссии Первый заместитель главы города Ко-

галыма 

ЯРЕМА 

Роман Ярославович 

В отсутствие Председателя Единой 

комиссии его обязанности и функ-

ции осуществляет другой член Еди-

ной комиссии, выбираемый путем 

голосования членов Единой комис-

сии большинством голосов 

Секретарь комиссии специалист-эксперт отдела муници-

пального заказа Администрации города 

Когалыма 

ЛАИШЕВЦЕВА  

Наталья Николаевна 

главный специалист отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

СЕРГЕЕВА 

Александра Викторовна 

Главный специалист отдела муници-

пального заказа Администрации го-

рода Когалыма 

РУДЕНКО 

Наталья Александровна 

Члены комиссии 

Представитель финансовой сферы дея-

тельности 

заместитель главы города Когалыма 

ЧЕРНЫХ 

Татьяна Ивановна 

председатель комитета финансов 

Администрации города Когалыма 

РЫБАЧОК 

Марина Геннадьевна 

заместитель председателя комитета 

финансов Администрации города 

Когалыма 

СКОРИКОВА 

Людмила Владимировна 

Представитель сферы деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства 

директор муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Кога-

лыма» 

МОРОЗОВ 

Александр Александрович 

начальник отдела городского хозяй-

ства директор муниципального ка-

зенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

ПРОСКУРЯКОВ 

Александр Александрович 

начальник производственно-техни-

ческого отдела муниципального ка-

зенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

ЧЕРНЯВСКАЯ 

Лариса Константиновна 
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Представитель юридического управле-

ния 

начальник юридического управления 

Администрации города Когалыма 

КОСОЛАПОВ  

Александр Витальевич 

начальник общеправового отдела 

юридического управления Админи-
страции города Когалыма 

ДИДУР 

Динара Амировна 

начальник претензионно-искового 

отдела юридического управления 

Администрации города Когалыма 

ДРОБИНА  

Марина Владимировна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1063
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�31.12.2015�№3906

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�аза-
ние�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения
выполнения�м�ниципально�о�задания»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на
2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�30.12.2015�№3878��«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня
м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных
видов�деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3906�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-
пальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый
период�2017�и�2018��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.��По�всем��те�ст��постановления�слова�«и�плановый�период�2017�и�2018��одов»�ис�лючить.
1.2.��В�п�н�те�2�постановления�цифры�«31.12.2015»�заменить�цифрами�«31.12.2014».
1.3.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.04.2016�№1063

М�ниципальное� задание� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный
центр»�(далее�–�Учреждение).

Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:
-�ос�ществление��чета�всех�э�спонатов,�составляющих�е�о�собрание,�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до��мен-

тами�(инстр��циями,�положениями�и�т.д.);
-�обеспечение��словий�хранения,�сохранности�э�спонатов�в�специально�обор�дованных�помещениях�с��четом�особенностей

режима�содержания�материалов;��частв�ет�в�прием�е�реставрационных�работ;
-��омпле�тование��олле�ций�и�пополнение�м�зейных�фондов�посредством�на�чных��омандирово�,�э�спедиций,�даров,�спецза�а-

зов�и�приобретений�от��ос�дарственных,��оммерчес�их�ор�анизаций,�частных�лиц,�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�поряд�е;

-�обеспечение�дост�па�населения���м�зейным�предметам,�м�зейным��олле�циям;
-�из�чение,�на�чная�систематизация�и�на�чное�описание,�хранящихся�м�зейных�предметов�и��олле�ций;
-�формирование�эле�тронной�базы�данных�хранящихся�м�зейных�предметов�и��олле�ций;
-�ор�анизация�э�спозиций�и�выставо��(персональные,�тематичес�ие,�проблемные)�на�материалах�своих��олле�ций,�а�та�же�собра-

ний�др��их�м�зеев,��чреждений�и�частных�лиц,��а��в�России,�та��и�за�р�бежом;�ос�ществление�временно�о�обмена�выстав�ами�и
отдельными�э�спонатами�с�отечественными�и�зар�бежными�м�зеями;

-�ор�анизация�и�проведение��онференций,�семинаров,�чтений,�встреч�на�базе�Учреждения�по�вопросам�профиля�Учреждения;
поп�ляризация�м�зейных�предметов�и��олле�ций;�рез�льтатов�деятельности�Учреждения;
-�ор�анизация��л�бов�и��р�ж�ов�в�соответствии�с�профилем�Учреждения;
-�под�отов�а�и�п�бли�ация�информационно�-�ре�ламных�изданий�по�профилю�Учреждения;
-�п�бли�ация�рез�льтатов�на�чной�деятельности,�а�та�же�реализация�их�в�материалах�на�чной�обработ�и�фондов,�использование

их�в�выставочной�пра�ти�е;
-�обеспечение�проводимых�выставо��печатной�прод��цией,��атало�ами,�б��летами,�объяснительными�те�стами�и�п�теводителями;
-�под�отов�а�и�проведение�э�с��рсий,�ор�анизация�т�ристичес�их�маршр�тов;
-�ведение���льт�рной�деятельности,�задачи,�и�формы��оторой�определяются�распространением�знаний�об�истори�о-��льт�рном�и

природном�наследии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�древнейших�времен�до�наших�дней;
-�ор�анизация�осмотра�проводимых�выставо��отдельными�посетителями�и��р�ппами,�обеспечение�их��валифицированным��он-

с�льтационным�и�э�с��рсионным�обсл�живанием;
-�ор�анизация�и�проведение�ле�ций�по�темам,�соответств�ющим�основным�направлениям�своей�деятельности,��а��в�помещениях

Учреждения,�та��и�за�е�о�пределами.
Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах.

Раздел�1.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�П�бличный�по�аз�м�зейных�предметов,�м�зейных��олле�ций.
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и.

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�зада-
ние�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значе-
ния по-

казате-
лей ка-

чества 
муници-

пальной 
услуги 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

наименование 

показателя 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

наиме-
нова-

ние по-
каза-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074

3030500701600
0000000010061

01101 

-   

В стаци-

онарных 
усло-

виях 

 

Увеличение доли 
оцифрованных му-

зейных предметов и 
музейных коллек-

ций, представлен-
ных в информаци-

онно-коммуникаци-
онной сети Интер-

нет, от общего объ-
ёма музейного 

фонда 

% 744 57,6 

-   

В стаци-
онарных 

усло-
виях 

 

Увеличение доли 

представленных (во 
всех формах) зри-

телю музейных 

предметов в общем 

количестве музей-
ных предметов 

% 744 57,6 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание
считается�выполненным�(процентов):�0%.

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
О�азание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012

№2422�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«М�зейное�обсл�живание�населения».
5.2.�Порядо���информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и.

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах.
Раздел�1.

1.�Наименование�работы:�Создание�э�спозиций�(выставо�)�м�зея,�ор�анизация�выездных�выставо�.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�зада-
ние�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-
ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значе-

ние по-

каза-

теля 

объема 
муни-

ципаль-
ной 

услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы (цена, 

тариф) 

 

______

_ 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

______

_ 

(наиме-

нова-

ние по-

каза-

теля) 

______

_ 

(наиме

нова-

ние 

пока-

зателя) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______

_ 
(наиме

нова-
ние 

пока-
за-

теля) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000074303
0500701600000000

001006101101 

-   

В стацио-

нарных 
условиях 

 Экскурсии 
еди-
ниц 

642 310 

Согласно прейс-
куранта цен на 

платные услуги, 
оказываемые 

Учреждением1 

-   

В стацио-

нарных 
условиях 

 Лекции 
еди-

ниц 
642 28 

На безвозмезд-

ной основе 

-   

В стацио-

нарных 
условиях 

 

Выставки 

внутриму-
зейные 

еди-

ниц 
642 11 

Согласно прейс-
куранта цен на 

платные услуги, 
оказываемые 

Учреждением 

-     
Выставки 
выездные 

еди-
ниц 

642 8 

Согласно прейс-

куранта цен на 
платные услуги, 

оказываемые 
Учреждением 

                                                           

Оплата муниципальной услуги, оказываемой Учреждением, осущ ествляется согласно прейскуранту цен. Пре-

дельные цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, указаны в приложении 1 к настоящ ему муни-

ципальному заданию. 

Лица, не достигш ие 16-летнего возраста, посещ ают Учреждение на безвозмездных условиях, без ограничения

количества раз посещ ения. 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата  номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация го-

рода Когалыма 

31.12.2015 3898 Об утверждении значений нормативных затрат на оказа-

ние муниципальных услуг, отраслевых корректирую-
щих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 
оказание муниципальных услуг, территориальных кор-
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг на 2016 год 
муниципальными учреждениями культуры, спорта и мо-

лодёжной политики города Когалыма 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону место нахождения, режим работы, номера теле-

фонов для справок, информация о проводимых 
и планируемых мероприятиях и выставках, пе-

речень оказываемых музеем услуг (в том числе 

платных), описание процедур оказания муници-

пальной услуги, перечень причин для отказа в 
оказании муниципальной услуги, порядок обжа-

лования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной 

форме 

по запросу 

на информационных стендах, рас-

положенных непосредственно в по-
мещении Учреждения 

по мере изменения информации 

на официальном сайте Учреждения 

в информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет» 

 не реже одного раза в неделю 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение по-

казателя объ-
ема муници-

пальной 
услуги 

Средне-
годовой 

размер 

платы 

(цена, та-
риф) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

наименова-

ние показа-
теля 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

2016 год (оче-

редной фи-
нансовый 

год) 

2016 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000007430305
007047100400000000

007100101 

   В стацио-
нарных 

условиях 

 Выставки 
внутриму-

зейные 

еди-
ниц 

642 Разработка 
концепции 

выставки, 
формирова-

ние предмет-
ного ряда, 

проведение 

художе-

ственно-
оформитель-

ских работ, 
монтаж вы-

ставки. 
После завер-

шения экспо-

нирования - 

демонтаж вы-
ставки. 

11 

      Выставки 
выездные 

еди-
ниц 

642 Разработка 
концепции 

выставки, 
подготовка  

сопроводи-

тельного ма-

8 

Уникальный но-

мер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения 
показате-

лей каче-
ства му-

ници-
пальной 

услуги 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

наимено-

вание по-
казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

наиме-

нование 
показа-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074303
0500700510040000

0000004102101 

-   

В стаци-
онарных 

условиях 

 Индиви-
дуальные 

посеще-
ния 

человек 542
3 

1 800 

 -   

В стаци-
онарных 

условиях 

 Экскур-
сионные 

и лекци-
онные 

посеще-
ния 

человек 542
3 

4 300 
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териала, тек-
ста экскурсии 

и этикетаж. 
Подготовка к 

транспорти-
ровке, опре-

деление и со-
гласование 

способа. 
транспорти-

ровки музей-
ных предме-

тов, с учетом 
обеспечения 

сохранности 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание
считается�выполненным�(процентов):�0%.

Раздел�2.
1.�Наименование�работы:�Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�м�зейных�пред-

метов,�м�зейных��олле�ций.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�работы.

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�зада-
ние�считается�выполненным�(процентов):�0%.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание
считается�выполненным�(процентов):�0%.

Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.��Основания��для��досрочно�о��пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
�М�ниципальное�задание��может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ни-

ципальных��сл���(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��выполненных�работ.
2.4.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а

Управления,�начальни��и�специалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:
2.4.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а�та�по�ито�ам�проведения��онтрольно�о�мероприятия;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2.4.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значе-
ния по-

казате-
лей ка-

чества 

муници-

пальной 
услуги 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

наименова-

ние показа-
теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 
наиме-

нова-
ние по-

каза-
теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000074303050

0701710000000000000
4101101 

-   

В стаци-

онар-
ных 

усло-
виях 

 
Пополнение 
музейного 

фонда 

% от 
фонда 

музея 

744 1 

-   

В стаци-

онар-
ных 

усло-

виях 

 

Учёт, хране-
ние и изуче-

ние музей-
ных предме-

тов и музей-

ных коллек-

ций 

% от 

общего 
фонда 

музея 

744 100 

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия 
(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показа-

теля объема му-
ниципальной 

услуги 

Средне-
годовой 

размер 
платы 

(цена, та-
риф) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

наименова-

ние показа-
теля 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

2016 год (очеред-

ной финансовый 
год) 

2016 год 

(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000007430

305007017100000
000000004101101 

-   В  ста-
ционар-

ных 
усло-

виях 

 Пополне-
ние му-

зейного 
фонда 

еди-
ниц 

642 Пополнение 
музейных 

фондов про-
изводится со-

гласно  
плану ком-

плектования 
фондов и 

плану приема 

предметов 

музейного 
значения в 

фонды на 
2016 год, 

утвержден-
ных Эксперт-

ной фондово-
закупочной 

комиссией. В 

соответствии 

с планом ком-
плектования 

разыскива-
ются пред-

меты музей-
ного значе-

ния. Все не-
обходимые 

документы 

оформляются 

в соответ-
ствии с зако-

нами РФ. 
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-�пол�чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания.

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.
4.2.�Сро�и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�УКСиМП�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,�след�-

юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��ще�о��ода�со�ласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном
носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.3.��Иные��требования�����отчётности��о�выполнении�м�ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о
задания�при�ладывается�пояснительная�запис�а�с���азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,
объёма)�м�ниципально�о�задания.

5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципально�о�задания:�отс�тств�ют.

Приложение�1�	�м�ниципальном��заданию�от�___________№___________

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,� о�азываемые�М�ниципальным
бюджетным� �чреждением� «М�зейно-выставочный� центр»

Приложение�2�	�м�ниципальном��заданию�от�___________№___________

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ�на�2016��од

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный
центр»�(далее�–�Учреждение).

Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:
-�ос�ществление��чета�всех�э�спонатов,�составляющих�е�о�собрание,�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до��мен-

тами�(инстр��циями,�положениями�и�т.д.);
-�обеспечение��словий�хранения,�сохранности�э�спонатов�в�специально�обор�дованных�помещениях�с��четом�особенностей

режима�содержания�материалов;��частв�ет�в�прием�е�реставрационных�работ;
-��омпле�тование��олле�ций�и�пополнение�м�зейных�фондов�посредством�на�чных��омандирово�,�э�спедиций,�даров,�спецза�а-

зов�и�приобретений�от��ос�дарственных,��оммерчес�их�ор�анизаций,�частных�лиц,�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�поряд�е;

-�обеспечение�дост�па�населения���м�зейным�предметам,�м�зейным��олле�циям;
-�из�чение,�на�чная�систематизация�и�на�чное�описание,�хранящихся�м�зейных�предметов�и��олле�ций;
-�формирование�эле�тронной�базы�данных�хранящихся�м�зейных�предметов�и��олле�ций;
-�ор�анизация�э�спозиций�и�выставо��(персональные,�тематичес�ие,�проблемные)�на�материалах�своих��олле�ций,�а�та�же�собра-

ний�др��их�м�зеев,��чреждений�и�частных�лиц,��а��в�России,�та��и�за�р�бежом;�ос�ществление�временно�о�обмена�выстав�ами�и
отдельными�э�спонатами�с�отечественными�и�зар�бежными�м�зеями;

-�ор�анизация�и�проведение��онференций,�семинаров,�чтений,�встреч�на�базе�Учреждения�по�вопросам�профиля�Учреждения;
поп�ляризация�м�зейных�предметов�и��олле�ций;�рез�льтатов�деятельности�Учреждения;
-�ор�анизация��л�бов�и��р�ж�ов�в�соответствии�с�профилем�Учреждения;
-�под�отов�а�и�п�бли�ация�информационно�-�ре�ламных�изданий�по�профилю�Учреждения;
-�п�бли�ация�рез�льтатов�на�чной�деятельности,�а�та�же�реализация�их�в�материалах�на�чной�обработ�и�фондов,�использование

их�в�выставочной�пра�ти�е;
-�обеспечение�проводимых�выставо��печатной�прод��цией,��атало�ами,�б��летами,�объяснительными�те�стами�и�п�теводителями;
-�под�отов�а�и�проведение�э�с��рсий,�ор�анизация�т�ристичес�их�маршр�тов;
-�ведение���льт�рной�деятельности,�задачи,�и�формы��оторой�определяются�распространением�знаний�об�истори�о-��льт�рном�и

природном�наследии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�древнейших�времен�до�наших�дней;
-�ор�анизация�осмотра�проводимых�выставо��отдельными�посетителями�и��р�ппами,�обеспечение�их��валифицированным��он-

с�льтационным�и�э�с��рсионным�обсл�живанием;
-�ор�анизация�и�проведение�ле�ций�по�темам,�соответств�ющим�основным�направлениям�своей�деятельности,��а��в�помещениях

Учреждения,�та��и�за�е�о�пределами
Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма:�бюджетное.
Периодичность:�один�раз�в��вартал.

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах
Раздел�1.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�П�бличный�по�аз�м�зейных�предметов,�м�зейных��олле�ций.
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма, осуществля-

ющие контроль за выполнением  муници-
пального задания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой план и 

планы по направлениям Учреждений) 

1 раз в год Управление культуры, спорта и молодёж-

ной политики 
(далее – УКСиМП) 

Проверка отчётов о результатах деятель-
ности Учреждения: 

- квартальные отчёты; 
- отчёты о выполнении муниципального 

задания; 
- годовой отчёт 

 
 

 
 

ежеквартально 
ежеквартально 

1 раз в год 

УКСиМП 

Анкетирование потребителей муници-

пальных услуг «Удовлетворённость каче-
ством предоставления муниципальных 

услуг»2 

1 раз в год УКСиМП 

Посещение мероприятий, анализ их про-
ведения, составление акта по итогам про-

ведения контрольного мероприятия 

1 раз в квартал УКСиМП 

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год УКСиМП 

                                                           

 

2
 П р ово ди тс я  о ди н  р а з  в  год  п о  вс ем  м у н и ц и п а л ь н ы м  усл у гам  в  од н ом  оп р осн ом  л и с те . 

№ п/п Наименование 

Еди-
ницы 

измере-
ния 

Стои-
мость 

в руб-
лях 

1. Входной билет (взрослый) по музейной экспозиции, выставочному залу и залу занимательной науки 1 билет 100 

2. Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет 50 

Уни-

каль- 

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наиме-

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утвер-

ждено 

в му-

ници-

паль-

ном 

зада-

нии  

на год 

ис-

пол-

нено 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

до-

пу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

кло-

не-

ние 

от-

кло-

не-

ние 

пре-

вы-

ша-

ю-

щее, 

до-

пу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

зна-

че-

ние 

при-

чина 

от-

кло-

не-

ния 

 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наимено-
вание 

показа-

теля 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             

Уни-

каль

- 

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средне

-годо-

вой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

-вание 

показа-

теля 

единица измере-

ния по ОКЕИ 

утвер

жден

о в 

му-

ници- 

паль-

ном 

зада-

нии 

на год 

ис-

пол-

нен

о на 

от-

чет- 

ную 

дату 

допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

от-

клоне

- 

ние 

откло-

нение, 

превы

-шаю-

щее 

допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

значе-

ние 

при-

чина 

от-

клоне

-ния 

 ________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наимено

-вание 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах.
Раздел�13.

1.�Наименование�работы:�Создание�э�спозиций�(выставо�)�м�зея,�ор�анизация�выездных�выставо�.
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�физичес�ие�лица.
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной�работы:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�работы:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�работы:

_____________________________________________

3�Далее�отчёт�формир�ется�по��аждой�м�ниципальной�работе�раздельно�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в
соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

Дире�тор�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»_____________________________�����______________���__________________________________________
�(должность)�����������������������(подпись) ��������(расшифров�а�подписи)

Исполнитель:�____________________________ ____________________________ ____________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифров�а�подписи)

Конта�тный�телефон:

«____»�______________�20___��.

Уни-
каль- 

ный 
но-

мер 
ре-

ест-
ро-

вой 
за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-
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Извещение� о� рез�льтатах� а��циона

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�общей�площадью�0,2636��а�с��адастровым�номером
86:17:0010109:2711�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Мира)�под�строительство
тор�ово�о�центра,�назначенно�о�на�20�апреля�2016��ода,�признан�несостоявшимся.

Прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�направлен�обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Содр�жество»�-�единствен-
ном��заявителю,�доп�щенном�����частию�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном��размер��арендной�платы,�заяв-
ленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о�проведении�а��циона.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1069
Об��тверждении�поряд�а�создания,�реор�анизации,�изменения�типа
и� ли�видации� м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций� �орода

Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них�изменений

В�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�13,�п�н�тами�1.1,�4�статьи�14,�п�н�том�2.1�статьи�16,�п�н�том�2�статьи�17.1,�п�н�том�5�статьи�18,
п�н�том�1�статьи�19.1�Федерально�о�за�она�Российс�ой�Федерации�от�12.01.1996�№7-ФЗ��«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�Феде-
ральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�06.10.2003��№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�частью�3�статьи�5,�частью�5�статьи�18,�статьей�19�Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�авто-
номных��чреждениях»,�п�н�та�2�статьи�31�Федерально�о�за�она���от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�о-
нодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правово�о�положения��ос�дарственных�(м�ниципальных)
�чреждений»,�частями�11,�14�статьи�22,�статьей�25�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»:

1.�Утвердить�Порядо��создания,�реор�анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них�изменений�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования
в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма���от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-
рованию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.04.2016�№1069

ПОРЯДОК�СОЗДАНИЯ,�РЕОРГАНИЗАЦИИ,�ИЗМЕНЕНИЯ�ТИПА�И�ЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА,
А�ТАКЖЕ�УТВЕРЖДЕНИЯ�ИХ�УСТАВОВ�И�ВНЕСЕНИЯ�В�НИХ�ИЗМЕНЕНИЙ

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо���станавливает�процед�ры�создания,�реор�анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных�об-

разовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,��оторые�созданы�на�базе�им�щества,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности
�орода�Ко�алыма�(далее�-�м�ниципальные�образовательные�ор�анизации),�а�та�же��тверждения��ставов�м�ниципальных�образова-
тельных�ор�анизаций�и�внесения�в�них�изменений,�если�иное�не�пред�смотрено�федеральным�за�онодательством,�за�онодатель-
ством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�или�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

1.2.�М�ниципальной�образовательной�ор�анизацией�является�не�оммерчес�ая�ор�анизация,�созданная�м�ниципальным�образо-
ванием,�ос�ществляющая�на�основании�лицензии�образовательн�ю�деятельность�в��ачестве�основно�о�вида�деятельности�в�соот-
ветствии�с�целями,�ради�достижения��оторых�та�ая�ор�анизация�создана.

1.3.�Учредителем�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�является�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.

Ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�ос�ществляет�м�ниципальное��азенное��чреж-
дение�Администрация��орода�Ко�алыма�в�лице��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.�Создание�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации
2.1.��М�ниципальная�образовательная�ор�анизация�может�быть�создана�п�тем�ее��чреждения�или�п�тем�изменения�типа�с�ществ�-

ющей�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации.
2.2.�Решение�о�создании�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�п�тем�е�о��чреждения�принимается�Администрацией

�орода�Ко�алыма�в�форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�создании�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�должно�содер-

жать:
2.3.1.�Наименование�создаваемой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�содержащее���азание�на�хара�тер�е�о�деятель-

ности,�ор�анизационно-правов�ю�форм��и�е�о�тип;
2.3.2.�Основные�цели�деятельности,�создаваемой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�определенные�в�соответствии

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными

правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;
2.3.3.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,��оторый�б�дет�ос�ществлять�ф�н�ции�и�пол-

номочия��чредителя�создаваемой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации;
2.3.4.�Сведения�о�недвижимом�им�ществе�(в�том�числе�земельных��част�ах),��оторое�планир�ется�за�репить�(предоставить�в

постоянное�(бессрочное)�пользование)�за�создаваемой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией;
2.3.5.�Перечень��сл��,�о�азываемых�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией;
2.3.6.�Информацию�о�лице,�на��оторое�возла�аются�обязанности�по�под�отов�е�и�представлению�в�инспе�цию�Федеральной

нало�овой�сл�жбы�России�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��чредительных�до��ментов�м�ници-
пальной�образовательной�ор�анизации.

2.4.�Прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�создании�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�под�отав-
ливается��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.5.��Перечень�мероприятий�по�созданию�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�сро�ов�их�проведения��твер-
ждается�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�постановления�Администрации��орода
Ко�алыма.

3.�Реор�анизация�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации

3.1.�Реор�анизация�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�может�быть�ос�ществлена�в�форме�слияния,�присоединения,
разделения�или�выделения�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.2.�М�ниципальная�образовательная�ор�анизация�реор�аниз�ется�в�поряд�е,��становленном��ражданс�им�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�с��четом�особенностей,�пред�смотренных�за�онодательством�об�образовании.

Принятие�Администрацией��орода�Ко�алыма�решения�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�доп�с�ает-
ся�на�основании�положительно�о�за�лючения��омиссии�по�оцен�е�последствий�та�о�о�решения.

3.3.�Решение�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�принимается�Администрацией��орода�Ко�алыма�в
форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�в�форме
слияния�или�присоединения�должно�содержать:

3.4.1.�Наименование�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций,��частв�ющих�в�процессе�реор�анизации,�с���азанием�их
типов;

3.4.2.�Форм��реор�анизации;
3.4.3.�Наименование�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�после�завершения�процесса�реор�анизации;
3.4.4.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,��оторое�б�дет�ос�ществлять�ф�н�ции�и�пол-

номочия��чредителя�реор�аниз�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации;
3.4.5.�Информацию�об�изменении�(сохранении)�основных�целей�деятельности�реор�аниз�емой�м�ниципальной�образовательной

ор�анизации;
3.4.6.�Информацию�об�изменении�(сохранении)�штатной�численности;
3.4.7.�Информацию�о�лице,�на��оторое�возла�аются�обязанности�по�представлению�в�инспе�цию�Федеральной�нало�овой�сл�жбы

России�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�изменений,�вносимых�в��чредительные�до��менты�м�ни-
ципальной�образовательной�ор�анизации�и�новой�реда�ции��ставов�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

3.5.��Прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации
под�отавливается��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.6.�К�прое�т��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации
прила�аются�след�ющие�до��менты:

3.6.1.�пояснительная�запис�а�о�необходимости�и�целесообразности�проведения�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной
ор�анизации;

3.6.2.�предложения�относительно�им�щества�реор�аниз�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации;
3.6.3.��положительное�за�лючение��омиссии�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�реор�анизации�м�ниципальной�образо-

вательной�ор�анизации.
3.7.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющее�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,�обеспечи-

вает�со�ласование�прое�та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной
ор�анизации�с�Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,��омитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�юридичес�им��правлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�и�обеспечивает�е�о�подписание.

3.8.�Перечень�мероприятий�по�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�сро�ов�их�проведения,
состав��омиссии�по�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�лицо,�на��оторое�возла�ается��онтроль�за�про-
ведением�процед�ры�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,��тверждается�при�азом��правления�образова-
ния�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.9.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющее�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,�совместно
с�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией,��частв�ет�в�разработ�е��чредительных�до��ментов,�внесении�в�них�изменений,
под�отов�е�передаточно�о�а�та�или�разделительно�о�баланса.

3.10.�Передаточный�а�т�или�разделительный�баланс�со�ласовываются�с��омитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�и��тверждается��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющим
ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации.

3.11.�Передаточный�а�т�представляется�в�инспе�цию�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�России�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�вместе�с��чредительными�до��ментами�для��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�их�лиц,�созда-
ваемых�в�рез�льтате�реор�анизации,�или�внесения�изменений�в��чредительные�до��менты�с�ществ�ющей�м�ниципальной�образова-
тельной�ор�анизации.

4.�Изменение�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации

4.1.�Изменение�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�не�является�е�о�реор�анизацией.
4.2.�Решение�об�изменении�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�принимается�Администрацией��орода�Ко�алыма

в�форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�об�изменении�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�должно

содержать:
4.3.1.�Наименование�с�ществ�ющей�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�ее�типа;
4.3.2.�Наименование�создаваемой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�ее�типа;
4.3.3.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции�и�полномочия

�чредителя�реор�аниз�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации;
4.3.4.�Информацию�об�изменении�(сохранении)�основных�целей�деятельности�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации;
4.3.5.�Информацию�о�лице,�на��оторое�возла�аются�обязанности�по�представлению�в�инспе�цию�Федеральной�нало�овой�сл�жбы

России�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�изменений,�вносимых�в��чредительные�до��менты�м�ни-
ципальной�образовательной�ор�анизации�и�новой�реда�ции��ставов�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.4.�В�сл�чае�изменения�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�в�целях�создания�м�ниципальной�автономной�обра-
зовательной�ор�анизации�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�должно�содержать�сведения�об�им�ществе,�за�репляе-
мом�за�автономной�образовательной�ор�анизацией.

4.5.�Перечень�мероприятий�по�изменению�типа�м�ниципально�о��чреждения�с���азанием�сро�ов�их�проведения��тверждается
при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.6.�Прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об�изменении�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации
под�отавливается��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

Одновременно�с�прое�том�постановления�Администрации��орода�об�изменении�типа�м�ниципальной�образовательной�ор�аниза-
ции�предоставляется�пояснительная�запис�а,�содержащая�обоснование�целесообразности�изменения�типа�м�ниципальной�образо-
вательной�ор�анизации.

5.��Ли�видация�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации

5.1.�М�ниципальная�образовательная�ор�анизация�ли�видир�ется�в�поряд�е,��становленном��ражданс�им�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�с��четом�особенностей,�пред�смотренных�за�онодательством�об�образовании.

Принятие�Администрацией��орода�Ко�алыма�решения�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�доп�с�ается
на�основании�положительно�о�за�лючения��омиссии�по�оцен�е�последствий�та�о�о�решения.

5.2.�Решение�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�принимается�Администрацией��орода�Ко�алыма�на
основании�сл�жебной�запис�и��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции�и�полномочия
�чредителя�принимается�в�форме�постановления.

5.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�должно�содер-
жать:

5.3.1.�Наименование�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�типа;
5.3.2.�Наименование�ведомственно�о�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции

и�полномочия��чредителя�ли�видир�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации.
5.4.�Прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�под�о-

тавливается��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.5.�К�прое�т��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�реор�анизации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации

представляется:
5.5.1.��сл�жебная�запис�а,�содержащая�обоснование�целесообразности�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�аниза-

ции;
5.5.2.��информация�о��редиторс�ой�задолженности�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�(в�том�числе�просроченной);
5.5.3.�положительное�за�лючение��омиссии�по�оцен�е�последствий�принятия�решения�о�ли�видации�м�ниципальной�образова-

тельной�ор�анизации.
5.6.�Перечень�мероприятий�по�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с���азанием�сро�ов�их�проведения,

состав�ли�видационной��омиссии,��тверждается�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании
постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Гражданс�им�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.7.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющее�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,�обеспечи-
вает�со�ласование�прое�та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�ани-
зации�с�Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,��омитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�юридичес�им��правлением�Администрации��орода
Ко�алыма�и�обеспечивает�е�о�подписание.

5.8.�После�издания�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации
ли�видационная��омиссия:

5.8.1.��в�3-дневный�сро��доводит���азанный�правовой�а�т�до�сведения�ре�истрир�юще�о�ор�ана�для�внесения�в�Единый��ос�дар-
ственный�реестр�юридичес�их�лиц�сведений�о�том,�что�м�ниципальная�образовательная�ор�анизация�находится�в�процессе�ли�ви-
дации;

5.8.2.�Обеспечивает�реализацию�полномочий�по��правлению�делами�ли�видир�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�аниза-
ции�в�течение�все�о�периода�ее�ли�видации;

5.8.3.�В�10-дневный�сро��с�даты�истечения�периода,��становленно�о�для�предъявления�требований��редиторами,�представляет
Учредителю�для��тверждения�промеж�точный�ли�видационный�баланс;

5.8.4.�В�10-дневный�сро��после�завершения�расчетов�с��редиторами�представляет�Учредителю�для��тверждения�ли�видационный
баланс;
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5.8.5.�Ос�ществляет�иные�мероприятия�по�ли�видации�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�пред�смотренные�Граж-

данс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации.
5.9.�Движимое�и�недвижимое�им�щество�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�оставшееся�после��довлетворения�тре-

бований��редиторов,�а�та�же�движимое�и�недвижимое�им�щество,�на��оторое�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�не�может�быть�обращено�взыс�ание�по�обязательствам�ли�видир�емой�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,
передается�ли�видационной��омиссией�в��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.10.�В�сл�чае�пре�ращения�деятельности�ор�анизации,�ос�ществляющей�образовательн�ю�деятельность,��правление�образова-
ния�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющее�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципальной�образовательной�ор�ани-
зации�обеспечивают�перевод�совершеннолетних�об�чающихся�с�их�со�ласия�и�несовершеннолетних�об�чающихся�с�со�ласия�их
родителей�(за�онных�представителей)�в�др��ие�ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность�по�образовательным
про�раммам�соответств�ющих��ровня�и�направленности.

6.�Утверждение��става�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации��орода�Ко�алыма�и�внесения�изменений

6.1.�М�ниципальная�образовательная�ор�анизация�действ�ет�на�основании��става.
6.2.�Содержание��става�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�должно�соответствовать�требованиям,��становленным

Федеральными�за�онами�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреж-
дениях»,�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

6.3.�Утверждение��става,��става�в�новой�реда�ции,�изменений,�вносимых�в��став�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,
ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции
и�полномочия��чредителя�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации.

Порядо���тверждения��ставов,��ставов�в�новой�реда�ции,�изменений�в��ставы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций
�тверждается�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции�и�полномочия��чре-
дителя.

6.4.�Под�отов�а��става�созданной�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�(за�ис�лючением�сл�чая�создания�м�ниципаль-
ной�образовательной�ор�анизации�п�тем�изменения�типа)�ос�ществляется��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�а-
лыма.

Под�отов�а��става�в�новой�реда�ции,�изменений,�вносимых�в��став�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�ос�ществля-
ется�м�ниципальной�образовательной�ор�анизацией.

6.5.�Устав,��став�в�новой�реда�ции,�изменения�в��став�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�при�ее�создании,�реор�а-
низации,�изменении�типа��тверждается�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о
ф�н�ции�и�полномочия��чредителя.

6.6.�Ответственное�лицо,���азанное�в�при�азе��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�представляет��твер-
жденный��став,��став�в�новой�реда�ции,�изменения�в��став�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации��на�ре�истрацию�в�инспе�-
цию�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�России�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�трехдневный�сро�
с�момента�издания�при�аза��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�и�в�поряд�е,��становленном�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.

6.7.�В�течение�пяти�дней�со�дня��ос�дарственной�ре�истрации�р��оводитель�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�пред-
ставляет�в��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма��опию��става,��става�в�новой�реда�ции�или�изменения�в��став
м�ниципальной�образовательной�ор�анизации�с�отмет�ой�о�ре�истрации���азанных�до��ментов.
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Об� �тверждении�Положения� об� обеспечении� питанием�об�чающихся

в� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизациях� �орода� Ко�алыма
и�Поряд�а�распределения�средств�бюджета�автономно�о�о�р��а,� бюджета
�орода�Ко�алыма,�родительс�ой�платы��и�иных�источни�ов�на�ор�анизацию

питания� об�чающихся

В�соответствии�с�частью�4�статьи�37�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,
статьей�6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№68-оз��«Об�образовании�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�30.01.2016�№4-оз���«О�ре��лировании
отдельных�отношений�в�сфере�ор�анизации�обеспечения�питанием�об�чающихся�в��ос�дарственных�образовательных�ор�анизациях,
частных�профессиональных�образовательных�ор�анизациях,�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�частных�общеоб-
разовательных�ор�анизациях,�расположенных�в��Ханты�–�Мансийс�ом�автономном��о�р��е�–�Ю�ре»,�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�04.03.2016�№59-п�«Об�обеспечении�питанием�об�чающихся�в�образовательных
ор�анизациях�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�в�целях��порядочения�ор�анизации�предоставления�питания�об�ча-
ющимся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма:

1.Утвердить:
1.1.�Положение�об�обеспечении�питанием�об�чающихся�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�Порядо��распределения�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�бюджета��орода�Ко�алыма,�роди-

тельс�ой�платы�и�иных�источни�ов�на�ор�анизацию�питания�об�чающихся�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3798�«О�расходах�на�предоставление�об�чающимся�м�ници-

пальных�общеобразовательных�ор�анизаций�(�чреждений)��орода�Ко�алыма�обедов�во�время�вне�рочной�деятельности»�признать
�тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
4.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��������������«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

�5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.04.2016�№1079

Положение� об� обеспечении� питанием� об�чающихся
в� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизациях� �орода� Ко�алыма

(далее� -�Положение)

1.�Настоящее�Положение��станавливает�порядо��обеспечения�питанием�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных
ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�общеобразовательные�ор�анизации).

2.�Предметом�ре��лирования�настояще�о�Положения�является�деятельность�общеобразовательных�ор�анизаций�по�ор�анизации
и�обеспечению�об�чающихся��орячим�питанием.

3.�Основными�задачами�ор�анизации�питания�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�являются:�создание��словий,
направленных�на�обеспечение�об�чающихся�рациональным�сбалансированным�питанием,�соответств�ющим�возрастным�физиоло-
�ичес�им�потребностям�в�пищевых�веществах�и�энер�ии;��арантированное��ачество�и�безопасность�питания�и�пищевых�прод��тов,
использ�емых�в�питании;�пред�преждение�(профила�ти�а)�среди�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�заболеваний
острыми��ишечными�инфе�циями,�связанных�с�фа�тором�питания;�пропа�анда�принципов�здорово�о�и�полноценно�о�питания.

4.�Участни�ами�отношений�по�ор�анизации�питания�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�являются:�общеобразова-
тельные�ор�анизации,�об�чающиеся,�их�родители�(за�онные�представители),�ор�анизации,�ос�ществляющие�деятельность�по�произ-
водств��и�реализации�пищевой�прод��ции,�с��оторыми�за�лючён�соответств�ющий��онтра�т�на�ор�анизацию�питания�об�чающихся.
В�своей�деятельности��частни�и�отношений�по�ор�анизации�питания�об�чающихся�р��оводств�ются�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�подза�онными�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами��орода�Ко�алыма�и�настоящим�Положением.

5.�Ор�анизация�питания�об�чающихся�обеспечивается�общеобразовательными�ор�анизациями�в�соответствии�с��ос�дарствен-
ными�санитарно-эпидемиоло�ичес�ими�правилами�и�нормативами�в��чебное�время�по�мест��нахождения�общеобразовательной
ор�анизации.

6.�Ответственность�за�ор�анизацию�и�полнот��охвата�об�чающихся��орячим�питанием�возла�ается�на�р��оводителя�общеобразо-
вательной�ор�анизации.

7.�Обеспечение�питанием�ос�ществляется�на�основании�заявления�одно�о�из�родителей�(за�онных�представителей)�об�чающе-
�ося�на�имя�р��оводителя�общеобразовательной�ор�анизации�по�форме,��становленной�ло�альным�а�том�общеобразовательной
ор�анизации.

В�заявлении�родитель�(за�онный�представитель)���азывает�период,�на��оторый�об�чающийся�должен�быть�обеспечен�питанием,
основание�для�о�азания�социальной�поддерж�и�в�виде�предоставления�питания��(при�наличии),��подтверждает�свое�со�ласие�на
�словия�обеспечения�питанием�в�общеобразовательной�ор�анизации,��становленные�ло�альным�правовым�а�том�общеобразова-
тельной�ор�анизации.

8.�Финансовое�обеспечение�питания�об�чающихся�ос�ществляется�за�счет�средств�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-
Ю�ры,�местно�о�бюджета,�средств�родителей�(за�онных�представителей)�об�чающихся,�а�та�же�иных�источни�ов,�не�запрещенных
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�В�виде�социальной�поддерж�и�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�ос�ществляется�бес-
платное�предоставление�дв�хразово�о�питания�отдельным��ате�ориям�об�чающихся�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.

Дв�хразовое�бесплатное�питание�в��чебное�время�по�мест��нахождения�общеобразовательной�ор�анизации�предоставляется
след�ющим��ате�ориям�об�чающихся:

9.1.�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей;

9.2.�детям�из�мно�одетных�семей;
9.3.�детям�из�малоим�щих�семей;
9.4.��детям�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�об�чающимся�по�очной�форме�в�общеобразовательных�ор�анизациях.
10.�Основанием�для��чета�об�чающихся�ль�отных��ате�орий�является:
-�сведения,�представленные��азенным��чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Центр�социальных�выплат»

филиала�в��ороде�Ко�алыме�по�запрос��р��оводителя�общеобразовательной�ор�анизации�для�малоим�щих�семей�и�мно�одетных
семей;

-�информация�из�ор�анов�опе�и�и�попечительства�для��чета�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из

числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей;
-�информация�психоло�о�–�меди�о�-�педа�о�ичес�ой��омиссии�о�признании�ребен�а�об�чающимся�с�о�раниченными�возможнос-

тями�-�для�об�чающихся�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
11.�Критерием�н�ждаемости�для�предоставления�бесплатно�о�дв�хразово�о�питания�об�чающимся�след�ющих�ль�отных��ате�орий

являются:
преобладание�в�составе�семьи�несовершеннолетних�иждивенцев,�подтвержденное�сведениями,���азанными�в�п�н�те�10�Поло-

жения,�-��для�детей�из�мно�одетных�семей,
среднед�шевой�доход�семьи�ниже�величины�прожиточно�о�миним�ма,��становленно�о�в�автономном�о�р��е,�подтвержденный

до��ментом�на�основании�сведений�в�п�н�те�10�Положения,�-��для�детей�из�малоим�щих�семей.
12.�В�расходы�на�обеспечение�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�бесплатным�питанием�в�лючаются�расходы�на

оплат��стоимости�прод��тов�питания,�а�та�же��сл���общественно�о�питания.
13.�За�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�бюджета��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�финан-

совое�обеспечение�мероприятий�по�ор�анизации�питания�об�чающихся�не�ль�отных���ате�орий��общеобразовательных�ор�анизаций.
14.��Размер�платы,�взимаемой�с�родителей�(за�онных�представителей)�за�обеспечение�питанием�об�чающихся,��оторым�не

о�азывается�социальная�поддерж�а�в�виде�бесплатно�о�предоставления�питания,�определяется�в�соответствии�с�ло�альным�пра-
вовым�а�том�общеобразовательной�ор�анизации�с��четом�мнения�об�чающихся,�родителей�(за�онных�представителей).

15.�Родительс�ая�плата�пост�пает�на�счет�обсл�живающей�ор�анизации�на�основании�за�люченно�о�до�овора.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.04.2016�№1079

Порядо�� распределения� средств� бюджета� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а-Ю�ры,� бюджета� �орода� Ко�алыма,� родительс�ой� платы

и��иных�источни�ов�на�ор�анизацию�питания�об�чающихся�(далее�-�Порядо�)

1.�Настоящий�Порядо��определяет�механизм�распределения�средств�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,
бюджета��орода�Ко�алыма,�родительс�ой�платы�и�иных�источни�ов��на�ор�анизацию�питания�об�чающихся�м�ниципальных�общеобра-
зовательных�ор�анизаций�(далее�-�общеобразовательные�ор�анизации).

2.�В��чебное�время�все�об�чающиеся�общеобразовательных�ор�анизаций�обеспечиваются�завтра�ом,�а�об�чающиеся�ль�отных
�ате�орий�и�об�чающиеся�1-5��лассов�во�время�вне�рочной�деятельности�обеспечиваются�дополнительно�обедом.

3.Ор�анизация�обеспечения�питанием�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�обеспечивается�общеобразовательной
ор�анизацией�в�пределах�обще�о�объема�средств,�направляемых�на�эти�цели�из�всех�источни�ов,�пред�смотренных�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе:

-средств�бюджета�автономно�о�о�р��а,�пост�пающих�в�виде�межбюджетных�трансфертов�из�бюджетов�др��их��ровней�(далее-
с�бсидии�и�(или)�с�бвенции),

-средств�бюджета��орода�Ко�алыма,
-средств�родителей�(за�онных�представителей)�об�чающихся,
-иные,�не�запрещенные�за�оном�источни�и.
4.�В�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�целях�ор�анизации�обеспечения�пита-

нием�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�предоставляют-
ся�с�бвенции�и�с�бсидии�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�об�чающихся�(завтра�и,�обеды):

4.1.�С�бвенции�пост�пают�на�социальн�ю�поддерж���отдельных��ате�орий�об�чающихся,���азанных�в�п�н�те�9�Положения�об�обес-
печении�питанием�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�Постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

4.2.�С�бсидии�пост�пают�на�частичн�ю�оплат��питания�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций�не�ль�отной��ате�ории,
�оторым�не�о�азывается�социальная�поддерж�а�в�виде�бесплатно�о�предоставления�питания.

4.3.�Расчет�и�распределение�с�бвенций,�с�бсидии,�предоставляемые�бюджетам�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�определяется�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о��автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.4.�Расчет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�определяется�при�формировании�бюджета��орода��Ко�алыма�на�очередной�финан-
совый��од�и�плановый�период.

4.5.�Размер�средств�на�ор�анизацию�питания�на�одно�о�об�чающе�ося�за�счет�бюджета��орода�Ко�алыма��станавливается�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.6.�Размер�средств�родителей�(за�онных�представителей)�на�одно�о�об�чающе�ося��станавливается�при�азом�общеобразова-
тельной�ор�анизации,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Объем�средств�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�об�чающихся�(завтра�и,�обеды),�предоставляемый�общеобразователь-
ной�ор�анизации�определяется�в�пределах�с�мм,��твержденных�за�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�о�бюджете
на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�и�рассчитывается�по�форм�ле:

Рi=(Чi*В1*Кдн.)+(Чл*В2*Кдн.),��де
Рi-�объем�с�бвенции�и�с�бсидии,�предоставляемой�общеобразовательной�ор�анизации,
Чi,�Чл�-�численность�об�чающихся�в�общеобразовательной�ор�анизации�не�ль�отной�и�ль�отной��ате�ории�соответственно,
В1-�размер�расходов�на�завтра�и�и�обеды�за�счет�о�р�жно�о�бюджета�для�об�чающихся�ль�отной��ате�ории,
В2�-�размер�расходов�на�частичн�ю�оплат��завтра�ов�за�счет�о�р�жно�о�бюджета�для�об�чающихся�не�ль�отной��ате�ории.
Кдн.-��оличество��чебных�дней�ф�н�ционирования�в�финансовом��од�.
6.�Объем�средств�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�об�чающихся�(завтра�и),�предоставляемых�общеобразовательной�ор�а-

низации�за�счет�бюджета��орода�Ко�алыма�в�пределах�с�мм,��твержденных�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�очередной�финан-
совый��од,�рассчитывается�по�форм�ле:

Рi=Чi*В1*Кдн.,��де
Рi�-�объем�с�бсидии,�предоставляемой�общеобразовательной�ор�анизации,
Чi�-�численность�об�чающихся�в�общеобразовательной�ор�анизации�не�ль�отной��ате�ории,
В1�-�размер�расходов�на�оплат���завтра�ов.
Кдн.-��оличество��чебных�дней�ф�н�ционирования�в�финансовом��од��общеобразовательной�ор�анизации.
7.�Объем�средств�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�(обедом),�об�чающихся�1-5��лассов�и�послед�ющих,�предоставляемых

общеобразовательной�ор�анизации�за�счет�бюджета��орода�Ко�алыма�в�пределах�с�мм,��твержденных�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�рассчитывается�по�форм�ле:

Рg=Чg*В1*Кдн.,��де
Рg�-�объем�с�бсидии,�предоставляемой�общеобразовательной�ор�анизации,
Чg�-�численность�об�чающихся�в�общеобразовательной�ор�анизации�1-5��лассов�и�послед�ющих�во�время�вне�рочной�деятель-

ности.
В1�-�размер�расходов�на�частичн�ю�оплат���обедов.
Кдн.-��оличество��чебных�дней�ф�н�ционирования�в�финансовом��од��общеобразовательной�ор�анизации.

8.�При�определении�размера�средств�на�ор�анизацию�обеспечения�питания�по��аждой�общеобразовательной�ор�анизации��чи-
тываются�след�ющие�по�азатели:

-средне�одовая�численность�об�чающихся�по�данным�ор�анов��ос�дарственной�статисти�и�и�данным�ор�ана�социальной�защиты
населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�становленные�нормативным�правовым�а�том�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�размеры�расходов�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�на�одно�о�об�чающе�ося�в�день;

-�оличество��чебных�дней�ф�н�ционирования�ор�анизаций�в�расчете�на�финансовый��од.
9.�Управление��образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�течение�финансово�о��ода�может�ос�ществлять��орре�тиров��

объемов�с�бсидий��и�с�бвенций�межд��общеобразовательными�ор�анизациями�с��четом�фа�тичес�о�о�изменения��оличества�об�ча-
ющихся.

10.�Общеобразовательные�ор�анизации�ежемесячно�в�сро��до�4-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,�предостав-
ляют�в��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�по��становленной�форме�отчет�о�расходовании�средств�в�разрезе
�ате�орий�и�бюджетов�разных��ровней.�Отчет�о�выполнении�по�азателей�сопровождается�пояснительной�запис�ой.

11.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�еже�вартально�в�сро��до�10-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за
отчетным�периодом,�предоставляет�в�Департамент�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�отчет�о�выполнении�плана�по�с�бсидии�в��становленной�форме.�Отчет�сопровождается�пояснительной�запис�ой.

12.�Управление��образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�Департамент�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты�-�Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�в��становленном�поряд�е�ос�ществляют��онтроль�за�целевым�использованием�средств,�вы-
деленных�на�ор�анизацию�обеспечения�питанием�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

13.�Э�ономия�средств�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�объеме,�не�превышающим�20%�от�обще�о�объема
с�бвенции,�с�бсидии,�сложившаяся�в�связи�с�проп�с�ами�об�чающимися�занятий�(в�том�числе�по�причине��арантина,�болезни,
а�тированных�дней),�направляется�на�те�же�цели,�на�ос�ществление�мероприятий�по��л�чшению�обеспечения�питанием�всех��ате-
�орий�об�чающихся�(�величение��алорийности,�витаминизации�и�разнообразия�рациона�питания).

14.�Э�ономия�средств��орода�Ко�алыма,�сложившаяся�в�связи�с�проп�с�ами�об�чающимися�занятий�(в�том�числе�по�причине
�арантина,�болезни,�а�тированных�дней),�возвращается�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

15.�В�сл�чае�э�ономии�средств�родителей�(за�онных�представителей)�об�чающихся,�сложившейся�в�связи�с�проп�с�ами�об�ча-
ющимися�занятий�(в�том�числе�по�причине��арантина,�болезни,�а�тированных�дней),��плаченные�средства�засчитываются�в�счет
след�юще�о�месяца.

16.�Средства�общеобразовательных�ор�анизаций�от�приносящей�доход�деятельности�мо��т�направляться�на�дополнительное
финансирование�расходов�мероприятий�по�ор�анизации�питания�об�чающихся�в�поряд�е,��становленном�ло�альным�правовым�а�том
общеобразовательной�ор�анизации.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1080
Об�образовании�избирательных��част�ов�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�c�п�н�том�2�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав
и�права�на��частие�в�референд�ме��раждан�Российс�ой�Федерации»,�на�основании�постановления�Избирательной��омиссии�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.12.2012�№�437�«Об��становлении�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�единой�н�мерации�избирательных��част�ов,��част�ов�референд�ма»:

1.�Образовать�на�территории��орода�Ко�алыма�22�избирательных��част�а�№№�467�-�488�в��раницах�со�ласно�приложению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.01.2013�№02��«Об�образовании�избирательных��част�ов�в��ороде

Ко�алыме»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.07.2014�№1797�«Об�образовании�избирательных��част�ов�в��ороде

Ко�алыме»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№2051�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�22.07.2014�№1797»
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�исполнения�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.04.2016�№1080

Избирательный� �часто��№� 467

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№�21,�25,�33;��л.�Ю�орс�ая�(полностью).
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»��орода�Ко�а-
лыма,��л.�Янтарная,�д.�11.

Избирательный� �часто��№� 468

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№�18,�19,�26,�26а,�29,�37,�39;��л.�Янтарная�(полностью).
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»��орода�Ко�а-
лыма,��л.�Янтарная,�д.�11.

Избирательный� �часто��№� 469

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№�18а,�18б,�22,�22а,�26б,�28;��л.�Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,�4б,�6,�8,�10,�12.
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»��орода�Ко�а-
лыма�(�орп�с�2),��л.�Др�жбы�Народов,�д.�24.

Избирательный� �часто��№� 470

В��раницах:��л.�Мира,�дома�№№�14,�14а,�14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,�3,�7,�9,�11,�13,�13а,�13б.
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»��орода�Ко�а-
лыма�(�орп�с�2),��л.�Др�жбы�Народов,�д.�24.

Избирательный� �часто��№� 471

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№�12,�12/1,�12а,�12б,�12в;��л.�Мира,�дома�№№�18а,�22а,�22б,�22в;��л.�Молодежная,�дома
№№�2,�12.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�10/1.

Избирательный� �часто��№� 472

В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№�2,�2а;��л.�Др�жбы�Народов,�дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дом�№�23;��л.�Прибалтийс�ая,
дома�№№�1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое�шоссе,�дом�1.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�10/1.

Избирательный� �часто��№� 473

В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№�4,�6,�8;��л.�Северная,�дома�№№�3,�5,�7,�9;�СОНТ,�СДНТ,�ДНТ,�расположенные�с�3�по
11��м�автодоро�и�Ко�алым-С�р��т;�С�р��тс�ое�шоссе,�дома�№№�3,�3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко�алыма,��л.�Северная,�д.�1.

Избирательный� �часто��№� 474

В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома�№№�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;��л.�Мира,�дома�№№�30,�32,�34,�36,�38,�46,�48,�52,�58.
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко�алыма,��л.�Северная,�д.�1.

Избирательный� �часто��№� 475

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;��л.�Мира,�дома�№№�25,�27,�29,�31;��л.�Прибалтийс�ая,�дома
№№�15,�17,�23,�25.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма,��л.�Прибалтийс�ая,�д.�19.

Избирательный� �часто��№� 476

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�43,�45,�47,�51,�59,�61,�65;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�27,�27/1,�29,�29/1,�31,�31/1,�33,
35,�37.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма,��л.�Прибалтийс�ая,�д.�19.

Избирательный� �часто��№� 477

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�1,�2,�3,�11,�13,�17,�19а;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№��39,�41,�43,�45,�47,�49,�51;��л.�Дачная,
�л.�Др�жная,��л.�Заречная,�проезд�Сосновый,�пер.�Обс�ий;�СОНТ,�ДНТ,�расположенные�за�ре�ой�Кирилл-Высья��н.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма,��л.�Ба�инс�ая,�д.�29.

Избирательный� �часто��№� 478

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�15,�21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,�47,�49,�51,�55;��л.�Ленин�радс�ая,�дом�35.
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма,��л.�Ба�инс�ая,�д.�29.

Избирательный� �часто��№� 479

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�2,�4;��л.�Мира,�дома�№№�16,�18,�19,�21;��л.�Молодежная,�дома�№№�10,�14,�15,�24,�26,
30,�32,�34.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное��чреждение
дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма,��л.Мира,�д.�17.

Избирательный� �часто��№� 480

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,�33;��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�53,�57.
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�спортивный�центр�«Юбилейный»,��л.

Сопочинс�о�о,�д.�10.

Избирательный� �часто��№� 481

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�1,�3,�5,�7;��л.�Сибирс�ая,�дома�№№�1,�3;�пр.
Солнечный,�дома�№№�9,�15,�17;�пр.�Сопочинс�о�о,�дома�№№�7,�11,�13,�15.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�бюджетное��чреждение
«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»,��л.�Сибирс�ая,�д.�11.

Избирательный� �часто��№� 482

В��раницах:��л.�Сибирс�ая,�дома�№№�15,�17,�19;�пр.�Солнечный,�дома�№№�3,�5,�7;��л.�Степана�Повха,�дома�№№�16,�22;�пр.�Шмидта
(полностью).

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма,��л.�Степана�Повха,�д.�13.

Избирательный� �часто��№� 483

В��раницах:�дома�по��л.�Др�жбы�Народов,�расположенные�в��11�ми�рорайоне;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Степана�Повха,�дома
№№�2,�4,�6,�8,�12;�пр.�Солнечный,�дома�№№�13,�19,�21.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма,��л.�Степана�Повха,�д.�13.

Избирательный� �часто��№� 484

В��раницах:��л.�Автомобилистов�(полностью);��л.�Б�рови�ов�(полностью);��л.�Дорожни�ов�(полностью);��л.�Механизаторов�(полно-
стью);��л.�Мостовая�(полностью);��л.�Нефтяни�ов�(за�ис�л.�домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17);��л.�Олимпийс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,
расположенные�в�районе�аэропорта;��л.�Энер�ети�ов�(полностью).

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»��орода�Ко�алыма,��л.�Набережная,�д.�55а.

Избирательный� �часто��№� 485

В��раницах:��л.�Бере�овая��(полностью);��л.�Кирова�(полностью);��л.�Набережная�(за�ис�л.�домов�№№�2,�3б);��л.�Пар�овая�(полно-
стью);��л.�Романти�ов,�дома�№№�22,�24,�26.

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»��орода�Ко�алыма,��л.�Набережная,�д.�55а.

Избирательный� �часто��№� 486

В��раницах:�пер.�Железнодорожный�(полностью);��л.�Комсомольс�ая�(полностью);��л.�Лесная�(полностью);��л.�Набережная,�дома
№№�2,�3б;��л.�Нефтяни�ов,�дома�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17;��л.�Новоселов�(полностью);��л.�Пионерная�(полностью);��л.�Промысловая

(полностью);��л.�Романти�ов�(за�ис�л.�домов�№№�22,�24,�26);��л.�Спортивная�(полностью);��л.�Строителей�(полностью);��л.�Ст�денчес�ая
(полностью);��л.�Таежная�(полностью);��л.�Широ�ая�(полностью).

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�–�Дом���льт�ры�«Сибирь»,��л.�Широ�ая,�д.
5а.

Избирательный� �часто��№� 487

В��раницах:��л.�Приво�зальная,�дома�№№�1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,�37а;�СОНТ�«Приполярный».
Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-

зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27.

Избирательный� �часто��№� 488

В��раницах:��л.�Вильнюсс�ая�(полностью);��л.�Геофизи�ов�(полностью);�КС-2�(п.�Ортья��н);��л.�Приво�зальная,��дома�№№�7а,�7,�9,
10,�11,�13,�23,�29,�29а;��л.�Рижс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,�расположенные�в�районе��Ко�алымс�ой�тр�бной�базы;��л.�Таллиннс�ая
(полностью);��л.�Фестивальная�(полностью).

Место�нахождения��част�овой�избирательной��омиссии�и�помещения�для��олосования�-�м�ниципальное�автономное�общеобра-
зовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�до�оворов�аренды
земельных��част�ов�под�размещение�тор�овых�палато��по�реализации�бахчевых�и�плодовоовощных���льт�р.

А��цион�проводится�31�мая�2016��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�апреля�2016�№�1072�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�тор�овой�палат�и�по�реализации�бахчевых�и�плодовоовощных���льт�р»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�апреля�2016�№�1073�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�тор�овой�палат�и�по�реализации�бахчевых�и�плодовоовощных���льт�р»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�апреля�2016�№�1078�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�тор�овой�палат�и�по�реализации�бахчевых�и�плодовоовощных���льт�р»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�04.05.2016�по�27.05.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�04�мая�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�27�мая�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�30�мая�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�31�мая�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�выставляемых�на�а��цион�земельных��част�ах
Хара�теристи�а�земельных��част�ов:

III.�Условия��частия�в�а��ционе

����������Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и
след�ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

за�4�месяца,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�за�4�месяца,�и�не�изменяется

в�течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРОВ�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ
ПОД�РАЗМЕЩЕНИЕ�ТОРГОВЫХ�ПАЛАТОК�ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�БАХЧЕВЫХ

И� ПЛОДОВООВОЩНЫХ� КУЛЬТУР

№ 

ло

то

в 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Разрешённое 
использование 

Местоположение зе-
мельных участков 

Начальная 
цена пред-

мета торгов 
(начальный 

размер 
арендной 

платы), руб. 

Задаток, 
руб. 

Шаг аук-
циона, 

руб 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га. 

Срок до-
говора 

аренды 
земель-

ного 
участка 

1 86:17:0010104:198 
Земельные 

участки для 

размещения 

объектов тор-
говли, обще-

ственного пи-

тания и быто-

вого обслужи-
вания 

в 22 метрах на юго-во-

сток от жилого дома по 
адресу: город Когалым, 

улица Ленинградская,25 

40 000,00 8 000,00 

 

 
1 200,00 

0,0024 

 

 
 

 

с 

01.06.201
6 по 

09.09.201

6 

2 86:17:0010104:201 

в 4 метрах на северо-во-

сток от жилого дома по 
адресу: город Когалым, 

улица Ленинградская,21 

40 000,00 8 000,00 1 200,00 0,0024 

3 86:17:0010101:119 

в 24 метрах на северо-

восток от жилого дома 
по адресу: город Кога-

лым, улица Молодеж-

ная,9 

40 000,00 8 000,00 1 200,00 0,0024 



8�27�апреля�2016�	ода�№33�(723)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�за�4�месяца�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�от�аза�или���лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто��в��становленные�сро�и
пред�сматривается�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��част�а.

С�мма�арендной�платы�за�весь�сро��аренды,�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно�ратно
в�полном�объеме�не�позднее�10�(десяти)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами».

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ����«____»�___________�2015��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента�_____________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�______________,�местоположение__________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель____________________________________________________,�разрешенное�использование___________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

__________________________����________________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ��(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2015
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

____________________________________���������������������__________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)�������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “________”________________20���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

�������от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�настоящий
до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–
Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не
арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�за�4�месяца�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�4�месяца��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей,

со�ласно�приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о
размера�арендной�платы�за�4�месяца�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо
��азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��в�полном�объеме�одно�ратно�в�течении�10�дней�с�момента�подписания�до�овора�аренды.
Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���а-
занный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще�о�до�овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
4.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона��несет

ответственность,�пред�смотренн�ю��до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается�не�с-

той�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федера-
ции,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по��арендной�плате�за��аждые�с�т�и,�начиная
со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

4.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

4.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно�о�поряд�а��ре��лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

ящем��До�овор�.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10
рабочих�дней��со�дня�пол�чения.

4.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном
поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до�овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре��лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.

4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,
об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о��част�а�не�по�целевом��назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е�о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же
нар�шения�любых�иных��словий�До�овора.

5.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

5.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения�допол-
нительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До�овор��и�растор�н�ть�настоящий�До�овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще�о�до�овора�в��становленном�действ�-
ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:
5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,��соответств�ющем��словиям�До�овора.
5.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.,���ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�настояще�о

До�овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До�овор�.
5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�овора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
5.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор��третьим
лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�3.3��До�овора.
5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�10�дней�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи�с

о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле�ающих���нем�

территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто��с
�азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др��ими�соор�жениями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��ча-
ст�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно�о��ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат�са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных�физичес-
�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор
обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно�о��словия�все�письма�и�др��ие�до��мен-
ты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До�оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

5.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при�одное�для
дальнейше�о�использования�(не�х�же�первоначально�о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-
н�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

5.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

5.4.11.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истра-
ции,�если�до�овор�за�лючен�на�сро��более��ода.

5.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

5.4.13�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��становленном
�ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1.

6.3.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.3.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.3.3�Нар�шения�земельно�о�за�онодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;
6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1

До�овора,�До�овор�считается�растор�н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще�о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан
иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в�надлежащем
(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно�о��част�а.

6.5.�Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия
Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008

№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-
нии�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.����������������������������������������������������������_____________________________�м.п.
м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

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 и почтовый адрес:  



9 27�апреля�2016�	ода�№33�(723)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�объе�тов�общественно�о�питания�и�дос��а.

А��цион�проводится�01�июня�2016��ода�в�15�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14�апреля�2016�№�1032�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�объе�тов�общественно�о�питания�и�дос��а»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�04.05.2016�по�27.05.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�04�мая�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�27�мая�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�30�мая�2016��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�01�июня�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

III.�Условия��частия�в�а��ционе

�Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�след�-
ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе�(на�момент�рассмотрения�заяво�);
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД

РАЗМЕЩЕНИЕ�ОБЪЕКТОВ�ОБЩЕСТВЕННОГО�ПИТАНИЯ�И�ДОСУГА

Кадастровый номер земельного участка 
 

86:17:0011601:1059 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Бакинская 

Площадь земельного участка 
 

0,6811 га 

Разрешенное использование 
 

Предпринимательство 

Фактическое использование Под размещение объектов общественного питания и досуга 

Категория земель 

 
земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-
ный размер арендной платы в год), руб. 

 

401 941,63 (четыреста одна тысяча девятьсот сорок один рубль 63 копейки) 

Размер задатка, руб. 

 
80 388,33 (восемьдесят тысяч триста восемьдесят восемь рублей 33 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 

 
12 058,25 (двенадцать тысяч пятьдесят восемь рублей 25 копеек) 

Срок аренды земельного участка 

 
5 лет 

Сведения об обременениях 

 
Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-

мально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капи-

тального строительства 

 

- 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

- 

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при 

наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответ-

ствии 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 терри-

тории города Когалыма» 

 

�VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона�со-
ставляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�размещение�объе�тов�общественно�о
питания�и�дос��а,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет
снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ���«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером
____________,�местоположение_________________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель_______________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

__________________________����________________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ��(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма
______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “________”_________________________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
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адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от
_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендо-
дателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый��од
и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА

6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении
�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

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 и почтовый адрес:  

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�до�оворов�аренды
земельных��част�ов�под�размещение�летних��афе.

А��цион�проводится�31�мая�2016��ода�в�11�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�апреля�2016�№�1082�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�летне�о��афе»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�апреля�2016�№�1083�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�летне�о��афе»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�04.05.2016�по�27.05.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�04�мая�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�27�мая�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�30�мая�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�31�мая�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

ЛОТ�№�1

ЛОТ�№�2

III.�Условия��частия�в�а��ционе

����������Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и
след�ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРОВ�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ

ПОД�РАЗМЕЩЕНИЕ�ЛЕТНИХ�КАФЕ

Кадастровый номер земельного участка 
 

86:17:0011701:677 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в 800 метрах на северо-

запад от жилого дома по адресу: г.Когалым, улица Северная,3 

 (в районе городского пляжа) 

Площадь земельного участка 

 

0,18 га 

Разрешенное использование 

 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания 

Фактическое использование под размещение летнего кафе 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-

ный размер арендной платы), руб. 
 

50 000,00 (пятьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 
 

10 000,00 (десять тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 

 
1 500,00 (одна тысяча пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 
 

с 01.06.2016 по 09.09.2016 года 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Кадастровый номер земельного участка 
 

86:17:0010109:70 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в 43 метрах на северо-

восток от строения по адресу: проезд Солнечный,2 (в районе здания  

по адресу: ул.Мира,15 

Площадь земельного участка 

 
0,0506 га 

Разрешенное использование 

 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания 

Фактическое использование под размещение летнего кафе 

Категория земель 

 
земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (началь-

ный размер арендной платы), руб. 
 

50 000,00 (пятьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 
 

10 000,00 (десять тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 
 

1 500,00 (одна тысяча пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 
 

с 01.06.2016 по 09.09.2016 года 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 
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1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы,

«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы,�и�не�изменяется�в�течение

все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�от�аза�или���лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто��в��становленные�сро�и
пред�сматривается�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��част�а.

С�мма�арендной�платы�за�весь�сро��аренды,�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно�ратно
в�полном�объеме�не�позднее�10�(десяти)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами».

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.

До�овор�аренды�земельно�о��част�а�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�в�сл�чае�нар�шения�требований,�зап-
ретов,�о�раничений,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�в
сфере�розничной�продажи�ал�о�ольной�прод��ции.

Особые��словия:
Арендатор�земельно�о��част�а�обязан�соблюдать�след�ющие�требования:
1.Наличие�стационарно�о�объе�та�общественно�о�питания�или�производства�по�выработ�е�прод��тов�питания;
2.Обязательства�по�бла�о�стройств�:
-�асфальтовое�или�твердое�по�рытие,
-�о�раждение;
-��станов�а�шатров,�зонти�ов,�навесов;
-�разбив�а��азонов�и�цветни�ов,��станов�а�вазонов;
-освещение,�в�том�числе�де�оративное;
-�наличие�биот�алета�и�до�овора�со�специализированной�ор�анизацией�на�е�о�обсл�живание;
-�наличие�обор�дованной�площад�и�для��онтейнеров�для�временно�о�хранения�ТБО,�до�овора�на�вывоз�ТБО�со�специализиро-

ванной�ор�анизацией.
3.Оснащенность�предприятия�общественно�о�питания�типа�«летнее��афе»�тор�ово-техноло�ичес�им�обор�дованием�(холодиль-

ным�обор�дованием,�СВ-печами,�водона�ревателями,�эле�трочайни�ами�и�др.).
4.Соблюдение�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�требований,�предъявляемых���ор�анизациям�общественно�о�питания:
-�использование�изделий�из�пол�фабри�атов�высо�ой�степени��отовности�или�пищевые�прод��ты�промышленно�о�производства;
-�использование�толь�о�б�тилированной�питьевой�воды�промышленно�о�производства�для�при�отовления��орячих�напит�ов;
-�при�отс�тствии�централизованно�о�водоснабжения�и��анализации�обеспечивать�бесперебойн�ю�достав���и�использование

воды,�отвечающей�санитарным�требованиям�и�вывоз�сточных�вод.
-�использование�одноразовой�пос�ды�и�приборов;
-�создание��словий�для�мытья���хонно�о�инвентаря,�для�мытья�р���работни�ов��афе�и�посетителей.
5.�При�использовании�баллонов,�работающих�под�давлением,�обеспечить�соблюдение�требований�промышленной�безопасности

в�соответствии�с�Правилами��стройства�и�безопасности�э�спл�атации�сос�дов,�работающих�под�давлением.
6.�Установ���объе�та�сезонно�о�предприятия�общественно�о�питания�типа�«летнее��афе»�ос�ществлять�из��отовых�мод�льных

сборно-разборных�элементов�без��стройства��апитальных�ф�ндаментов.
7.�Соблюдение�требований�природоохранно�о�за�онодательства.
8.�Обязательное��ведомление�Управления�Роспотребнадзора�о�начале�предоставления��сл���общественно�о�питания�на�пред-

приятии�общественно�о�питания�типа�«летнее��афе».
9.�Официальное�под�лючение���эле�тросетям.
10.�Соблюдение�правил��пожаробезопасности.
11.�Оформление�работни�ов�в�соответствии�с�тр�довым�за�онодательством�(наличие�тр�довых�до�оворов,�при�азов,�записей�в

тр�довых��ниж�ах)
12.�Наличие�оформленно�о���ол�а�по��пателя�с�информацией�о�юридичес�ой�принадлежности�объе�та�и�адресов��онтролир�ющих

ор�анов�по�защите�прав�потребителей,��ни�и�отзывов�и�предложений.
13.�Не�пред�сматривать�размещение�ре�ламы�пива�и�ал�о�ольных�напит�ов.
14.�Нар�шенное�при��станов�е�и�э�спл�атации�объе�та�общественно�о�питания�типа�«летнее��афе»�дорожное�по�рытие�или��азон

должны�быть�при�демонтаже�сезонно�о�предприятия�восстановлены�в�первоначальном�виде.
15.�М�зы�альное�сопровождение�должно�быть�фоновым,�тихим,�не�доставляющим�не�добства�жителям�о�р�жающих�домов,�время

использования�м�зы�ально�о�сопровождения�до�23.00�часов.
16.�Ассортиментный�перечень�блюд,���линарной�прод��ции,�до�оворы�на�из�отовление�пол�фабри�атов�для�летних��афе.

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��«____»�___________�2015��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию______________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента____________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель____________________________________________,�разрешенное�использование___________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

_________________________����___________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2015
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма
__________________________________���������������������___________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)�������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “______”______________________20���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

�������от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�настоящий
до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–
Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не
арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�за�4�месяца�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�4�месяца��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей,

со�ласно�приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о
размера�арендной�платы�за�4�месяца�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо
��азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��в�полном�объеме�одно�ратно�в�течении�10�дней�с�момента�подписания�до�овора�аренды.
Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���а-
занный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще�о�до�овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
4.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона��несет

ответственность,�пред�смотренн�ю��до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается�не�с-

той�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой�Федера-
ции,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по��арендной�плате�за��аждые�с�т�и,�начиная
со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

4.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

4.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно�о�поряд�а��ре��лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

ящем��До�овор�.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10
рабочих�дней��со�дня�пол�чения.

4.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном
поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до�овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре��лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.

4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,
об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о��част�а�не�по�целевом��назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е�о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же
нар�шения�любых�иных��словий�До�овора.

5.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

5.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До�овор��и�растор�н�ть�настоящий�До�овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще�о�до�овора�в��становленном�действ�-
ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:
5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,��соответств�ющем��словиям�До�овора.
5.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.,���ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�настояще�о

До�овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До�овор�.
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5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
5.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор��третьим
лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�3.3��До�овора.
5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�10�дней�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи�с

о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле�ающих���нем�

территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто��с
�азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др��ими�соор�жениями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��ча-
ст�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно�о��ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат�са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных�физичес-
�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор
обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно�о��словия�все�письма�и�др��ие�до��мен-
ты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До�оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

5.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при�одное�для
дальнейше�о�использования�(не�х�же�первоначально�о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-
н�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

5.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

5.4.11.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истра-
ции,�если�до�овор�за�лючен�на�сро��более��ода.

5.4.12.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

5.4.13�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��становленном
�ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1.

6.3.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.3.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.3.3�Нар�шения�земельно�о�за�онодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;
6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1

До�овора,�До�овор�считается�растор�н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще�о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан
иной�сро�.

6.3.6�Нар�шение�требований,�запретов,���о�раничений,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�в�сфере�розничной�продажи�ал�о�ольной�прод��ции.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в�надлежащем
(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно�о��част�а.

6.5.�Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия
Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008
№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-
нии�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.����������������������������������������������������������_____________________________�м.п.
м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

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 и почтовый адрес:  

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�стоян�и�автотранспортной�техни�и.

А��цион�проводится�01�июня�2016��ода�в�16�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22�апреля�2016�№�1110�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�стоян�и�автотранспортной�техни�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�04.05.2016�по�27.05.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�04�мая�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�27�мая�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�30�мая�2016��ода�в�16�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�01�июня�2016��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД

РАЗМЕЩЕНИЕ�СТОЯНКИ�АВТОТРАНСПОРТНОЙ�ТЕХНИКИ

II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

III.�Условия��частия�в�а��ционе

��Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�сле-
д�ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе�(на�момент�рассмотрения�заяво�);
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной
цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.
Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа
месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�размещение�стоян�и�автотранспортной
техни�и,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет
снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010609:29 

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

Площадь земельного участка 0,8080 га 

Разрешенное использование Производственная деятельность 

Фактическое использование Под размещение стоянки автотранспортной техники 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб. 

125 741,36 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок  

один рубль 36 копеек) 

Размер задатка, руб. 25 148 ,27 (двадцать пять тысяч сто сорок восемь рублей 27 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 3 772,24 (три тысячи семьсот семьдесят два рубля 24 копейки) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капи-
тального строительства 

- 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений 

на земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 

(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в со-

ответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменени-

ями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых 

насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на терри-

тории города Когалыма» 
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№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-
лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �«____»�___________�2016��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации__________________________________________________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию______________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_______________________________�Инде�с____________________________________________________________

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель_______________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

____________________________����______________________________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) (Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

________________________________________���������������������______________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “_______”_____________________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,
действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто��из��ате�ории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о
�част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(��азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно�о��част�а)�.�На�момент
подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-

нен�иными�правами�третьих�лиц.
1.2.�Размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�№____�от

_______���«О�чем»,�Прото�олом��«О�чем»�№__�от�________��.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем��До�овор���станавливается�с�________�по�___________��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за�1�(первый)��од�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно

приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера
арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�До�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал
считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в
�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�До�овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно�о��част�а�Арендатор��плачивает�не�стой���в�трех�ратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней



14�27�апреля�2016�	ода�№33�(723)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1128
О�проведении�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области

охраны� тр�да� и� ре��лирования� социально-тр�довых� отношений
среди� ор�анизаций,� расположенных� в� �ороде� Ко�алыме

В�соответствии�со�статьей�210�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
от�10�февраля�1998�№�2-оз�«Об�охране�тр�да�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�во�исполнение�подп�н�та�2.2.4
подпро�раммы�2�«Ул�чшение��словий�и�охраны�тр�да�в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�насе-
ления��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901:

�����1.�Отдел��по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Н.М.Прытова)�ор�анизовать�и�провести
в�сро��до�31.08.2016�смотр-�он��рс�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых
отношений�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее�смотр-�он��рс),�по�отраслевым��р�ппам�ор�анизаций,
�частв�ющих�в�смотре-�он��рсе�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

�����2.�Утвердить:
�����2.1.�Положение�о�смотре-�он��рсе�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
�����2.2.�Состав��омиссии�по�проведению�смотра-�он��рса�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению;
�����2.3.�Смет��расходов�по�проведению�смотра-�он��рса�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.

�����3.�Установить,�что�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�проведением�смотра-�он��рса,�ос�ществляется�в�рам�ах
м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901.

�����4.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�принять��частие
в�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений�среди
ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме.

�����5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

�����6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� � � � � Н.Н.Пальчи	ов,� � � лава� орода� Коалыма.

�����Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1128

�����Отраслевые��р�ппы
�����ор�анизаций,��частв�ющих�в�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор�анизацию
работы�в�области�охраны� тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых
отношений� среди� ор�анизаций,� расположенных� в� �ороде� Ко�алыме

�����I��р�ппа�–�ор�анизации�производственной�сферы;

�����II��р�ппа�-�ор�анизации�непроизводственной�сферы

�����Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1128

�����Положение
�����о�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны

тр�да� и� ре��лирования� социально-тр�довых� отношений
�����среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

�����1.�Общие�положения
�����Настоящее�положение�о�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-
тр�довых�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�положение)�определяет�порядо��и��словия�проведения
смотра-�он��рса�(далее�–�смотр-�он��рс)�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�независимо�от�их�ор�анизационно-
правовой�формы.

�����2.�Цели�и�задачи�смотра-�он��рса
�����2.1.�Смотр-�он��рс�проводится�в�целях�пропа�анды��л�чшения��словий�и�безопасности�тр�да,�повышения�престижности�и�зна-
чимости�мероприятий�по��л�чшению��словий�и�охраны�тр�да,�привлечения�внимания���решению�социальных�вопросов�на�производ-
стве,�развития�и�совершенствования�системы�социально�о�партнерства,�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений,�демонст-
рации�на�примере�л�чших�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�высо�ой�эффе�тивности�проводимых�работ,�широ�о�о�распространения�и
поощрения�положительно�о�опыта�в�этой�сфере.
�����2.2.�Основными�задачами�смотра-�он��рса�являются:
�����2.2.1.�повышение�заинтересованности�работодателей�в�создании�безопасных��словий�тр�да�работни�ам,�в�развитии�современ-
ных�форм�и�методов�работы�по��л�чшению��словий�тр�да�и�снижению��ровня�производственно�о�травматизма;
�����2.2.2.�выявление�и�распространение�положительно�о�опыта�в�области�обеспечения�охраны�тр�да�в�ор�анизациях��орода�Ко�алы-

ма,��правления�охраной�тр�да,�об�чения�р��оводителей,�специалистов�и�работни�ов�безопасным�методам�и�приемам�выполнения
работ;
�����2.2.3.��л�чшение��словий�тр�да�работни�ов�в�процессе�тр�довой�деятельности;
�����2.2.4.�формирование�имиджа�социально�ответственно�о�работодателя.

�����3.�Условия�смотра-�он��рса
�����3.1.�Участни�ами�смотра-�он��рса�являются�ор�анизации,�ос�ществляющие�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�независимо�от�их
ор�анизационно-правовой�формы.
�����3.2.�Смотр-�он��рс�проводится�заочно,�в�лючает�э�спертиз��до��ментов,�представленных��частни�ами�смотра-�он��рса,�отвеча-
ющих��ритериям,���азанным�в�приложениях�2���настоящем��положению.
�����3.3.�Для��частия�в��он��рсе�представляется�заяв�а�и�информационная��арта��частни�а�смотра-�он��рса�по�форме�со�ласно
приложениям�1,�2���настоящем��положению.
�����3.4.�Заяв�и�на��частие�в�смотре-�он��рсе�подаются�в�отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма,�в�сро��до�30.06.2016,�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,����абинет�204.
�����3.5.�Ор�анизации��орода�Ко�алыма,�имеющие�задолженность�по�выплате�заработной�платы�работни�ам,�а�та�же�сл�чаи�производ-
ственно�о�травматизма�со�смертельным�исходом,����частию�в�смотре-�он��рсе�не�доп�с�аются.

�����4.�Ор�анизация�и�порядо��проведения�смотра-�он��рса
�����4.1.�Смотр-�он��рс�проводится�в�рам�ах�Всемирно�о�дня�охраны�тр�да�с�01.04.2016�по�31.08.2016.
�����4.2.�Для�ор�анизации,�проведения�и�подведения�ито�ов�смотра-�он��рса�создается��он��рсная��омиссия�по�ор�анизации�и
проведению�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых�отноше-
ний�среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-��он��рсная��омиссия).�Кон��рсная��омиссия�состоит�из�пред-
седателя��он��рсной��омиссии,�заместителя�председателя��он��рсной��омиссии,�се�ретаря��он��рсной��омиссии�и�членов��он��р-
сной��омиссии.
�����Состав��он��рсной��омиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
�����4.3.�Ф�н�ции��он��рсной��омиссии:
�����4.3.1.��оординация�деятельности�по�под�отов�е�и�проведению�смотра-�он��рса,�непосредственное�проведение�смотра-�он��рса.
�����4.3.2.�под�отов�а�техничес�ой�до��ментации�для�проведения�смотра-�он��рса�(прото�олы�заседаний��он��рсной��омиссии,�за�-
лючения�и�др.).
�����4.3.3.��онтроль�за�ходом�проведения�смотра-�он��рса.
�����4.3.4.�под�отов�а�те�стов�информационных�материалов�и�направление�их�в�средства�массовой�информации.
�����4.3.5.�привлечение�э�спертов,�специалистов�при�подведении�ито�ов�смотра-�он��рса.
�����4.3.6.�разработ�а�и��тверждение�формы�диплома�победителям�смотра-�он��рса.
�����4.3.7.�определение�победителей�смотра-�он��рса.
�����4.4.�Председатель��он��рсной��омиссии�р��оводит�деятельностью��он��рсной��омиссии,�председательств�ет�на�заседаниях,�под-
писывает�прото�олы�и�решения��он��рсной��омиссии.
�����В�отс�тствие�председателя��он��рсной��омиссии�е�о�полномочия�исполняет�заместитель�председателя��он��рсной��омиссии.
�����4.5.�Заседание��он��рсной��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�2/3�от�обще�о��оличества�членов
�он��рсной��омиссии.
�����4.6.�Решение��он��рсной��омиссии�принимается�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�членов��он��рсной��омиссии.
В�сл�чае�равенства��олосов��олос�председательств�юще�о�является�решающим.
�����4.7.�Решения��он��рсной��омиссии�оформляются�прото�олами,�подписываемыми�председателем��он��рсной��омиссии�или�лицом,
е�о�замещающим,�и�се�ретарем.
�����4.8.�Кон��рсная��омиссия�вправе�не�прис�ждать�первое�место,�в�сл�чае�если�заявлен�толь�о�один��частни�.
�����4.9.�Кон��рсная��омиссия�обеспечивает�соблюдение�принципов�объе�тивности,�единства�требований�и�создание�равных��он��-
рентных��словий�для�всех��частни�ов�смотра-�он��рса;�при�необходимости�для�оцен�и�фа�тичес�о�о�состояния�охраны�тр�да�и�со-
циально-тр�довых�отношений�посещает��частни�ов�смотра-�он��рса.
�����4.10.�Техничес�ое�обеспечение�работы��он��рсной��омиссии�ос�ществляет�отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и
Администрации��орода�Ко�алыма.

�����5.�Подведение�ито�ов�и�на�раждение�победителей
�����5.1.�Победители�смотра-�он��рса�определяются�решением��он��рсной��омиссии.
�����5.2.�Материалы,�представляемые�на�смотр-�он��рс,�не�возвращаются�и�не�рецензир�ются.
�����5.3.�Ито�и�смотра-�он��рса�освещаются�в�средствах�массовой�информации��орода�Ко�алыма.

�����Приложение�1�	�положению�о�смотре-	он	�рсе�на�л�чш�ю�оранизацию�работы

в�области�охраны��тр�да�и�ре�лирования�социально-тр�довых�отношений�в�ороде�Коалыме

�����ЗАЯВКА
�����на��частие�в�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области
охраны�тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений�в� �ороде

Ко�алыме� (далее� смотр-�он��рс)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����(полное�наименование�ор�анизации�-�заявителя)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����(Ф.И.О.,�должность�р��оводителя�ор�анизации�полностью)

���Заре�истрирован�_________________20___�.
�����_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����(ор�ан,�заре�истрировавший�ор�анизацию�–�заявителя)

�����о�чем�выдано�свидетельство�№________________________________________,
�����заявляет�о�своем�намерении�принять��частие�смотре–�он��рсе.

С�поряд�ом�проведения�смотра-�он��рса�озна�омлены�и�со�ласны.
�����Подтверждаем,�что�ор�анизация-заявитель*�не�является�бан�ротом,�не�находится�в�состоянии�ли�видации,�арест�на�ее�им�ще-
ство�не�наложен,�не�имеет�задолженности�по�выплате�заработной�платы�за�2014-2015��оды,�не�имеет�сл�чаев�производственно�о
травматизма�со�смертельным�исходом�за�2014-2015��оды.
�����Полнот��и�достоверность�сведений,���азанных�в�настоящей�заяв�е�и�прила�аемых���ней�до��ментах,��арантир�ю.
�����Уведомлены�о�том,�что��частни�и�смотра-�он��рса,�представившие�в��он��рсн�ю��омиссию�недостоверные�данные,�мо��т�быть�не
доп�щены����частию�в�смотре-�он��рсе�или�сняты�с��частия�в�смотре-�он��рсе�в�процессе�е�о�проведения.
�����Даем�со�ласие�на�посещение�нашей�ор�анизации,�в�сл�чае�необходимости�принятия�решения�о�победителях�и�призерах�смотра-
�он��рса,��он��рсной��омиссией�для�оцен�и�фа�тичес�о�о�состояния�социально-тр�довых�отношений.
�����К��он��рсной�заяв�е�прила�аются�след�ющие�до��менты,�пред�смотренные��он��рсной�до��ментацией:
�����1)�информационная��арта,�с�приложением;
�����2)�справ�а�из�инспе�ции�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�России�по�мест��нахождения�ор�анизации��об�отс�тствии�задолженности
по�платежам�в�бюджеты�всех��ровней�на�последнюю�отчетн�ю�дат�;
�����3)�справ�а�Гос�дарственной�инспе�ции�тр�да�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�об�отс�тствии�в�ор�анизации�нар�-
шений�за�онодательства�о�тр�де�и�охране�тр�да�и�сл�чаев�производственно�о�травматизма�со�смертельным�исходом�за�2014-2015
�оды�и�на�последнюю�отчетн�ю�дат�;
�����4)��опия��олле�тивно�о�до�овора,��опии�прото�олов�подведения�ито�ов�выполнения��олле�тивно�о�до�овора;
�����5)�до��менты,�подтверждающие�наличие�профсоюзных�ор�анизаций;
�����6)�др��ие�до��менты,�представляемые�по�желанию��частни�а�смотра-�он��рса.

�����Р��оводитель�ор�анизации
�����Председатель�проф�ома

М.П.�«___»______________________20������.
������______________________
������*�Если�заяв�а�подается�от�имени�основно�о�общества,�представляюще�о�в�смотре-�он��рсе�ряд�дочерних�обществ,�то�та�же

необходимо�подтвердить,�что�не�являются�бан�ротами,�не�находятся�в�состоянии�ли�видации,�не�наложен�арест�на�им�щество,�не
имеют�задолженности�по�заработной�плате�за�2014-2015��оды,�все�дочерние�общества�представленные�для��частия�в�смотре�–
�он��рсе.

� � � � � Приложение� 2� 	� положению� о� смотре-	он	�рсе� на� л�чш�ю� оранизацию� работы

в� области� охраны� � тр�да� и� ре�лирования� социально-тр�довых� отношений� в� ороде� Коалыме

� � � � �Информационная��арта��частни�а�смотра-�он��рса
�����на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны

�����тр�да�и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений
������(�частв�ют�ор�анизации,�заре�истрированные�в��ороде�Ко�алыме)

�����Раздел�1.�Общие�сведения

1 Наименование организации 
 

2 Ю ридический адрес 
 

3 Телефон/факс  

4 Отрасль производства 
 

5 Организационно-правовая форма 
 

6 Ф.И.О. руководителя организации 
 

 

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

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 и почтовый адрес:  
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№ 
п/п 

Показатели 2014 г. 2015г. 
Оценка оргко-

митета* 

(баллы) 

Мах. 
балл 

1 2 3 4 5 6 

1 
Наличие Положения о системе управления охраной 

труда в организации 1 
(да, нет) (да, нет) * 5 

2 

Наличие службы охраны труда, в т.ч.: чел. чел. * 8 

Введена должность штатного специалиста по охране 
труда 2 

(да, нет) (да, нет) - - 

Заключен договор на оказание услуг по охране труда 2 (да, нет) (да, нет) - - 

3 

Наличие коллективного договора в 

организации 3 
(да, нет) (да, нет) * 8 

Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда» 4 (да, нет) (да, нет) - - 

 
Израсходовано средств на охрану труда, предусмот-

ренных коллективным договором (тыс. руб.) 
  - - 

4 Наличие комитета (комиссии) по охране труда 5 (да, нет) (да, нет) * 3 

5 
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда в организации 
(да/нет)  * 5 

 ими проведено:     

 количество проверок ед. ед. - - 

 Количество выявленных нарушений ед. ед. - - 

6 

Обучение членов комитета (комиссии) по охране 

труда в обучающих организациях автономного округа 
6 

чел. чел. * 3 

7 

Обучение и проверка знаний руководителей и специа-
листов в обучающих организациях автономного 

округа: 6 

  * 8 

всего подлежит обучению чел. чел.   

прошли обучение чел. чел.   

8 

Профессиональное образование специалистов по 

охране труда (высшее образование по охране труда 
или профпереподготовка) 6 

чел. чел. * 5 

9 
Наличие нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования по охране 

труда 7 
(да, нет) (да, нет) * 5 

10 
Наличие распорядительной (приказы, инструкции), 

учетной (журналы, перечни) документации по охране 
труда 8 

(да, нет) (да, нет) * 4 

11 Наличие кабинета по охране труда 9 (да, нет) (да, нет) * 5 

12 Наличие уголков по охране труда 9 (кол-во) (кол-во) * 3 

13 

Аттестация рабочих мест или СОУТ по условиям 
труда: 

- проведена 10 

(да, нет) 
 

(да, нет) * 5 

(год проведе-
ния) 

(год проведе-
ния) 

- - 

- проводится 
(% выполне-

ния) 
(% выполне-

ния) 
- - 

Общее количество рабочих мест подлежащих СОУТ (кол-во) (кол-во) - - 

Количество рабочих мест, на которых проведена атте-

стация или СОУТ, из них 
(кол-во) (кол-во) - - 

- с оптимальными и допустимыми условиями труда (кол-во) (кол-во) - - 

- с вредными и опасными условиями труда (кол-во) (кол-во) - - 

14 Наличие сертификата безопасности 11 (да, нет) (да, нет) * 5 

15 

Общее количество несчастных случаев на производ-
стве 

(кол-во) (кол-во) * 3 

в них пострадало: - с тяжелым исходом чел. чел. - - 

- с легким исходом чел. чел. - - 

экономический ущерб от производственного травма-

тизма 
руб. руб. - - 

16 
Обеспечение работников санитарно-бытовыми поме-

щениями (гардеробные, душевые) в % к нормативу 
% % * 3 

17 

Обеспечение работников сертифицированными спец-

одеждой, спецобувью, средствами индивидуальной за-
щиты в % к нормативу 

% % * 3 

18 

Проведение за счет средств организации предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (% 

охвата работников, подлежащих обязательным, пред-
варительным и периодическим медосмотрам) 12 

% % * 3 

19 
Израсходовано средств на организацию охраны труда, 

всего 
руб. руб. * 3 

 
в том числе: 

- на мероприятия по улучшению условий труда 
руб. руб. - - 

 - на обучение по охране труда руб. руб. - - 

 - на средства для обучения и пропаганды охраны труда руб. руб. - - 

 
- на обеспечение спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 
руб. руб. - - 

 - на медицинские осмотры руб. руб. - - 

20 

Информационно-аналитические материалы о работе в 
области охраны труда, достижениях и наградах орга-

низации; фотографии производственных процессов, 
безопасных технологий производства работ и другие 

по усмотрению участника 13 

(да, нет) (да, нет) * 5 

21 

Комплексная оценка фактических показателей по 

охране труда в организации в соответствии с приложе-
нием 1 к инфокарте14 

Сумма баллов * 8 

Общее количество баллов по Разделу 2. * 100 

 

�����Раздел�2.�Основные�по�азатели�работы�по�охране�тр�да�в�ор�анизации

�*�Баллы�выставляются�ор�анизационным��омитетом�смотра-�он��рса�«На�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да
и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений».

������������1�Предоставляется��опия�Положения�о�системе��правления�охраной�тр�да�в�ор�анизации.
�����������2�Предоставляется��опия�при�аза�или�до�овора.
������������3�Предоставляется�справ�а�из�ор�ана�по�тр�д��м�ниципально�о�образования�об��ведомительной�ре�истрации��олле�тив-

но�о�до�овора.
�����������4��Предоставляется��опия�раздела�«Охрана�тр�да»�в��олле�тивном�до�оворе.
�����������5��Предоставляется��опия�при�аза�о�создании��омитета,�(�омиссии)�по�охране�тр�да.
�����������6��Предоставляются��опии��достоверений�(дипломов)�о�прохождении�об�чения.
�����������7�Предоставляется�перечень�имеющихся�в�наличии�нормативных�правовых�а�тов,�содержащих��ос�дарственные�норматив-

ные�требования�по�охране�тр�да.
�����������8�Предоставляется�перечень�имеющейся�в�наличии�распорядительной�(при�азы,�инстр��ции),��четной�(ж�рналы,�перечни)

до��ментации�по�охране�тр�да.
����������9�Предоставляются�фото�рафии��абинета,���ол�ов.
���������10�Предоставляется��опия�за�лючения�Гос�дарственной�э�спертизы��словий�тр�да�по�э�спертизе��ачества�аттестации�ра-

бочих�мест�по��словиям�тр�да.
���������11�Предоставляется��опия�сертифи�ата�безопасности.
���������12�Подтверждается�справ�ой�лечебно�-�профила�тичес�о�о��чреждения,�в��отором�проведены�медицинс�ие�осмотры.
���������13�Представленные�на��он��рс�материалы�не�возвращаются,��частни��должен�представить�письмо�с�разрешением�на�исполь-

зование�информации�для�издания�б��лета�по�ито�ам�смотра-�он��рса,�информационных�роли�ов�о�смотре-�он��рсе�и�мероприятий
направленных�на�пропа�анд���л�чшения��словий�и�охраны�тр�да�в�автономном�о�р��е.

��������14�Предоставляется�заполненное�приложение�1���информационной��арте.
���������15�Предоставляются��опии�прото�олов�и�решений��омитета�(�омиссии).

������Р��оводитель�ор�анизации____________________________
������Главный�б�х�алтер_____________________________________
������Председатель�проф�ома_______________________________

������Ответственный�исполнитель

��Ф.И.О.__________________________________
������тел._________________________________����������������������М.П.

№ п/п Наименование расходов Ед. измерения Кол-во Сумма 

1 

Изготовление наград-

ных плакеток А4 в фу-

тляре 

шт. 3 8 300,00 

2 

Приобретение букетов 

цветов для награждения 

победителей 

шт. 3 4 500,00 

ВСЕГО   6 12 800,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1129
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и

развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления
с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охо-

зяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�1��вартал�2016��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия��в��ороде
Ко�алыме»,��читывая�расчет�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�1��вартал�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме��за�1��вартал�2016��ода,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�поддер-
ж�и���в�реестр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е
ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,��твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861.

3.���Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.����Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1129

Списо�� пол�чателей
м�ниципальной� финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно�о
производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,

связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной� прод��ции
в��ороде�Ко�алыме�за�1��вартал�2016��ода

№ 

п.п. 
Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
99 225,00 

ИТОГО: 99 225,00 

7 Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны 

труда 

 

8 Ф.И.О. председателя профкома 
 

9 Среднесписочная численность работников, из них: 
 

 

- женщин 
 

 

- подростков  
 

10 Численность работников, занятых во вредных усло-

виях труда, из них: 

 

 - женщин  

11 Материальные затраты на компенсации за работу во 

вредных условиях труда, всего (руб.)  

 

�����Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1128

�����Состав
������омиссии�по�проведению�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы
в�области�охраны� тр�да�и�ре��лирования� социально-тр�довых�отношений

�����среди�ор�анизаций,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

�����Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
�����За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�омиссии;
�����Мартынова�Снежана�Владимировна��-��лавный�специалист�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:
�����Прытова�Наталья�Михайловна�-начальни��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
�����Цёв�а�Юрий�Владимирович�-специалист-э�сперт�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;
�����Пи�ина�Юлия�Владимировна�-�инженер�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма;
�����Дац�ова�Лилия�Петровна�-��заместитель�дире�тора�филиала�№5�Гос�дарственно�о��чреждения�ре�ионально�о�отделения

Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);
�����Гречиха�Ирина�Петровна�-�р��оводитель�Мно�оф�н�ционально�о�центра�при�ладных��валифи�аций�Бюджетно�о��чреждения

«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(по�со�ласованию)
�����Силин�Вадим�Ар�адиевич�-начальни��отдела�охраны�тр�да��правления�промышленной�безопасности,�охраны�тр�да�и�э�оло�ии

Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
�����Маз�р�Мария�Спиридоновна�-��председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�ор�анизации�Профсоюза�работни�ов�народно�о�образо-

вания�и�на��и�Российс�ой�Федерации�(по�со�ласованию)

�����Приложение�4�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1128

�����Смета�расходов
�����по�мероприятию�«Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме

�����смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охраны�тр�да
�����и�ре��лирования�социально-тр�довых�отношений�среди�ор�анизаций,
расположенных� в� �ороде� Ко�алыме»� в� рам�ах�м�ниципальной� про�раммы

«Содействие�занятости�населения���орода�Ко�алыма»�на�2016��од

В�соответствии�со�статьей�295�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�62�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�Федеральным�за�оном�от�14.11.2002�№161-ФЗ�«О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�Федеральным
за�оном��от�06.10.2003�№131-Ф3�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Положе-
нием�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��тверж-
дённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�в�целях�реализации�права�собственни�а�на�пол�чение�части
прибыли�от�использования�м�ниципально�о�им�щества,�находяще�ося�в�хозяйственном�ведении�созданных�им�м�ниципальных��ни-
тарных�предприятий,��оторая�взимается�в�форме�отчислений�от�прибыли�м�ниципальных��нитарных�предприятий�и�пост�пает�в
бюджет��орода�Ко�алыма:

1.��Утвердить�норматив�отчислений�части�прибыли�м�ниципальных��нитарных�предприятий,�остающейся�после��платы�нало�ов�и
иных�обязательных�платежей,�подлежащих�перечислению�в�бюджет��орода�Ко�алыма�по�ито�ам�работы�за�2015��од�в�размере�20%.

2.��Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-
рованию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-�Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.�Ковальч��.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об� �тверждении� норматива� отчислений� части� прибыли� м�ниципальных

�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�за�2015��од
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Об��тверждении�Положения.�О�балансовой� �омиссии�по� �онтролю

за� финансово-хозяйственной� деятельностью� м�ниципальных� предприятий
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�295�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�20�Федерально�о�за�она�от�14.11.2002
№161-ФЗ��«О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�раздел�6�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряже-
ния�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма��тверждённо�о�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�26.04.2011�№16-ГД,�в�целях�обеспечения��онтроля�за�финансово-хозяйственной�деятельностью�м�ниципальных�предприятий
�орода�Ко�алыма,�повышения�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества:

1.Утвердить:
1.1.�Положение�о�балансовой��омиссии�по��онтролю�за�финансово-хозяйственной�деятельностью�м�ниципальных�предприятий

�орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�Состав�балансовой��омиссии�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�состав�балансовой��омиссии�(приложение�№2).

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1127

Положение�
о� балансовой� �омиссии� по� �онтролю� за�финансово-хозяйственной
деятельностью� м�ниципальных� предприятий� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�полномочия�и�порядо��работы�балансовой��омиссии�по��онтролю�за�финансово-хозяй-

ственной�деятельностью�м�ниципальных�предприятий��орода�Ко�алыма�(далее�-�балансовая��омиссия,�м�ниципальные�предприятия).
1.2.�В�своей�деятельности�балансовая��омиссия�р��оводств�ется�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным

за�оном�от�14.11.2002�№161-ФЗ�О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях�и�др��им�нормативно-правовыми
а�тами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�правовыми�а�тами
�орода�Ко�алыма�и�настоящим�Положением.

1.3.�Балансовая��омиссия�является�постоянно�действ�ющим��олле�иальным�ор�аном,�созданным�с�целью�выработ�и�со�ласо-
ванных�действий�и�принятия�э�ономичес�и�обоснованных�решений�в�области��правления�м�ниципальными�предприятиями,�повыше-
ния�ответственности�р��оводителей�м�ниципальных�предприятий�за�рез�льтаты�хозяйственной�деятельности,�сохранность�и�эффе�-
тивное�использование�м�ниципально�о�им�щества.

2.�Задачи�балансовой��омиссии
2.1.�Основными�задачами��омиссии�являются:
-оцен�а�рез�льтатов�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�предприятий,�в�том�числе�по�ито�ам�ревизий�и

проверо�;�
-оцен�а�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества,�за�репленно�о�за�м�ниципальными�предприятиями�на�праве

хозяйственно�о�ведения;
-оцен�а�рез�льтатов�работы�р��оводителей�м�ниципальных�предприятий;
-�тверждение�рез�льтатов�деятельности�м�ниципальных�предприятий�за�отчетный�период.
2.2.�Для�выполнения�возложенных�задач�балансовая��омиссия�ос�ществляет��онтроль:
-за�выполнением�основных�плановых�по�азателей�финансово-хозяйственной�деятельности;
-целево�о�использования�им�щества�и�финансовых�рес�рсов;
-за�исполнением�обязательств�по��плате�нало�ов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.Балансовая��омиссия�в�праве�ос�ществлять�выработ���ре�омендаций:
-по��странению�не�ативных�явлений,�вед�щих���снижению�рез�льтатов�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных

предприятий,�мобилизации�вн�тренних�резервов;
-по�разработ�е�мероприятий,�направленных�на�оздоровление�и�(или)�достижение�наибольшей�эффе�тивности�финансово-хозяй-

ственной�деятельности�м�ниципальных�предприятий,�недоп�щение�бан�ротства�м�ниципальных�предприятий;
-по�ли�видации,�реор�анизации�м�ниципальных�предприятий;
-по�вопросам�ос�ществления�полномочий�собственни�а�им�щества�м�ниципальных�предприятий�(�чреждений),�за�ис�лючением

со�ласования�сдело��по�сдаче�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества.

3.�Ор�анизация�деятельности�балансовой��омиссии
3.1.�Балансовая��омиссия�ос�ществляет�свою�деятельность�на��олле�иальной�основе.�Создание�и�состав�балансовой��омиссии

�тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.2.�Основной�формой�работы�балансовой��омиссии�являются�заседания,��оторые�проводятся�в�соответствии�с��рафи�ом,��твер-

жденным�председателем�балансовой��омиссии.
3.3.�В�сл�чае�необходимости�мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�балансовой��омиссии.�Решения�о�проведении�внеоче-

редных�заседаний�и�об�их�повест�е�принимает�председатель�балансовой��омиссии.
3.4.�Балансовая��омиссия�правомочна�решать�вопросы,�если�на�заседании�прис�тств�ет�не�менее�дв�х�третей�от�числа�ее�членов.
Решение�балансовой��омиссии�считается�принятым,�если�за�не�о�про�олосовало�большинство�из�прис�тств�ющих�на�заседании

членов��омиссии.��При�равенстве��олосов�-�решающим�является��олос�председателя�балансовой��омиссии.�Решения�балансовой
�омиссии�оформляются�прото�олом

3.5.�Полномочия�председателя,�заместителя�председателя,�се�ретаря�и�членов�балансовой��омиссии:
Председатель�балансовой��омиссии:
-ос�ществляет�ор�анизацию�и�р��оводство�деятельностью�балансовой��омиссии;
-председательств�ет�на�ее�заседаниях�и�ор�аниз�ет��онтроль�за�исполнением�возложенных�на�балансов�ю��омиссию�задач;
-�тверждает�план�работы�и��рафи��проведения�заседаний�балансовой��омиссии;
-созывает�по�мере�необходимости�внеочередные�заседания�балансовой��омиссии;
-формир�ет�повест���дня�заседания�балансовой��омиссии;
-подписывает�прото�олы�заседаний�балансовой��омиссии;
-ос�ществляет�иные�вопросы,�входящие�в��омпетенцию�балансовой��омиссии.
Заместитель�председателя�балансовой��омиссии:
-в�отс�тствие�председателя�ос�ществляет�полномочия�председателя�балансовой��омиссии.
Се�ретарь�балансовой��омиссии:�
-обеспечивает�под�отов���заседаний�балансовой��омиссии;
-направляет�соответств�ющие��ведомления�о�времени�проведения�и�повест�е�дня�заседания,�обеспечивает�созыв�членов�балан-

совой��омиссии;
-зна�омит�членов�балансовой��омиссии,�а�та�же�иных�заинтересованных�лиц�по���азанию�председателя�балансовой��омиссии�с

материалами,�связанными�с�деятельностью�балансовой��омиссии;
-ведет�и�подписывает�прото�ол�заседаний�балансовой��омиссии;
-направляет��опии�прото�олов�заседаний�балансовой��омиссии�ее�членам,�заинтересованным�лицам,��лаве��орода�Ко�алыма;
-ос�ществляет�анализ�хода�выполнения�решений,�принятых�на�заседании�балансовой��омиссии;
-ведет�делопроизводства�балансовой��омиссии.
Члены�балансовой��омиссии:
-�частв�ют�в�заседаниях�балансовой��омиссии,�обс�ждении�и�решении�всех�вопросов,�входящих�в��омпетенцию�балансовой

�омиссии;
-вносят�предложения�по�с�ществ��рассматриваемых�на�балансовой��омиссии�вопросов�и�направляют�все�необходимые�до��мен-

ты�и�материалы�се�ретарю�балансовой��омиссии.
3.6.�М�ниципальные�предприятия�по�запрос��председателя�балансовой��омиссии�в�течение�5�рабочих�дней�представляют�балан-

совой��омиссии�необходимые�информационные�материалы�на�б�мажных�и�(или)�эле�тронных�носителях:
3.6.1.�информацию�об�ор�анизации:�наименование,�юридичес�ий�и�фа�тичес�ий�адреса,�дата�образования,��а�им�нормативным

до��ментом�образовано,�данные�по�р��оводителю�и��лавном��б�х�алтер��(дата�пост�пления�на�работ�,�образование,�наименование

�чебно�о�заведения);
3.6.2.�до�лад�р��оводителя�предприятия�о�финансово-э�ономичес�ой�деятельности�предприятия�за�отчетный�период;
3.6.3.�отчет�о�выполнении�прото�ольных�пор�чений,�данных�в�адрес�предприятия�на�предыд�щем�заседании�балансовой��омиссии

по�рассмотрению�ее�деятельности,�подписанный�р��оводителем�предприятия;
3.6.4.�финансовый�план�на�те��щий��од;
3.6.5.�а�ты�проверо��нало�овых�ор�анов,��онтрольно-счетной�палаты,�а�диторс�их�ор�анизаций,�проведенных�в�те��щем�отчетном

периоде;
3.6.6.��опию�платежно�о�пор�чения�о�перечислении�части�чистой�прибыли�за�пользование�м�ниципальным�им�ществом�в�отчетном

периоде�предприятия;
3.6.7.�отчет�предприятия�об�исполнении�плана�(про�раммы)�финансово-хозяйственной�деятельности�за�отчетный�период;
3.6.8.�для�рассмотрения�рез�льтатов�деятельности�предприятия�по�ито�ам��ода�представляется��одовой�отчет,�в�лючающий:

пояснительн�ю�запис��;��одов�ю�б�х�алтерс��ю�отчетность�предприятия�на�эле�тронном
носителе�и��опию��одовой�б�х�алтерс�ой�отчетности�на�б�мажном�носителе�с�отмет�ой�нало�овых�ор�анов.
Годовая�б�х�алтерс�ая�отчетность�на�б�мажном�носителе�заверяется�подписями�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера,�а�та�же

печатью�предприятия;
3.6.9.�анализ�дебиторс�ой�и��редиторс�ой�задолженности,�дата,�причины�возни�новения�и�принимаемые�меры�по�ли�видации

задолженности,�динами�а�изменения�с�ммы�задолженности�за�последние�два��ода.
3.6.10.�расшифров���доходов�в�разрезе�видов�деятельности�и��сл��,�расходов�по�видам�деятельности�и�статьям�затрат.�Анализ

фа�тичес�ой�себестоимости�в�разрезе��сл���с�пояснением�причин�от�лонений.
3.6.11.�анализ�заработной�платы�и�среднесписочной�численности�по��ате�ориям�работни�ов�(р��оводитель�предприятия,��лавный

б�х�алтер,�специалисты,�сл�жащие,�рабочие).
3.6.12.�по�азатели�эффе�тивности�использования�основных�средств�(начисление�амортизационных�отчислений,�процент�износа

основных�средств).

4.�Полномочия�балансовой��омиссии
4.1.�Для�ор�анизации�своей�деятельности�балансовая��омиссия�вправе:
-�запрашивать���р��оводителей�м�ниципальных�предприятий�до��менты�и�материалы,�необходимые�для�пол�чения�всесторонней

и�достоверной�информации�о�деятельности�м�ниципальных�предприятий;
-�засл�шивать�на�заседаниях�балансовой��омиссии�р��оводителей�м�ниципальных�предприятий;
-�привле�ать���работе�балансовой��омиссии�э�спертов,�а�диторс�ие�и�иные�специализированные�ор�анизации�в��становленном

поряд�е.
4.2.�Требования�балансовой��омиссии�в�части�сро�ов,�объемов,�поряд�а�оформления�и�представления�необходимых�до��ментов

и�сведений�являются�обязательными�для�р��оводителей�м�ниципальных�предприятий.
4.3.�Балансовая��омиссия�вправе�принимать�след�ющие�решения:
-�об�оцен�е�рез�льтатов�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�предприятий�по�ито�ам�отчетно�о�периода;
-�об�оцен�е�деятельности�р��оводителей�м�ниципальных�предприятий;
-�о�разработ�е��он�ретных�планов�мероприятий�по�оздоровлению�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�пред-

приятий;
-�о�необходимости�проведения�проверо��(ревизии)�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�предприятий;
-�о�повторном�рассмотрении�ито�ов�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�предприятий;
-�о�возможности�изъятия�им�щества�(части�им�щества)���предприятий;
-�о�внесении�предложений�по�реор�анизации,�ли�видации�м�ниципальных�предприятий;�
-�по�рез�льтатам�провер�и�соответствия�фа�тичес�и�дости�н�тых�по�азателей�величин�запланированным�по�азателям�вносит

предложения�о�премировании�р��оводителей�предприятий;
-�по�рез�льтатам�рассмотрения�представленных�отчетов,�до�ладов�р��оводителей�предприятий�вносит�предложения�о�соответ-

ствии�р��оводителя�ор�анизации�занимаемой�должности�и�дальнейшем�исполнении�обязанностей.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма��от�25.04.2016�№1127

Состав� балансовой� �омиссии

Ярема��Роман�Ярославович��-�первый�заместитель�Главы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии

Ковальч����Але�сей�Валериевич��-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода

Ко�алыма,�заместитель�председателя���омиссии

Тарасова�О�сана�Юрьевна�-�заместитель�начальни��отдела�финансово�-�э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля��омитета�по

�правлению�м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода��Ко�алыма,�се�ретарь

Члены��омиссии:

Черных�Татьяна�Ивановна��-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна��-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма

Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о��правления��Администрации��орода�Ко�алыма

Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�заместитель�председателя�КУМИ�Администрации��орода�Ко�алыма

Бело�сова��Зинаида�Але�сандровна��-�начальни��отдела�реестра�м�ниципальной�собственности�КУМИ�Администрации��орода

Ко�алыма

Осадчева�Татьяна�Петровна�-�специалист-э�сперт�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма

Прос��ря�ов���Але�сандр�Але�сандрович��-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства��МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1130
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�март�2016��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-
Ю�ры� «Развитие� а�ропромышленно�о� �омпле�са�и�рын�ов� сельс�охозяйственной�прод��ции,� сырья�и�продовольствия� в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах»��(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов
сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�Со�лашения��от�28.04.2014,�за�лючен-
но�о�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в
рам�ах�реализации�Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции
животноводства�за�март�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�март�2016��ода�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.��Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение��	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.04.2016�№1130

Списо�� пол�чателей
с�бсидии�на� поддерж���животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�март�2016��ода
№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
666 914,00 

ИТОГО: 666 914,00 
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