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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

По� ито�ам� заседания� �омиссии� по� формированию� и� под�отов�е� резерва� �правленчес�их� �адров� в
Администрации� �орода� Ко�алыма� (прото�ол� от� 14.01.2015� №01/15)� принято� решение� о� в�лючении� в
�адровый� резерв� для� замещения� должностей� м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма
след�ющих� �частни�ов� �он��рса:

Информация
о�рез�льтатах��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должности

м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации�  орода� Ко алыма

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата,             

признанного  победителем 

«Ведущая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «руководитель»  

Начальник отдела сводной отчетности 

комитета финансов Администрации города Когалыма 

Еременко  

Анна Владимировна 

Начальник отдела муниципального казначейства  
комитета финансов Администрации города Когалыма 

Фирсова  
Ольга Станиславовна 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3676
Об��тверждении�Поряд�а�формирования,��тверждения�и�ведения�планов
за��по��товаров,�работ,��сл� �для�м�ниципальных�н�жд� орода�Ко алыма

В�соответствии�с�частью�5�статьи�17�Федерально�о�за�она�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»,�р��оводств�ясь��постановлениями�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�21.11.2013���.�№1043�«О�требованиях���формированию,��тверждению�и�ведению�планов�за��по��товаров,
работ,��сл���для�обеспечения�н�жд�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�н�жд,�а�та�же�требованиях���форме�планов
за��по��товаров,�работ,��сл��»,�от�29.10.2014�№1113�«О�внесении�изменений�в�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�21.11.2013�№1043»:

1.�Утвердить�Порядо��формирования,��тверждения�и�ведения��планов-�рафи�ов�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения
м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2013�№3777�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования,��тверждения
и�ведения�планов�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3676

ПОРЯДОК�ФОРМИРОВАНИЯ,�УТВЕРЖДЕНИЯ�И�ВЕДЕНИЯ�ПЛАНОВ�ЗАКУПОК
ТОВАРОВ,�РАБОТ,� УСЛУГ�ДЛЯ�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
( д а л е е � - � П о р я д о � � п л а н о в � з а � � п о � )

1.�Настоящий�Порядо��планов�за��по���станавливает�требования���формированию,��тверждению�и�ведению�планов�за��по��то-
варов,�работ,��сл���(далее�-�за��п�и)�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�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�ници-
пальных�н�жд”�(далее�-�Федеральный�за�он),�постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.11.2013��.�№1043�«О
требованиях���формированию,��тверждению�и�ведению�планов�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�н�жд�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации�и�м�ниципальных�н�жд,�а�та�же�требованиях���форме�планов�за��по��товаров,�работ,��сл��»,�от�29.10.2014�№1113�«О
внесении�изменений�в�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�21.11.2013�№1043».

2.�Понятия,�использ�емые�в�Поряд�е�планов�за��по�,�применяются�в�том�же�значении,�что�и�в�Федеральном�за�оне.
3.�Планы�за��по���тверждаются�в�течение�10�рабочих�дней:
а)�м�ниципальными�за�азчи�ами,�действ�ющими�от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-

Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�-�м�ниципальные�за�азчи�и),�-�после�доведения�до�соответств�юще�о�м�ниципально�о
за�азчи�а�объема�прав�в�денежном�выражении�на�принятие�и�(или)�исполнение�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации;

б)�м�ниципальными�бюджетными��чреждениями��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�за��по�,�ос�ществляемых�в�соответствии�с
частями�2�и�6�статьи�15�Федерально�о�за�она,�-�после��тверждения�планов�финансово-хозяйственной�деятельности;

в)�м�ниципальными�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алы-
ма,�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�4�статьи�15�Федерально�о�за�она,�-�после�за�лючения�со�лашений�о�предоставлении�с�бсидий
на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты��апитально�о�строительства�м�ниципальной�собственности�или�приобретение
объе�тов�недвижимо�о�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность�(далее�-�с�бсидии�на�ос�ществление��апитальных�вложений).�При�этом
в�план�за��по��в�лючаются�толь�о�за��п�и,��оторые�планир�ется�ос�ществлять�за�счет�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений;

�)�м�ниципальными�бюджетными,�м�ниципальными�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма�или�м�ниципальными��нитарны-
ми�предприятиями,�ос�ществляющими�за��п�и�в�рам�ах�переданных�им�полномочий�м�ниципально�о�за�азчи�а�по�за�лючению�и
исполнению�от�имени��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��онтра�тов,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�частью�6�статьи�15�Федерально�о
за�она,�-�со�дня�доведения�на�соответств�ющий�лицевой�счет�по�переданным�полномочиям�объема�прав�в�денежном�выражении�на
принятие�и�(или)�исполнение�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.�Планы�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�формир�ются�лицами,���азанными�в�п�н�те�3�настояще�о
до��мента,�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�(очередной�финансовый��од)�в�сро�и,�с��четом�след�ющих�положений:

а)�м�ниципальные�за�азчи�и�формир�ют�планы�за��по��исходя�из�целей�ос�ществления�за��по�,�определенных�с��четом�положе-
ний�статьи�13�Федерально�о�за�она,�со�ласовывают�с�ответственными�исполнителями�м�ниципальных�про�рамм�(далее�–�Про�рам-
мы)�и�представляют�их�не�позднее�01�июля�те��ще�о��ода��лавным�распорядителям�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–
ГРБС),��для�формирования�на�их�основании�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�обоснований

бюджетных�асси�нований�на�ос�ществление�за��по�;
�орре�тир�ют�при�необходимости�по�со�ласованию�с�ГРБС�планы�за��по��в�процессе�составления�прое�тов�бюджетных�смет�и

представления�ГРБС�при�составлении�прое�та�решения�о�бюджете�обоснований�бюджетных�асси�нований�на�ос�ществление�за��по�
в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

при�необходимости��точняют�сформированные�планы�за��по�,�после�их��точнения�и�доведения�до�м�ниципально�о�за�азчи�а
объема�прав�в�денежном�выражении�на�принятие�и�(или)�исполнение�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством
Российс�ой�Федерации��тверждают�в�сро�и,��становленные�п�н�том�3�настояще�о�до��мента,�сформированные�планы�за��по��и
предоставляют�их�ГРБС;

б)��чреждения,���азанные�в�подп�н�те�“б”�п�н�та�3�настояще�о�до��мента�формир�ют�планы�за��по��при�планировании�в�соответ-
ствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�их�финансово-хозяйственной�деятельности�и�представляют�их�не�позднее�01
июля�те��ще�о��ода�ГРБС�для�формировании�обоснований�бюджетных�асси�нований�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации;

�орре�тир�ют�при�необходимости�по�со�ласованию�с�ГРБС�планы�за��по��в�процессе�составления�прое�тов�планов�их�финансово-
хозяйственной�деятельности�и�представления�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�обоснований
бюджетных�асси�нований;

при�необходимости��точняют�планы�за��по�,�после�их��точнения�и��тверждения�планов�финансово-хозяйственной�деятельности
�тверждают�в�сро�и,��становленные�п�н�том�3�настояще�о�до��мента,�сформированные�планы�за��по��и�предоставляют�их�ГРБС;

в)�юридичес�ие�лица,���азанные�в�подп�н�те�“в”�п�н�та�3�настояще�о�до��мента:
формир�ют�планы�за��по��после�принятия�решений�(со�ласования�прое�тов�решений)�о�предоставлении�с�бсидий�на�ос�ществ-

ление��апитальных�вложений,�предоставляют�их�ГРБС�для�со�ласования�не�позднее,�чем�за�1�месяц�до�планир�емой�даты�начала
определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�первой�за��п�и�товара,�работы,��сл��и�со�ласно�план��за��по�;

�точняют�при�необходимости�планы�за��по�,�после�их��точнения�и�за�лючения�со�лашений�о�предоставлении�с�бсидий�на�ос�ще-
ствление��апитальных�вложений��тверждают�в�сро�и,��становленные�п�н�том�3�настояще�о�до��мента,�сформированные�планы
за��по�,�и�предоставляют�их�ГРБС;

�)�юридичес�ие�лица,���азанные�в�подп�н�те�“�”�п�н�та�3�настояще�о�до��мента:
формир�ют�планы�за��по��в�рам�ах�ос�ществления�соответств�ющих�переданных�полномочий,�предоставляют�та�ие�планы�ГРБС

для�со�ласования�не�позднее,�чем�за�1�месяц�до�планир�емой�даты�начала�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)
первой�за��п�и�товара,�работы,��сл��и�со�ласно�план��за��по�;

�точняют�при�необходимости�планы�за��по�,�после�их��точнения�и�доведения�на�соответств�ющий�лицевой�счет�по�переданным
полномочиям�объема�прав�в�денежном�выражении�на�принятие�и�(или)�исполнение�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным
за�онодательством�Российс�ой�Федерации��тверждают�в�сро�и,��становленные�п�н�том�3�настояще�о�до��мента,�планы�за��по�,�и
предоставляют�их�ГРБС.

5.�При�формировании�ГРБС�собственно�о�плана�за��по�,�стр��т�рные�подразделения,�исполнители�Про�рамм,�не�являющиеся
юридичес�ими�лицами,�в�сро��до�01�июля�те��ще�о��ода�составляют�фра�менты�плана�за��по�,�исходя�из�целей�и�задач�Про�рамм,
со�ласовывают�их�с�ответственными�исполнителями�Про�рамм,�предоставляют�ГРБС�для�формирования�собственно�о�Плана�за��-
по�,��орре�тир�ют�при�необходимости�План�за��по��в�процессе�составления�прое�та�бюджетной�сметы�и�представления�при�состав-
лении�прое�та�решения�о�бюджете�обоснований�бюджетных�асси�нований�на�ос�ществление�за��по��в�соответствии�с�бюджетным
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.�ГРБС�проверяет�предоставленные�фра�менты�планов�за��по��и�планы�за��по��За�азчи�ов�на�предмет�их�соответствия�действ�-
ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�а�та�же�ос�ществляет�оцен���обоснованности�за��по��в�сро��до�01�сентября
те��ще�о�финансово�о��ода.�Со�ласование�Планов�за��по��За�азчи�ов,���азанных�в�подп�н�тах�«в»�и�«�»�п�н�та�3�Поряд�а�планов
за��по�,�ос�ществляется�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�соответств�ющих�Планов�за��по�.

7.�Провер�а�планов�за��по��и�оцен�а�обоснованности�за��по��ос�ществляется�в�отношении�вновь�планир�емых�за��по�,�а�та�же
в�отношении�за��по�,�сведения�о��оторых�были�изменены�За�азчи�ом�по�сравнению�с�ранее��твержденным�планом�за��по�.

8.�Оцен�а�обоснованности�за��по��За�азчи�ов�ос�ществляется�ГРБС�на�предмет�соответствия:
а)�объе�та�за��п�и�и�объема�товаров,�работ,��сл���-��он�ретной�цели�ос�ществления�за��п�и,�по�азателям�рез�льтативности

Про�раммы�или�иным�целям�деятельности�За�азчи�а;
б)�описания�объе�та�за��п�и�-�нормативным�затратам�на�обеспечение�ф�н�ций,�деятельности�За�азчи�а�(при�наличии�соответств�-

ющих�правил�нормирования�и�требований���за��паемым�товарам,�работам,��сл��ам�(в�том�числе�предельной�цены�товаров,�работ,
�сл��)�и�(или)�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�За�азчи�ов);

в)�объема�финансово�о�обеспечения�для�ос�ществления�за��п�и�-�объем��финансово�о�обеспечения,�пред�смотренно�о�на�ре-
ализацию�Про�раммы,�или�ином��объем��финансово�о�обеспечения,�имеющем�ся���За�азчи�а.

9.�По�рез�льтатам�провер�и�и�оцен�и�обоснованности�Плана�за��по��принимается�одно�из�след�ющих�решений:
а)�со�ласовать�План�за��по�;
б)�верн�ть�План�за��по��на�доработ���с���азанием�причин�возврата;
в)�со�ласовать�План�за��по�,��становив�запрет�на�ос�ществление�отдельной�за��п�и�(отдельных�за��по�),�в�том�числе�в�сл�чае�не

�странения�ранее�выявленных�нар�шений;
9.�ГРБС�возвращает�План�за��по��на�доработ���или��станавливает�запрет�на�ос�ществление�отдельной�за��п�и�(отдельных�за��-

по�)�в�сл�чае:
а)�выявления�несоответствий�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации,�автономно�о�о�р��а,�иным�правовым

а�там�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�;
б)�выявления�фа�тов�в�лючения�в�План�за��по��необоснованных�за��по�.
10.�За�азчи��обязан��странить�замечания�и�повторно�представить�ГРБС�План�за��по��на�со�ласование�в�сро��не�позднее�5�рабочих

дней�со�дня�пол�чения�та�их�замечаний.
11.�ГРБС�в�целях�провер�и��странения�За�азчи�ом�выявленных�несоответствий�в�сро��не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�повторно�о

пол�чения�Плана�за��по��проверяет�е�о�и�ос�ществляет�оцен���обоснованности�за��по��в�поряд�е,��становленном�настоящим�разделом.
12.�При��тверждении�Плана�за��по��За�азчи�и�по�со�ласованию�с�ГРБС�вправе�внести�изменения�в�та�ой�план�в�сл�чае�пол�чения

прав�в�денежном�выражении�на�принятие�и�(или)�исполнение�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации�или��тверждения�плана�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�в�боль-
шем�или�в�меньшем�объеме�финансирования,�чем�было�пред�смотрено�За�азчи�ом�при�формировании�Плана�за��по�.�Со�ласование
та�их�изменений�ос�ществляется�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом�планов�за��по�.�При�этом�За�азчи��должен�направить
соответств�ющие�изменения�плана�за��по��ГРБС�на�со�ласование�в�сро��не�позднее�3�рабочих�дней�после�пол�чения�прав�на
принятие�обязательств,�а�ГРБС�должен�принять�одно�из�пред�смотренных�п�н�том�9�Поряд�а�планов�за��по��решений�в�сро��не
позднее�7�рабочих�дней�после�пол�чения�от�За�азчи�а�соответств�ющих�изменений.

13.�План�за��по��на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�разрабатывается�п�тем�изменения�параметров�очередно�о
�ода�и�перво�о��ода�планово�о�периода��твержденно�о�плана�за��по��и�добавления���ним�параметров�2-�о��ода�планово�о�периода.

14.�План�за��по��формир�ется�на�сро�,�соответств�ющий�сро���действия�Решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода
Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

15.�В�планы�за��по��м�ниципальных�за�азчи�ов�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же
в�планы�за��по��юридичес�их�лиц,���азанных�в�подп�н�тах�“б”�и�“в”�п�н�та�3�настояще�о�до��мента,�в�лючается�информация�о
за��п�ах,�ос�ществление��оторых�планир�ется�по�истечении�планово�о�периода.�В�этом�сл�чае�информация�вносится�в�планы�за��по�
на�весь�сро��планир�емых�за��по��с��четом�особенностей,��становленных�поряд�ом�формирования,��тверждения�и�ведения�планов
за��по��для�обеспечения�соответственно�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма.

16.�Лица,���азанные�в�п�н�те�3�настояще�о�до��мента,�вед�т�планы�за��по��в�соответствии�с�положениями�Федерально�о�за�она�и�насто-
яще�о�Поряд�а�плана�за��по�.�Основаниями�для�внесения�изменений�в��твержденные�планы�за��по��в�сл�чае�необходимости�являются:

а)�приведение�планов�за��по��в�соответствие�с��твержденными�изменениями�целей�ос�ществления�за��по�,�определенных�с
�четом�положений�статьи�13�Федерально�о�за�она�и��становленных�в�соответствии�со�статьей�19�Федерально�о�за�она�требований
��за��паемым�товарам,�работам,��сл��ам�(в�том�числе�предельной�цены�товаров,�работ,��сл��)�и�нормативных�затрат�на�обеспечение
ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�и�подведомственных�им��азенных��чреждений;

б)�приведение�планов�за��по��в�соответствие�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�Решение�о�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период;

в)�реализация�федеральных�за�онов,�решений,�пор�чений,���азаний�Президента�Российс�ой�Федерации,�решений,�пор�чений
Правительства�Российс�ой�Федерации,�за�онов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�решений,�пор�чений�высших�исполнительных
ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальных�правовых�а�тов,��оторые�приняты�после��твер-
ждения�планов�за��по��и�не�приводят���изменению�объема�бюджетных�асси�нований,��твержденных�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�о�бюджете;

�)�реализация�решения,�принято�о�м�ниципальным�за�азчи�ом�или�юридичес�им�лицом�по�ито�ам�обязательно�о�общественно�о
обс�ждения�за��по�;

д)�использование�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�э�ономии,�пол�ченной�при�ос�ществлении�за��по�;
е)�выдача�предписания�ор�анами��онтроля,�определенными�статьей�99�Федерально�о�за�она,�в�том�числе�об�анн�лировании

процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей);
ж)�иные�сл�чаи,��становленные�ор�анами�местно�о�само�правления�в�поряд�е�формирования,��тверждения�и�ведения�планов

за��по�.
17.�В�план�за��по��в�лючается�информация�о�за��п�ах,�извещение�об�ос�ществлении��оторых�планир�ется�разместить�либо�при�ла-

шение�принять��частие�в�определении�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��оторых�планир�ется�направить�в��становленных�Феде-
ральным�за�оном�сл�чаях�в�очередном�финансовом��од��и�(или)�плановом�периоде,�а�та�же�информация�о�за��п�ах���единственно�о
поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),��онтра�ты�с��оторым�планир�ются���за�лючению�в�течение���азанно�о�периода.

18.�Формирование,��тверждение�и�ведение�планов�за��по��юридичес�ими�лицами,���азанными�в�подп�н�те�“�”�п�н�та�3�настоя-
ще�о�до��мента,�ос�ществляются�от�лица�соответств�ющих�ор�анов�местно�о�само�правления,�передавших�этим�лицам�полномочия
м�ниципально�о�за�азчи�а.

19.�Требования���форме�планов�за��по��и�порядо��размещения�та�их�планов�в�единой�информационной�системе��станавливаются
в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�о��онтра�тной�системе.�Форма�плана�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ни-
ципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�приведена�в�приложении�«Требования���форме�планов�за��по��товаров,�работ,��сл��»,��твержден-
ных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.10.2014�№1113.

20.�Дополнительная�информация,�в�лючаемая�в�план�за��по��для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма,�отс�тств�ет.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3675
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� автономном�

�чреждению� «К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с� «Метро»� на� выполнение
м�ниципальных��сл���(работ)на�2015��од
и�плановый�период�2016�и�2017��одов

В�соответствии�с�п�нтами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�заона�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Федеральным�зао-
ном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038
«О�поряде�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных
и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240�������«Об�опре-
делении�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос��овый�омплес�«Метро»�на�вы-
полнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов�со�ласно�приложению��настоящем�
постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.
3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3675

М�ниципальное� задание�М�ниципальном�� автономном�� �чреждению
«К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с� «Метро»� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��

(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов

РАЗДЕЛ�1.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством
занятий�в�творчесих�оллетивах,�ст�диях,�л�бах�по�интересам».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие�лица.

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

1�324/648�–�все�о�на�одно�о�р�оводителя�л�ба,�творчесо�о�оллетива,�ст�дии�324�занятия�в��од,�648�часов�в��од�(из�расчёта
9�раз�в�неделю�по�2�часа).

3.2.�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.3.�Виды�работ.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальных��сл��.
4.1.�Оазание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2420�«Об��тверждении�Стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация
дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�занятий�в�творчесих�оллетивах,�ст�диях,�л�бах�по�интересам».

Наименование показателя Единица из-
мере-ния 

Значение показателей объёма муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество клубов, творческих коллек-

тивов, студий в Муниципальном авто-
номном учреждении «Культурно-досу-
говый комплекс «Метро» (далее – 
Учреждение) 

единиц 19 19 19 

Общее количество участников клубов, 
творческих коллективов, студий 

человек 537 537 537 

Количество участников в одном твор-

ческом коллективе по вокалу 

человек 8-10 8-10 8-10 

Количество участников в одном твор-
ческом коллективе, театре, студии  

человек 20 20 20 

Количество участников в клубе по ин-
тересам 

человек 15 15 15 

Общее количество репетиционных за-
нятий/часов в год на одного руководи-

теля клуба, творческого коллектива, 

студии 

занятий/ 
часов 

324/6481 324/6481 324/6481 

Количество открытых занятий (класс-
концертов) творческих коллективов, 
клубов,  студий (на 1 творческий кол-
лектив, клуб, студию) 

занятий не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Участие в окружных, всероссийских, 

международных конкурсах и фестива-
лях  

единиц не менее 4 не менее 4 не менее 4 

Наименование показателя Единица из-
мере-ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информирования и 
консультирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

- 

Информирование населения не реже двух раз в год о 
предоставлении муниципальной услуги посредством раз-
мещения информации, рекламы в средствах массовой ин-
формации города Когалыма, в образовательных учрежде-
ниях города Когалыма, организациях и предприятиях го-
рода Когалыма 

Сохраняемость контингента (участни-

ков клубов, творческих коллективов, 
студий) в течение года 

% 80 80 80 

Регулярность проведения занятий: 
- в клубах по интересам; 
 
 
 
- творческих коллективах, студиях 
 

раз 
 
 
 

раз 

 
 

2 раза в месяц по 3 
часа; 

 
3 раза в неделю по 2 

часа 

 
 

2 раза в месяц по 
3 часа; 

 
3 раза в неделю 

по 2 часа 

 
 

2 раза в месяц по 
3 часа; 

 
3 раза в неделю 

по 2 часа 

Количество коллективов самодеятель-
ного художественного творчества, 

имеющих звание «Народный» 
 («Образцовый») 

единиц 4 4 4 

Наличие дипломантов, лауреатов 
окружных, всероссийских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей 

единиц не менее 2 не менее 2 не менее 2 

Удовлетворённость качеством предо-
ставляемой муниципальной услуги 

% от респон-
дентов 

78 83 88 

Количество жалоб на качество предо-
ставляе-мой муниципальной услуги 

единиц 0 0 0 

Обеспечение безопасности участни-
ков клубов, творческих коллективов, 
студий во время проведения занятий 
(далее – занятий) 

- Соответствие помещения Учреждения по размерам и со-
стоянию требованиям санитарно-гигиенических норм и 
правил, правил противопожарной безопасности, безопасно-
сти труда, утвержденным действующим законодательством 
Российской Федерации. Защищенность от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предостав-
ляемой услуги, обязательно наличие в исправном состоя-
нии кнопки вызова милиции, наличие сторожа, согласно 
графику работы 

Наименование работы Содержание работы 

Организационные работы Формирование групп, составление программы, графика занятий, плана работы, 

организация репетиций, подготовка отчёта о деятельности клуба, творческого 

коллектива, студии 

Работы по проведению занятий Подбор материалов, проведение занятий, репетиций клубов, творческих коллек-

тивов, студий 

Работы по созданию фильмов Подбор материалов, написание сценария, организация и проведение съёмок, 

монтаж фильма 

Работы техников Обеспечение работы звуко-, свето-, видеооборудования во время проведения за-

нятия 

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите
�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-
мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.

М�ниципальная��сл��а�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о�онт-

роля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�деятельности�л�бов,�творчесих�оллетивов,�ст�дий);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�л�ба,�творчесо�о�оллетива,�ст�дии�по�рез�льтатам��ода�(провера�и�анализ�про-

�раммы�(1�раз�в��од);�посещение�занятий,�мероприятий�л�ба,�творчесо�о�оллетива,�ст�дии�(1�раз�в��од).
6.3.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�по-

литии�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�Управление)�-�начальни�Управления,�заместитель�начальниа�Управления,�начальни
и�специалисты�отдела��льт�ры�Управления�п�тём:

1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�рас-

следований�с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание��может�быть�досрочно��преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�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�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требования��отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом,�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�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.

РАЗДЕЛ�2.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством
проведения�мероприятий».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие�лица,�юридичесие�лица.

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество��оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей объёма муниципальной 

услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (далее - мероприя-

тий) в год: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

116 

17 

90 400 

115 

17 

90 300 

116 

17 

90 400 

1.1.  Организация и проведение социально 

- значимых мероприятий, театрализован-

ных программ, праздников, в том числе: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

 

34 

8 

7 008 

33 

8 

6 908 

34 

8 

7 008 

- музыкально-развлекательная программа 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Рождественские встречи» 

мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

- торжественная концертная программа, 

посвящённая Дню Защитника Отечества 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- торжественный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- городской фестиваль семейного творче-

ства в Молодёжном центре «Метро» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

- театрализованное музыкальное представ-

ление для детей в дни весенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- «Звездопад», отчётный концерт коллекти-

вов, клубов, студий Молодёжного центра 

«Метро» 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- Конкурс детского творчества «Маленькая 

фея» в Молодёжном центре «Метро» 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

- 1 

100 

- праздник детского творчества «Весенний 

калейдоскоп» в Культурно-досуговом ком-

плексе «Янтарь» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

- развлекательная программа для детей ко 

Дню защиты детей в рамках программы 

«Летний отдых в «Янтаре» 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

- День защиты детей в Доме культуры 

«Сибирь» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- игровая тематическая программа для де-

тей и подростков «Азбука дорог» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- концерт «Национальное содружество» 
мероприятий 

посетителей 

1 

1000 

1 

1000 

1 

1000 

- День учителя 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- День сотрудников Органов внутренних 

дел 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- театрализованное музыкальное представ-

ление для детей в дни осенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- вечер отдыха, посвящённый Дню пожи-

лых людей, в Молодёжном центре 

«Метро» 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- развлекательная программа для жителей 

города, посвящённая Дню матери, в Моло-

дёжном центре «Метро» 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- фестиваль творчества для подростков и 

молодёжи в Молодёжном центре «Метро» 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- концертно-развлекательная программа 

для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках Международного 

дня инвалидов в Культурно-спортивном 

комплексе «Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- игровая развлекательная  программа для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Город равных возможностей» в 

Культурно-спортивном комплексе «Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

2 

100 

2 

100 

2 

100 

- развлекательная программа для детей в 

рамках декады инвалидов в Культурно-до-

суговом комплексе «Янтарь» 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

- развлекательная программа для детей и 

подростков с ограниченными возможно-

стями в рамках декады инвалидов в Моло-

дёжном центре «Метро» 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

-  праздник национальных семейных тра-

диций «Семья талантами богата» в Куль-

турно-досуговом комплексе «Янтарь» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

- концерт творчества народов России ко 

Дню Конституции Российской Федерации 

в Доме культуры «Сибирь» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 
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- танцевальные программы для пенсионе-

ров «Любимая танцплощадка» в Куль-

турно-досуговом комплексе «Янтарь» 

мероприятий 

посетителей 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

1.2. Организация и проведение народных 

гуляний, праздников, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

10 

22 600 

10 

22 600 

10 

22 600 

- проводы Зимы мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- День оленевода мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- «Играй, город!», игровые развлекатель-

ные программы 

мероприятий 

посетителей 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

- открытие Снежного городка 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

- театрально-игровая программа, посвя-

щённая встрече Нового года 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.3. Организация мероприятий на террито-
рии парка аттракционов, в том числе: 

мероприятий 
посетителей 

12 
6 100 

12 
6 100 

12 
6 100 

 

- развлекательная программа, посвящённая 
Международному дню защиты детей 

мероприятий 
посетителей 

1 
1500 

1 
1500 

1 
1500 

- развлекательная программа для жителей 
города «Хорошие выходные» 

мероприятий 
посетителей 

 

6 
600 

6 
600 

6 
600 

- концертная программа, посвящённая Дню 
России 

мероприятий 
посетителей 

1 
1000 

1 
1000 

1 
1000 

- концертная программа, посвящённая Дню 
молодёжи 

мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

- развлекательная программа, посвящённая 
Дню семьи, любви и верности 

мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

- развлекательная программа, посвящённая 
Дню знаний 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

- развлекательная программа, посвящённая 
Дню города 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.4. Проведение городских мероприятий, 
акций, в том числе: 

мероприятий 
посетителей 

8 
43 850 

8 
43 850 

8 
43 850 

- Митинг, посвящённый Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

- День Победы мероприятий 
посетителей 

1 
12 000 

1 
12 000 

1 
12 000 

- День России мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

- День выпускника мероприятий 
посетителей 

1 
50 

1 
50 

1 
50 

- Митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби 

мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

- День семьи, любви и верности 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

- День города 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

31 000 

1 

31 000 

1 

31 000 

1.5. Театрализованные представления и 
спектакли 
народного театра «Мираж» 

выступлений (показов) 
постановок 
посетителей 

6 
 
3 

1 800 

6 
 

3 
1 800 

6 
 
3 

1 800 

1.6. Организация и проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, в том числе: 

мероприятий 
посетителей 

6 
2 674 

6 
2 674 

6 
2 674 

- церемония награждения городского кон-
курса «Семья года» (финальный этап) 

мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

- городской конкурс патриотического твор-
чества «Родина моя» 

мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

- отборочный тур творческих коллективов 
– участников конкурса или фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Юнта-
гор» 

мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

- конкурс детского и юношеского творче-
ства «Юнтагор» 

мероприятий 
посетителей 

- 1 
1 000 

1 
1 000 

- фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

- - 

- «Не стареют душой ветераны», городской 
фестиваль художественной самодеятельно-
сти среди людей пожилого возраста 

мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

- городской фестиваль дружбы народов 
«В семье единой» 

мероприятий 
посетителей 

1 
374 

1 
374 

1 
374 

1.7. Проведение фестиваля отечественного 
кино «Золотая лента»,  
в том числе: 

мероприятий 
посетителей 

7 
3 822 

7 
3 822 

7 
3 822 

- открытие фестиваля мероприятий 
посетителей 

1 
546 

1 
546 

1 
546 

- мероприятие «Кинематограф - детям» мероприятий 
посетителей 

1 
546 

1 
546 

1 
546 

- творческая встреча мероприятий 
посетителей 

3 
1 638 

3 
1 638 

3 
1 638 

- киносеанс детям мероприятий 
посетителей 

1 
546 

1 
546 

1 
546 

- закрытие кинофестиваля мероприятий 
посетителей 

1 
546 

1 
546 

1 
546 

1.8. Тематические киносеансы и кинопро-
граммы, в том числе: 

мероприятий 
посетителей 

33 
2 546 

33 
2 546 

33 
2 546 

- кинопрограмма для школьников Класс-
ный час в «Янтаре» 

киносеансов 
посетителей 

1 
546 

1 
546 

1 
546 

- кинопрограмма для детей ко Дню города 
«Играем и смотрим» 

игровых программ 
посетителей 

 
киносеансов 

посетителей 

1 
100 

 
1 

100 

1 
100 

 
1 

100 

1 
100 

 
1 

100 

- кинопрограмма для детей «Янтарёнок 
встречает гостей» ко Дню защиты детей 

игровых программ 
посетителей 

 
киносеансов 
посетителей 

 
1 

100 
 
1 

100 

 
1 

100 
 

1 
100 

 
1 

100 
 
1 

100 

- кинопрограмма 
«Зелёное кино» 

кинопрограмм 
посетителей 

13 
650 

13 
650 

13 
650 

- кинопрограмма «Неутомимые зрители», 

посвящённая Дню Российского кино 

кинопрограмм 

посетителей 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

- кинопоказ «Встретимся в кино» для вете-

ранов и пенсионеров (в рамках празднова-

ния Дня Победы) 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопрограмма для детей - инвалидов 

«Играем и смотрим»  

(в рамках декады инвалидов) 

игровых программ 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

1 

50 

 

1 

50 

1 

50 

 

1 

50 

1 

50 

 

1 

50 

- кинопоказ для пожилых людей «Встре-

тимся в кино!» (в рамках декады пожилых 

людей) 

киносеансов 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопоказ для пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Час кино» 

киносеансов 

посетителей 

9 

450 

9 

450 

9 

450 

2. Организация досуга для жителей города 

Когалыма,  

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

245 

 

7 

245 

 

7 

245 

 

- организация соревнований по бильярду и 

боулингу в рамках спартакиады Админи-

страции города 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

р ц р д

- организация соревнований по бильярду в 
рамках спартакиады среди руководителей 
учреждений, предприятий и организаций 
города 

мероприятий 
посетителей 

 

1 
35 

1 
35 

1 
35 

- организация игры в бильярд для уча-
щихся профессионального училища, сту-
дентов филиалов университетов города, в 
рамках Дня молодёжи 

мероприятий 
посетителей 

 

2 
70 

2 
70 

2 
70 

- организация игры в боулинг для уча-
щихся, закончивших школу на золотую и 
серебряную медаль 

мероприятий 
посетителей 

 

2 
70 

2 
70 

2 
70 

3. Предоставление помещений, световой и 
звуковой аппаратуры для проведения го-
родских  социально-значимых культурно-
массовых мероприятий (далее - мероприя-
тий): 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

8 
17 

1 802 

8 
17 

1 802 

8 
17 

1 802 

- концерт учреждений дошкольного обра-
зования в Культурно-досуговом комплексе 
«Янтарь» 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

- концерт творческих коллективов образо-
вательных учреждений в Культурно-досу-
говом комплексе «Янтарь» 

мероприятий репети-
ций 

посетителей 
 

1 
4 

546 

1 
4 

546 
 

1 
4 

546 

- соревнования «Молодёжные старты» в 
Культурно-спортивном комплексе «Ягун» 
 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
1 

150 

1 
1 

150 

1 
1 

150 

- городской молодёжный фестиваль «Пере-
крёсток» в Молодежном центре «Метро»  

мероприятий 
репетиций 

2 
4 

200 

2 
4 

200 

2 
4 

200 

 

- День призывника, торжественная про-
грамма для призывников города в Куль-
турно-спортивном комплексе «Ягун» 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

2 
2 

160 

2 
2 

160 

2 
2 

160 

- городской волонтёрский форум в Моло-
дёжном центре «Метро» 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

 

3.2.�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и

3.2.��Виды�работ.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2421�«Об��тверждении�Стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�дос��а�жителей
�орода�Ко�алыма�посредством�проведения�мероприятий�на�базе��чреждений��льт�ры�и�молодёжной�политии».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-

мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.
5.1.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�бесплатно.
5.2.�Усл��а�по�проведению�мероприятий:�инофестиваль�«Золотая�лента»�и�театральный�сезон�может�предоставляться�на�платной

основе.
Предельные�цены�на�платные��сл��и,�оазываемые�Учреждением,��азаны�в�приложении��настоящем��м�ниципальном��заданию.
6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о�онт-

роля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляет�Управление�-�начальни�Управления,�заместитель

начальниа�Управления,�начальни�и�специалисты�отдела��льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�рас-

следований�с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
�3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание��может�быть�досрочно��преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�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�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования��отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.
8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

Наименование показателя 
Едини-ца из-

мере-ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информирования и кон-
сультирования о предоставлении муници-
пальной услуги 

- 

Информирование населения о проведении каждого ме-
роприятиях путём:   
- размещения афиш на территории города;  
- размещения пресс–релизов, пост-релизов, рекламных 
модулей о мероприятиях в сети «Интернет», а также в 

средствах массовой информации (газета, телевидение) 

Посещаемость мероприятий 

(П: (К*С)*100, где П – количество фактиче-
ских посетителей за год, К- количество за-
планированных посетителей на одно меро-
приятие, С – количество мероприятий) 

% 90 90 90 

Безопасность во время проведения меропри-
ятий 

- 

Соответствие помещения Учреждения по размерам и 
состоянию требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, правил противопожарной безопасно-
сти, безопасности труда,  утвержденным действую-
щим законодательством Российской Федерации. Защи-
щенность от воздействия факторов, отрицательно вли-
яющих на качество предоставляемой услуги, обяза-
тельно наличие в исправном состоянии кнопки вызова 

милиции, наличие сторожа, согласно графику работы 

Обеспечение порядка и чистоты в учрежде-
нии и на прилегающей территории - 

Поддержание чистоты и порядка на прилегающей тер-
ритории. В зимнее время проходы к Учреждению 
должны быть очищены от снега и льда 

Удовлетворённость качеством предоставляе-
мой муниципальной услуги 

% от респон-
дентов 

78 83 88 

Количество жалоб на предоставляемую му-
ниципальную услугу 

единиц 0 0 0 

Наименование работы Содержание работы 

Организационные работы Составление плана подготовки мероприятия, графика репетиций, согласо-
вание дат и времени проведения мероприятия, контроль и координация 

всех служб Учреждения, изготовление и распространение пригласительных 

билетов 

Работа административной группы во 

время проведения репетиций и меро-

приятия 

Организация и создание условий для выполнения работ и контроль за их 

выполнением 

Информационное сопровождение ме-
роприятия 

Проведение рекламной кампании, в том числе в средствах массовой инфор-
мации 

Подготовка и проведение мероприятия Подбор материалов, написание сценария, подготовка реквизита, костюмов, 

подбор музыкального сопровождения, проведение репетиций, работа веду-

щего 

Подготовка помещений к мероприятию Установка экранов, свето-, звуко-, видеооборудования, проекторов, задни-

ков, кулис, элементов оформления сцены, обеспечение гримёрных комнат 

Работа техников на репетициях и меро-

приятиях 

Настройка свето-, звуко-, видеооборудования, музыкальных инструментов, 

микрофонов 

 



4�21�января�2015��ода�№05�(592)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�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.

Приложение���м�ниципальном��заданию

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,� о�азываемые
М�ниципальным� автономным� �чреждением
«К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с� «Метро»

№№ п/п Наименование 
Единицы из-

мерения 

Стоимость 

в рублях 

1. Посещение спектакля 1 билет 1 000 

2. Посещение мероприятий фестиваля отечественного кино «Золотая лента» 1 билет 1 000 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�января�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №15
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� автономном�
�чреждению� «Дворец� спорта»� на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)

на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов

В�соответствии�с�п�нтами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�заона�от
06.10.2003�����№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Федеральным
заоном�от�03.11.2006�№174-ФЗ���«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011
№2038�«О�поряде�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных
бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240
«Об�определении�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл���(работ)�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов�со�ласно�приложению,��настоящем��постановлению.

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.01.2015�№15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ�ЗАДАНИЕ

м�ниципальном��автономном���чреждению� «Дворец�спорта»�на�2015� �од
и�плановый�период�2016�и�2017��одов

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:
Ор�анизация�занятий�физичесой��льт�рой�и�массовым�спортом�населения��орода�Ко�алыма

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:
В�ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл��и�выст�пают�физичесие�лица�от�6�лет�и�старше,�и�юридичесие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл��.

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�и�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�оазываемой�м�ниципальной��сл��и

3.2.�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и:

4.Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.

4.1.�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(далее�–�Учреждение)�оазывает�м�ниципальн�ю��сл����р��ло�одич-
но�в�соответствии�с�Планом�омплетации��р�пп�по�видам�спорта.

4.2.�М�ниципальной��сл��ой�мо��т�пользоваться�все�жители��орода�Ко�алыма�от�шести�лет�и�старше,�приобретшие�абонемент�на
посещение�спортивных�занятий�(далее�–�потребитель�(пол�чатель)).

4.3.�Информирование��раждан�о�предоставляемой�м�ниципальной��сл��е�ос�ществляется�посредством�размещения�информации
на�сайтах�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Учреждения,�на�стендах�в�помещениях�Учреждения.�В�сл�чае�лично�о�обращения
потребителей�Администратор�Учреждения,�предоставляет�необходимые�разъяснения�об�оазываемой��сл��е,�та�же�в�сл�чае�обра-
щения�потребителей�(пол�чателей)�по�телефон��Администратор�Учреждения,�предоставляет�необходимые�разъяснения�об�оазыва-
емой�м�ниципальной��сл��е.

4.4.�Спортивные�помещения�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�предоставляются�потребителю�(пол�чателю)�в�полном�техничес-
ом�оснащении.

4.5.�Занятия�в��р�ппах�по�видам�спорта�проводятся�со�ласно�Расписанию��твержденно�о�диретором�Учреждения.

4.6.�Исполнение�м�ниципальной��сл��и�в�проведении�официальных��ородсих�физ�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�ме-
роприятий�(далее�–�мероприятие)�ос�ществляется�в�течение�все�о�алендарно�о��ода,�на�основании�«Едино�о�алендарно�о�плана
спортивно-массовых�мероприятий��орода�Ко�алыма»�на�те�щий��од�(далее�–�Календарный�план).

4.7.�Сро�подачи�заяви�на��частие�в�мероприятии,�а�таже�срои�проведения�мероприятия�определяются�Положением�о�прове-
дении�спортивно-массово�о�мероприятия.

4.8.�Приостановление�исполнения�м�ниципальной��сл��и�производится�в�сл�чае�переноса�мероприятия�на�др��ой�сро�или�е�о
отмены.

4.9.�Сл�чаи�отаза�потребителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
-�запрос�на�предоставление��сл��и�не�соответств�ет�профилю�Учреждения;
-потребитель�(пол�чатель)��сл��и�находится�в�состоянии�ало�ольно�о,�наротичесо�о�или�тосичесо�о�опьянения,�а�таже�в

сл�чаях,�если�от�е�о�одежды�исходит�резий�неприятный�запах,�одежда�имеет�выраженные�следы��рязи,�оторые�мо��т�привести�
порче�(за�рязнению)�им�щества�Учреждения,�др��их�потребителей�(пол�чателей)��сл��и;
-�несоблюдения�потребителем�(пол�чателем)��сл��и�общепринятых�норм�поведения�в�общественных�местах�(свернословие�и

т.п.);
-�потребитель�(пол�чатель)��сл��и�нар�шает�правила�работы�Учреждения.
Порядо,�ре�ламентир�ющий�предоставление�м�ниципальной��сл��и�отражен�в�«Положении�о�поряде�предоставления�физ�ль-

т�рно-оздоровительных�и�спортивных��сл���м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»,��твержденно�о�диретором
Учреждения.

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Количество занимающихся по видам спорта чел. 4478 4478 4489 

2 
Проведение спортивных мероприятий различного 

уровня 
ед. 142 144 146 

3 
Количество участников, принявших участие в офици-
альных городских физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

чел. 6544 6654 6714 

4 

Количество спортсменов, принявших участие в окруж-

ных, всероссийских и международных соревнованиях 

по видам спорта 

ед. 1210 1215  1246  

5 Количество видов спорта ед. 18 18 18 

№ п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Средняя посещаемость занятий     

1.1 - спортивно-оздоровительных чел. 15 15 15 

1.2 - начальной подготовки  чел. 15 15 15 

1.3 - тренировочных чел. 12 12 12 

2. Количество спортсменов разрядников чел. 285 305 316 

3. 

Количество занимающихся в группах начальной подготовки, 

тренировочных группах, охваченных диспансерным наблю-

дением 

% 93 93 93 

4 Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

5.�Стоимость�оазания�м�ниципальной��сл��и�для�потребителя�(пол�чателя).

6.�Порядо�ос�ществления�онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о
преращения.

Контроль�за�исполнением�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтроля.
6.1.�Вн�тренний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�диретором�Учреждения�и�е�о�заместителями,�и

подразделяется�на:
-�оперативный�онтроль�(по�проведению�мероприятий,�по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления

�сл��и);
-�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�предоставлению��сл��и�по�рез�льтатам��ода,�б�х�алтерсая�отчетность

по��твержденным�формам).
6.2.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�Уч-

реждения�(далее��полномоченными�ор�анами)�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение��одово�о�отчета�об�исполнении�м�ниципально�о�задания;
-проведение�мониторин�а�основных�поазателей�работы�Учреждения�за�определённый�период;
-�анализ�обращений�и�жалоб��раждан�в�Учреждение,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�расследований�с�привлече-

нием�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
-�проведение�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.3.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено��чредителем�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�иных�сл�чаях,�о�да��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципально�о�задания�или�имеется�основание�предпола�ать,

что�м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объеме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
6.4.�О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�диретора�Учреждения�не�позднее,

чем�за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требования��отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания.

Отчёт�с�пояснительной�записой�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�представляется�ежевартально�в�Управление��льт�ры,
спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма�с�сопроводительным�письмом�до�05�числа�месяца,�след�юще�о�за
отчётным�периодом,�в�элетронном�виде�и�на�б�мажном�носителе:

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.

8.1.М�ниципальное�задание�может�быть�изменено��чредителем�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�выполнения�м�ниципальной
�сл��и�в�сл�чаях:

-�изменения�размера�бюджетных�асси�нований,�доведенных�до�исполнителя�для�финансово�о�обеспечения�выполнения�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма�вле�щих�изменение�требований��ате�ориям�физичесих�и�юридичесих�лиц,�являющихся
потребителями�(пол�чателями)�м�ниципальных��сл��,�поазателями,�харатериз�ющими�ачество�и�объем�м�ниципальных��сл��,�по-
ряд��или�рез�льтатам�оазания�м�ниципальных��сл��;

-�в�иных�сл�чаях,�о�да�имеются�основания�предпола�ать�в�течение�сроа�выполнения�задания�изменения�численности�потреби-
телей�(пол�чателей)�м�ниципальных��сл��,�спроса�на�м�ниципальные��сл��и�или�иных��словий�оазания�м�ниципальных��сл��,�влия-
ющих�на�их�объемы�и�ачество.

8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�диретора�Учреждения�не�позднее,�чем�за�10�дней
до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

№ 
п/п 

Муниципальная услуга 
Характер оказания 
муниципальной 

услуги 

Реквизиты муниципального правового 
акта, которым утверждены предельные 

цены (тарифы) 

1. 

Посещение групп по видам спорта: плавание, 
волейбол, гимнастика спортивная, стрельба 
пулевая, теннис, аэробика, гидроаэробика, 
силовое троеборье, атлетическая гимнастика, 
каратэ, хоккей, фигурное катание, бокс, 
дзюдо, футбол, лыжные гонки, массовое ка-
тание на коньках. 

частично оплачива-
емая 
услуга 

Прейскуранты цен на платные услуги, 
утвержденные постановлением Админи-

страции города Когалыма от 24.01.2011 
№124 «Об утверждении цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным учреждением «Дворец спорта» 

2. 
Посещение отделения шахмат, картодрома, 
АФК (адаптивная физическая культура) 

бесплатная услуга  

№ п/п 
Наименование  
показателя 

Единица 
 измерения 

Значение пока-
зателя, утвер-

жденное в му-
ниципальном 

задании на от-

четный период 

Фактическое 

значение пока-
зателя за отчёт-

ный период 

Характеристика 
причин откло-

нения от запла-
нированных 

значений пока-

зателя 

      

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�января�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №30
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�03.09.2013�№2624

В�соответствии�со�статьёй�15�Федерально�о�заона�от�24.11.1995����№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российсой
Федерации»,�приазом�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�Российсой�Федерации�от�25.12.2012�№627�«Об��тверждении
методии,�позволяющей�объетивировать�и�систематизировать�дост�пность�объетов�и��сл���в�приоритетных�сферах�жизнедеятель-
ности�для�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения,�с�возможностью��чета�ре�иональной�специфии»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.09.2013�№2624�«О�проведении�паспортизации�объетов�социальной
инфрастр�т�ры��орода�Ко�алыма,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на�предмет�соблюдения�требований�дост�пности
для�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2013�№3084�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�03.09.2013�№2624»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.01.2015�№30

№ п/п Наименование объекта/ Адрес / Пользователь 

Объекты здравоохранения 

1. Здание «Поликлиника блок «Б», ул. Молодежная, д. 19 корпус 6 (детская поликлиника) 

2. Инфекционное отделение, ул. Молодежная, д.19/3 

3. Стационар детской больницы, ул. Молодежная, д.19, корпус 8  

4. 
Поликлиника на 850 посещений, ул. Молодежная, д.19, корпус 7 (поликлиника по обслуживанию взрослого 

населения) 

5. Здание больницы блок А, ул. Молодежная, д.19 (Стационар больницы) 

6. Здание «Родильный дом», ул. Молодежная, д.19/1 (родильное отделение) 

7. Здание «Родильный дом», ул. Молодежная, д.19/1 (женская консультация) 

8. Поликлиника со стационаром, ул. Янтарная д.6, МЕДИС («Центр семейной медицины») 

9. Нежилое помещение, ул. Мира, д.4а, подъезд №5, МБЛПУ «КГБ» (отделение профилактических осмотров) 

10. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Дружбы народов д.8, кв.2, Муниципального лечебно-профилактиче-

ского учреждения «Когалымская городская больница» (Центр «Здоровье») 

11. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Мира д.2А, кв.46, Муниципального лечебно-профилактического 

учреждения «Когалымская городская больница» (Молочно - раздаточный пункт) 

12. 
Здание «Центральная городская аптека», ул. Молодежная, д.4, Когалымское муниципальное унитарное пред-

приятие «Центральная городская аптека» 

13. 
Часть №1 «Административное здание» общей площадью 525,4 кв.м., ул. Мира, д.28, Когалымское муници-

пальное унитарное предприятие «Центральная городская аптека»  

14. 
Часть №2 строения «Административное здание комитета по охране окружающей среды», ул. Сибирская, д. 

13, Когалымское муниципальное унитарное предприятие «Центральная городская аптека» 

15. 
Часть № 1 строения «Административное здание комитета по охране окружающей среды», ул. Сибирская, д. 

13, Когалымское муниципальное унитарное предприятие «Центральная городская аптека» (оптика) 

16. 
Аптека, ул. Новоселов, д. 16, Когалымское муниципальное унитарное предприятие «Центральная городская 

аптека» 

Объекты образования 

17. Средняя общеобразовательная  школа № 1, ул. Набережная, д.55 «а» 

18. Средняя общеобразовательная  школа № 8/2, ул. Дружбы Народов, д.24 

19. Средняя общеобразовательная  школа № 3, ул. Дружбы Народов, д. 10/1 

20. Средняя общеобразовательная  школа № 5, ул. Прибалтийская, д.19 
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21. Средняя общеобразовательная  школа № 6, ул. Бакинская, д.29 

22. Средняя общеобразовательная  школа № 7, ул. Степана Повха, д. 13 

23. Средняя общеобразовательная  школа № 8, ул. Янтарная, д.11 

24. Средняя общеобразовательная школа № 9, ул. Привокзальная, д.27 

25. Средняя общеобразовательная школа № 10, ул. Северная, д.1 

26. Здание «Детский сад  «Сказка», ул. Дружбы  народов, д.20 

27. Здание «Детский сад «Буратино», ул. Степана  Повха, д. 10 

28. Здание «Детский сад «Колокольчик», ул. Мира, д.20 

29. Здание «Детский сад «Чебурашка», ул. Молодежная, д.8 

30. Здание «Детский сад  «Золушка», ул. Ленинградская, д.63 

31. Здание «Детский сад «Улыбка»,  ул. Ленинградская, д.55 

32. Здание «Детский сад «Солнышко», ул. Молодежная, д. 26/1 

33. Здание «Детский сад  «Родничок», ул. Прибалтийская, д.7 

34. Здание «Детский сад «Медвежонок», ул. Бакинская, д. 43 

35. Здание  «Детский сад «Росинка», ул. Бакинская, д. 45 

36. Здание «Детский сад «Маугли», ул. Дружбы  народов, д.41 а 

37. Здание «Детский сад «Почемучка», ул. Дружбы  народов, д.23 

38. Детский сад на 320 мест (Детский сад «Берёзка»), ул. Набережная, д.6 

39. 
Дом детского творчества, ул. Прибалтийская, д.17 «а», Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

40. 
Здание «Школа искусств», ул. Мира, д. 17, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Школа искусств» 

41. Здание «Детский сад «Цветик-семицветик», проспект Шмидта, д.20 

Объекты физической культуры и спорта 

42. 
Здание «Спортивный комплекс с двумя плавательными бассейнами», ул. Дружбы Народов, 3, Муниципаль-
ное автономное учреждение «Дворец спорта» 

43. 
Спортивный центр с универсальным игровым залом «Юбилейный», проезд Сопочинского, д. 10, Муници-
пальное автономное учреждение «Дворец спорта»  

44. 
Крытый ледовы каток, ул. Дружбы народов, д.32, Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» 
(Ледовый дворец «Айсберг») 

45. 
Часть №1 здания спортивный комплекс «Сибирь», ул. Озерная д.6/1, Муниципальное автономное учрежде-
ние «Дворец спорта» 

46. 
Здание «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», ул. Привокзальная д.27/1, Муниципальное авто-
номное учреждение «Дворец спорта» 

47. 
Спортивный комплекс – лыжная база «Снежинка», ул. Сибирская, д.10 Муниципальное автономное учре-
ждение «Дворец спорта» 

Объекты культуры 

48. 
Здание «Молодёжный центр», ул. Северная, 1а, Муниципальное автономное учреждение «Культурно - досу-
говый комплекс «Метро» 

49. 
Кино-концертный-комплекс «Янтарь», ул. Молодежная, д.16, Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» 

50. 
Культурно-спортивный комплекс «Ягун», ул. Степана Повха, д.11, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» 

51. 
Здание дом культуры «Сибирь», ул. Широкая, д.5, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-ме-
тодический центр «АРТ-Праздник» 

52. 
«Центр допрофессиональной и профессиональной подготовки», ул. Сибирская, д.11, Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный комплексный центр Феникс» 

53. 
Часть №2 здания «Культурно-досуговый центр», ул. Дружбы Народов, д.11, Когалымское городское муни-
ципальное предприятие «Центр досуга и отдыха «Когалым» 

54. 
Часть №1 здания «Культурно-досуговый центр», ул. Дружбы Народов, д.11, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система» 

55. 
Часть № 2 строения «Административно-бытовое здание», ул. Новоселов, 1 «а», Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система» 

56. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Прибалтийская, д.27/1, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 

57. 
Стилобатная часть здания, ул. Дружбы народов, д.40А, Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-
выставочный центр» 

Объекты транспорта 

58. 
Здание аэровокзала, ул. Авиаторов, д.21, Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» 

Объекты потребительского рынка и сферы услуг 
59. Магазин «Надежда», ул. Ленинградская, д.29, Общество с ограниченной ответственностью «Меандр Люкс» 

60. 
Нежилое помещение в жилом доме, Сургутское шоссе, д.7, Общество с ограниченной ответственностью 
«Эдельвейс» (магазин «Росич») 

61. 
Магазин «ЛУКОЙЛ-Маркет», ул. Дружбы Народов, д.27, 1 этаж,  Общество с ограниченной ответственно-
стью «Эдельвейс» (магазин «Росич») 

62. 
Магазин «ЛУКОЙЛ-Маркет», ул.Дружбы Народов, д.27, 2 этаж, Общество с ограниченной ответственно-
стью Торговый комплекс «Миллениум», (магазин «Росич») 

63. 
Здание «Крытый рынок», проезд Сопочинского, д.2, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
комплекс «Миллениум» 

64. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Мира, д.2 кв. 1, Муниципальное унитарное предприятие «Комисси-
онный магазин «Северянка» 

65. 
Магазин «Сияние Севера», ул. Молодежная, д.10/1, Когалымское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Сияние Севера» 

66. 
Магазин «Росинка», ул. Мира, д.14В, Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприя-
тие «Сияние Севера» 

67. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Мира, д.2, кв.39, Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Книга»  

68. 
«Пивхаус», проезд Сопочинского, д.4, Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предпри-
ятие «Сияние Севера» 

69. 
Промтоварный магазин № 28 (магазин «Рассвет»), ул. Молодежная, д.20, Когалымское городское муници-
пальное унитарное  торговое предприятие «Восход» 

70. 
Производственный корпус, ул. Бакинская, д.6, индивидуальный предприниматель Якобчак Э.И. (Центр цве-
товодства и фитодизайна «Элия») 

71. 
Производственный корпус, ул. Бакинская, д.6, индивидуальный предприниматель Якобчак Э.И. (магазин 
«Рыбалка») 

72. 
Производственный корпус, ул. Бакинская, д.6, индивидуальный предприниматель Якобчак Э.И. (магазин 
«СантехСити») 

73. 
Производственный корпус, ул. Бакинская, д.6, индивидуальный предприниматель Якобчак Э.И. (магазин 
«Партнер») 

74. 
Магазин «Метелица», ул. Строителей, д.10, Когалымское городское муниципальное унитарное торговое 
предприятие «Сияние Севера» 

75. 
Здание магазин «Галактика», ул. Рижская, д.42, Когалымское городское муниципальное унитарное торговое 
предприятие «Восход» 

76. 
Здание муниципального унитарного торгового предприятия «Лада», ул. Строителей, д.8, Муниципальное 
унитарное торговое предприятие «Лада» 

77. 
Часть №1 строение «Административно-производственное здание», ул. Мира, д.15, Когалымское городское 
муниципальное предприятие «Центр досуга и отдыха «Когалым» 

78. 
Часть №1 строения «Административно-бытовое здание», ул. Новоселов, д.1 А, Когалымское городское му-
ниципальное унитарное предприятие «Комбинат общественного питания» (Кафе «Весна») 

79. 
Часть №1 строения ЖЭК № 38, ул. Молодежная, д.6,  Когалымское городское  муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера» (Кафе «Манго») 

80. 
Гостиница «Сибирь», ул. Ленинградская, д.49, Когалымское городское  муниципальное унитарное предприя-
тие «Культурно-досуговый центр» 

81. 
«Дом бытовых услуг», ул. Молодежная, д.10/4, Когалымское городское  муниципальное унитарное предпри-
ятие «Рябинушка» 

Административные здания 
82. Административное здание, ул. Дружбы Народов, д.7 (Администрация города Когалыма) 
83. Здание «Дворец бракосочетания», ул. Дружбы Народов, д.9  

84. 
Часть №1 здания «Администрация города», ул. Мира, д.24, Государственное учреждение – Управление Пен-
сионного фонда в г. Когалыме ХМАО – Югры 

85. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Молодежная, д.10, Открытое акционерное общество «Капитал стра-
хование» 

86. 
«Единый расчетно-информационный центр», ул. Мира, д.16А,  Общество с ограниченной ответственностью 
«Единый расчетно-информационный центр» 

87. 
Административно-производственное здание, ул. Строителей, д. 1, Общество с ограниченной ответственно-
стью «Единый расчетно-информационный центр» 

88. 
Часть №2 строения «Административно-производственное здание», ул. Мира, д.15, «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Финансовые учреждения 

89. 
Нежилое помещение в жилом доме, ул. Молодежная, д.30, офис №36, филиал Открытого акционерного об-
щества Коммерческий банк «Петрокоммерц» в городе  Когалыме 

90. 
Нежилое помещение №3, ул. Молодежная, д.3 офис 3, филиал Открытого акционерного общества Коммер-
ческий банк «Петрокоммерц» в городе Когалыме 

91. 
Нежилые помещения в «Часть №1 «Административное здание», ул. Дружбы Народов, д.41, Открытое акцио-
нерное общество «Ханты-Мансийский банк» 

р

92. 
Здание банка «Стройкредит», ул. Молодежная, д.28, филиал Открытого акционерного общества Коммерче-
ский банк  «Стройкредит» в  городе Когалыме 

Религиозные учреждения 

93. 
Храм, ул.Югорская, д.3, Патриаршее Подворье Свято-Успенского пюхтицкого ставропигиального женского 
монастыря Московского Патриархата 

94. Мечеть, ул. Янтарная, д.10, Местная мусульманская религиозная организация «Махалля» 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №34
О� признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�Заоном�от�23.11.2009�№261-ФЗ���«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичесой�эффе-
тивности,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации»,�на�основании�приаза�Министерства
энер�етии�РФ�от�30.06.�2014�№398�«Об��тверждении�требований��форме�про�рамм�в�области�энер�осбережения�и�повышения
энер�етичесой�эффетивности�ор�анизаций�с��частием��ос�дарства,�и�м�ниципально�о�образования,�ор�анизаций,�ос�ществляю-
щих�ре��лир�емые�виды�деятельности,�и�отчетности�о�ходе�их�реализации»:

1.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2010�№1214�«Об��тверждении�требований
�про�раммам�в�области�энер�осбережения�и�повышения�энер�етичесой�эффетивности�ор�анизаций,�ос�ществляющих�ре��лир�-
емые�виды�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма».

2.�Отдел��развития�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма���������������������от�19.06.2013�№149-
р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»
для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�пина.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №35
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Защита
населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2016��оды»
(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�названии�и�по�тест��постановления�наименование�м�ниципальной�про�раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–

2017��оды».
1.2.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014�№2703�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»�признать��тратившим�сил��с�01.01.2015��ода.

3.�Отдел��по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящие�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.01.2015�№35

Паспорт
м�ниципальной� про�раммы� Администрации� �орода� Ко�алыма

Наименование муниципальной программы Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы (да-

лее – Программа) 

Дата принятия решения о разработке муни-

ципальной программы (наименование и но-

мер соответствующего нормативного акта) 

Распоряжение главы Администрации города Когалыма от 02.09.2013 

№208-р «О разработке муниципальной программы «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление  пожарной без-

опасности в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы» 

Ответственный исполнитель муниципаль-

ной программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной программы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального стро-

ительства города Когалыма»; 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной программы Цели: 

Повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз 

природного и техногенного характера; 

повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме; 

создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела 

по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-

ции города Когалыма. 

Задачи: 

1. Совершенствование организации и функционирования городского 

звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты; 

3. Развитие материально-технической базы гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций; 

4. Создание общественных спасательных постов в местах массового от-

дыха людей на водных объектах города Когалыма; 

5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распростра-

нению пожарно-технических знаний; 

6. Обеспечение тушения лесных пожаров; 

7. Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма. 

Перечень подпрограмм 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычай-

ных ситуаций». 

2. «Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме». 

3. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма». 

Целевые показатели муниципальной про-

граммы (показатели непосредственных ре-

зультатов) 

1. Обеспечение работников муниципальных организаций города Ко-

галыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического 

контроля, от 11,9% до 38,6%; 

2. Обеспечение информированности и уровня знаний в области по-

жарной безопасности населения города Когалыма, до 100%;  
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3. Оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техниче-
ским вооружением, от 20 до 50%; 
4. Оснащение учебно-консультационного пункта техническими 
средствами и оборудованием для подготовки населения города Кога-
лыма, от 78 до 89% 

Сроки  реализации муниципальной про-
граммы 

2014–2017 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Объём финансирования Программы: 171 259,70 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 59 032,30 тыс. руб., из них: 
99,40 тыс. руб. – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 
33 776,90 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
25 156,00 тыс. руб. – средства открытого акционерного общества 
«Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ»; 
2015 год – 36 111,40 тыс. руб., из них:  
99,40 тыс. руб. – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 
36 012,00 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
2016 год – 37 201,90 тыс. руб., из них: 
37 201,90 тыс. руб. – бюджет города Когалыма; 
2017 год – всего: 38 914,10 тыс. руб., из них: 
38 914,10 тыс. руб. – бюджет города Когалыма 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы (показатели конеч-
ных результатов) 

1. Обеспечение работников муниципальных организаций города Кога-
лыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического 
контроля, до 38,6%; 
2. Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожар-
ной безопасности населения города Когалыма, до 100%; 
3. Увеличение количества ежегодно обучаемого неработающего насе-
ления города Когалыма способам защиты и действиям в чрезвычайной 
ситуации, до 1260 человек; 
4. Увеличение количества ежегодно информируемого населения города 
Когалыма безопасности жизнедеятельности, до 15,7 тысяч человек. 

Раздел�1.�Харатеристиа�те�ще�о�состояния�сферы�защиты�населения�и�территории��орода�Ко�алыма�от���роз�природно�о�и
техно�енно�о�харатера

Одной�из�приоритетных�задач�Страте�ии�социально-эономичесо�о�развития�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�на
дол�осрочн�ю�перспетив�,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013
№101-рп,�является�совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�населения�������������������от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о
и�техно�енно�о�харатера.
В��словиях�сохранения�высоо�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�харатера�и�их�не�ативных�последствий,�в�целях��стой-

чиво�о�социально-эономичесо�о�развития��орода,�повышение�защиты�населения�и�территории��орода�является�одним�из�важных
элементов�обеспечения�безопасности��орода�Ко�алыма.
Обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода�Ко�алыма,�минимизация�материально�о��щерба�и�снижение

сл�чаев��ибели�людей�при�пожарах,�являются�важнейшими�фаторами�для�сохранения�эономичесо�о�потенциала��орода�и�повы-
шения�ачества�жизни�населения.
Опасность�возниновения�пожаров�в��ороде�Ко�алыме�связана,�прежде�все�о�с�недостаточной�противопожарной�защищеннос-

тью�общественных�и�административно-бытовых�зданий,�со�стр�т�рной�специфиой�хозяйственной�деятельности,�и�об�словлена
достаточно�высоой�онцентрацией�предприятий�топливно-энер�етичесо�о�омплеса�в�районе�северной�и�восточной�промышлен-
ных�зон��орода,�наличием�ветхо�о�жилья�(по�состоянию�на�01.12.2014��од�составляет�70,55�тыс.�м2�или�193�жилых�домов)�и�домов
с�низой�пожарной��стойчивостью,�расположенных�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�стремительно�развиваются�производственные,�оммерчесие,�тор�овые�предприятия,�при

этом�широо�использ�ются�в�промышленности,�строительстве,�быте�новейшие�ле�овоспламеняющиеся,��орючие�вещества�и�мате-
риалы.�В��ороде�Ко�алыме�возводятся�здания�повышенной�этажности�с�онцентрацией�в�них�большо�о�объема�материальных�цен-
ностей�с�одновременным�пребыванием�людей.�При�этом�наблюдается�отставание�развития�системы�пожарной�безопасности�от
темпов�развития��орода�Ко�алыма.
В�2013��од��на�территории��орода�Ко�алыма�наблюдается�тенденция��величения�пожаров�на�3.3%�–�с�60�пожаров�произошедших

в�2012��од���до�62�пожаров�в�2013��од�.�В�тоже�время��меньшился�материальный��щерб�от�о�ня.�За�2013��од�он�составил�122�695
р�блей,�что�на�85,9�%�меньше�материальных�потерь�от�пожаров�за�2012��од�(870�601�р�блей).
В�течение�2013��ода�на�пожарах�по�ибло�2�человеа�травмированных�не�было,�то�да,�а�за�2012��од��ибели�на�пожарах�не

доп�щено,�травмировано�3�человеа.�В�тоже�время�на�01.12.2014��ода�на�пожарах�4�человеа�по�ибло�и�9�травмировано.
В�жилом�сеторе�на�территории��орода�Ко�алыма�в�течение�2013��ода�заре�истрировано�31�пожаров�(за�2012��од�произошло�30

пожаров).�Ущерб�от�пожаров�в�жилье�за�2013��од�составил�5�090�р�блей,�что�на�97,9%�меньше�чем�в�2011��од��(246�637�р�блей).�На
пожарах�в�жилье�в�2013��од��по�иб�1�челове,�травмированных�не�было,�то�да�а�за�2012��од,�на�пожарах��ибели�не�доп�щено,
травмирован�1�челове.�При�тенденции��величения�оличества�пожаров,�произошедших�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�том�числе
и�на�объетах�жило�о�сетора,�более�50%�от�обще�о�оличества�пожаров�за�2013��од�приходится�на�жилой�сетор.
В�целях�снижения�оличества�пожаров�жилищно-омм�нальными�сл�жбами�проводится�а�итационная�работа�с�населением,

оторая�залючается�в�проведении�противопожарных�инстр�тажей,�размещении�баннеров,�б�летов,�плаатов�на�противопожарн�ю
темати��на�стендах�«01»�и�в�подъездах�мно�овартирных�жилых�домов.
Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера�была�и�остаётся�одной�из�самых

важных�задач�ор�анов�местно�о�само�правления.
Наиболее�опасными�чрезвычайными�сит�ациями�на�территории��орода�Ко�алыма�мо��т�быть:
1.�Сильные�морозы,�резие�перепады�температ�ры,�сильные�ветра�(влючая�порывы�до�15�м/се.�и�более),�оторые�мо��т�спро-

воцировать�развитие�аварий�с�тяжелыми�последствиями�для�населения��орода�Ко�алыма.
2.�Аварии�на�железнодорожном�транспорте.
3.�Производственные�аварии�на�объетах�особой�важности.
4.�Аварии�на�объетах,�сетях�тепло-�и�водоснабжения,�водоотведения��орода�Ко�алыма.
5.�Разр�шение�объетов�жилищно�о�омплеса,�объетов�с�массовым�пребыванием�людей,�объетов�жизнеобеспечения.
В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой��ос�дарственной�сис-

теме�пред�преждения�и�ливидации�чрезвычайных�сит�аций»�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�–�Ю�ры�от�17.04.2006�№78-п�«О�территориальной�подсистеме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�единой��ос�-
дарственной�системы�пред�преждения�и�ливидации�чрезвычайных�сит�аций»�в��ороде�Ко�алыме�создано��ородсое�звено�терри-
ториальной�подсистемы�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли-
видации�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–��ородсое�звено�РСЧС),�предназначенное�для�обеспечения�безопасности�людей,�защиты
ор�жающей�среды,��меньшения�возможно�о��щерба�хозяйственном��омплес���орода,�проведения�мероприятий�по�пред�прежде-
нию�и�ливидации�последствий�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–�ЧС).
Состав��ородсо�о�звена�РСЧС�определён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Ко�алым-

сом��ородсом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�сис-
темы�пред�преждения�и�ливидации�чрезвычайных�сит�аций».
Состояние��ородсо�о�звена�РСЧС�и��раждансой�обороны,��отовности�сил�и�средств��защите�населения��орода�Ко�алыма,

проведению�аварийно-спасательных�и�др��их�неотложных�работ�в�целом�отвечает�предъявленным�требованиям,�однао�наряд��с
этим�имеется�ряд�нерешенных�вопросов,�в�том�числе�треб�ющих�финансовых�затрат.
В�2013��од���величилось�оличество�сообщений�об���розах�возниновения�или�о�возниновении�происшествий�и�чрезвычайных

сит�аций,�пост�пивших�в�М�ниципальном�азённом��чреждении�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(далее�-
МКУ�«ЕДДС»)�возросло�на�6%�по�сравнению�с�анало�ичным�периодом,�что��оворит�о�необходимости�продолжения�проведения�работы
в�области��раждансой�обороны�и�защиты�населения��орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�целях�создания�системности�действий�всех�стр�т�р��орода�Ко�алыма,�продвижения�реализации�современных�техноло�ий�в

области�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�населения�и�территории��от�чрезвычайных�сит�аций,�необходимо�примене-
ние�про�раммно�о�метода.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�поазатели�их�достижения

К�дол�осрочным�целям�страте�ии�социально-эономичесо�о�развития�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�до�2020
�ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от
22.03.2013�№101-рп,�относится�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-эономичесо�о�развития�и
�ос�дарственной�политии�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспетив��является,�в�том�числе,
совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�населения��от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера.
Поэтом��целью�м�ниципальной�про�раммы�является��репление�пожарной�безопасности,�повышение��ровня�защиты�населения

и�территорий��орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.
В�связи�с�этим��задачам�м�ниципальной�про�раммы�относятся:
1.�Совершенствование�ор�анизации�и�ф�нционирования��ородсо�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийсо�о

автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ливидации�чрезвычайных�сит�аций;
2.�Обеспечение�населения��орода�Ко�алыма�средствами�защиты;
3.�Развитие�материально-техничесой�базы��раждансой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций;
4.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объетах��орода�Ко�алыма;
5.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности�и�пропа�анда�в�области�пожарной�безопасности,�содействие

распространению�пожарно-техничесих�знаний;
6.�Обеспечение�т�шения�лесных�пожаров;
7.�Обеспечение�эффетивной�деятельности�отдела�по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации

�орода�Ко�алыма.�Соответственно�целевыми�поазателями�м�ниципальной�про�раммы�определены:
1.�Обеспечение�работниов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичесо�о�и�дозимет-

ричесо�о�онтроля,�от�11,9�до�38,6%;
2.�Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма,�до�100%;
3.�Оснащение�добровольных�пожарных�др�жин�пожарно-техничесим�воор�жением,�от�20�до�50%;
4.�Оснащение��чебно-онс�льтационно�о�п�нта�техничесими�средствами�и�обор�дованием�для�под�отови�населения��орода

Ко�алыма,от�78�до�89%.
Ожидаемыми�рез�льтатами�реализации�м�ниципальной�про�раммы�б�д�т�являться:
1.�Обеспечение�работниов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичесо�о�и�дозимет-

ричесо�о�онтроля,�до�38,6%;
2.�Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма,�до�100%;
3.�Увеличение�оличества�еже�одно�об�чаемо�о�неработающе�о�населения��орода�Ко�алыма�способам�защиты�и�действиям�в

чрезвычайной�сит�ации,�до�1260�челове;
4.�Увеличение�оличества�еже�одно�информир�емо�о�населения��орода�Ко�алыма�безопасности�жизнедеятельности,�до�15,7

тысяч�челове.
Перечень�целевых�поазателей�приведён�в�приложении�1��м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрез-

вычайных�сит�аций�и��репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды».

Раздел�3.�Обобщённая�харатеристиа�про�раммных�мероприятий

Про�раммные�мероприятия,�в��словиях�сохранения�высоо�о��ровня���роз�техно�енно�о�и�природно�о�харатера,�направлены�на
повышение�защиты�населения�и�территорий��орода�Ко�алыма,�обеспечение�необходимо�о��ровня�пожарной�безопасности��орода
Ко�алыма,�минимизацию�материально�о��щерба�и�снижение�сл�чаев��ибели�людей,�что�является�важнейшими�фаторами�для�сохра-
нения�эономичесо�о�потенциала��орода�и�повышения�ачества�жизни�населения.

Перечень�про�раммных�мероприятий�приведен�в�приложении�2��м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от
чрезвычайных�сит�аций�и��репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на��2014�–�2017��оды».

М�ниципальная�про�рамма�состоит�из�3�подпро�рамм.

3.1.�Подпро�рамма�1�«Ор�анизация�и�обеспечение�мероприятий�в�сфере��раждансой�обороны,�защиты�населения�и�территорий
�орода�Ко�алыма��от�чрезвычайных�сит�аций»�влючает:

Мероприятие�1.1.�Содержание�и�развитие�М�ниципально�о�азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода
Ко�алыма»,�в�том�числе:

1.1.1.�Содержание�М�ниципально�о�азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
1.1.2.�Охрана�и�эспл�атационное�обсл�живание�инте�рированно�о�техничесо�о�омплеса�безопасности��орода�Ко�алыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�федеральными�заонами.
Администрация��орода�Ко�алыма�в�области��раждансой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на

территории��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�свою�деятельность�непосредственно�через�отдел�по�делам��раждансой�обороны�и
чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подведомственное�ем���чреждение�–�М�ниципальное�азённое��чреж-
дение�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма».�Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на�обеспечение
�ставной�деятельности�М�ниципально�о�азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�а�именно:

*�обеспечение��арантий�и�омпенсаций,�об�словленных��словиями�тр�довых�отношений�работниов�М�ниципально�о�азённо�о
�чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�со�ласно�требованиям,��становленным�действ�ющим�зао-
нодательством�Российсой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;

*�содержание�м�ниципально�о�им�щества,�зарепленно�о�на�праве�оперативно�о��правления�за�М�ниципальным�азённым��ч-
реждением�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�действ�ю-
щим�заонодательством�Российсой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере;

*�поддержание�на�надлежащем��ровне�и�совершенствование�информационно-омм�ниационных�техноло�ий,�использ�емых
М�ниципальным�азённым��чреждением�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�со�ласно�требованиям,��станов-
ленным��Уазом�Президента�Российсой�Федерации�от�28.12.2010�№1632����«О�совершенствовании�системы�обеспечения�вызова
эстренных�оперативных�сл�жб�на�территории�Российсой�Федерации».

Мероприятие�1.2.�Монтаж�системы�оповещения��раждансой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�в��ороде�Ко�алыме.
Мероприятие�1.3.�Демонтаж�и�монтаж�п�льта��правления�радиотрансляционной�сетью�озв�чивания��лиц��орода�Ко�алыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�заонами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��раж-
дансой�обороне».

Данные�про�раммные�мероприятия�направлены�на:
-�ор�анизацию�оповещения�и��информирования�населения��орода�Ко�алыма�об�опасностях,�возниающих�при�ведении�военных

действий�или�вследствие�этих�действий,�а�таже�при�возниновении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера.
Мероприятие�1.4.�Строительство��аража�для�специализированной�технии�по�ливидации�чрезвычайных�сит�аций�на�территории

�орода�Ко�алыма.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральным�заонам�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера».
Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�содержание�в�постоянной��отовности�специализированной�технии,�предназ-

наченной�для�спасения�людей�из�мно�оэтажных�зданий�в�сл�чае�пожаров�и�чрезвычайных�сит�аций.
Мероприятие�1.5.�Приобретение�средств�защиты,�приборов�химичесо�о�и�дозиметричесо�о�онтроля.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�заонами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О

защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��раж-
дансой�обороне»,�приазом�Министерства�Российсой�Федерации�по�делам��раждансой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и
ливидации�последствий�стихийных�бедствий�от�21.12.2005�№993�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�обеспечения�насе-
ления�средствами�индивид�альной�защиты».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на:
*�защит��населения�и�территорий��орода�Ко�алыма�от�опасностей,�при�возниновении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и

техно�енно�о�харатера;
*�снижение�размеров��щерба�и�потерь�от�опасностей,�возниающих�при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий,

а�таже�при�возниновении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�харатера;
*�поддержание��стойчиво�о�ф�нционирования�ор�анизаций�в�военное�время�или�при�возниновении�чрезвычайных�сит�аций

природно�о�и�техно�енно�о�харатера.
Мероприятие�1.6.�Приобретение�техничесих�средств�и�обор�дования�для�под�отови�населения,�н�жд��раждансой�обороны�и

защиты�населения�от�чрезвычайных�сит�аций.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�заонами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Фе-
дерации».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�приобретение�техничесих�средств�и�обор�дования,�необходимых�для�под�о-
тови�населения��орода�Ко�алыма�и�развития�материально-техничесой�базы��раждансой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных
сит�аций.

Мероприятие�1.7.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объетах��орода
Ко�алыма.

Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральным�заоном�от�03.06.2006�№74-ФЗ�«Вод-
ный�Кодес�Российсой�Федерации»�и�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�09.10.2007
№241-п���«Об��тверждении�правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объетах�в��Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�-�Ю�ре».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�безопасности��раждан�в�местах�массово�о�отдыха�на�водных
объетах��орода�Ко�алыма.

3.2.�Подпро�рамма�2�«Урепление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�влючает:
Мероприятие�2.1.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности,�а�итация�и�пропа�анда�в�области�пожарной

безопасности.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�заонами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничесий�ре�ламент��о�требованиях�пожарной�безопасности»,�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�информированности�и�повышение��ровня�знаний�в�области�по-
жарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма.

Мероприятие�2.2.�Приобретение�средств�по�ор�анизации�пожарот�шения.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данно�о�мероприятия�об�словлены�Федеральными�заонами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничесий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�от�06.05.2011
№100-ФЗ��«О�добровольной�пожарной�охране»,�Заонами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�15.10.1998�№67-оз�«О
пожарной�безопасности»,�от�30.09.2011�№86-оз�«О�добровольной�пожарной�охране».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на:
*�повышение�эффетивности�действий�при�т�шении�пожаров�и�проведение�первоочередных�аварийно-спасательных�работ;
*�развитие�и��репление�техничесой�оснащённости�добровольной�пожарной�др�жины��орода�Ко�алыма�посредством�приобрете-

ния�пожарно-техничесо�о�воор�жения,�специально�о�обор�дования,�боевой�одежды�и�снаряжения.

3.3.�Подпро�рамма�3�«Финансовое�обеспечение�деятельности�отдела�по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций
Администрации��орода�Ко�алыма»�влючает:

Мероприятие�3.1�Содержание�отдела�по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации��орода�Ко�алыма.
Отдел�по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Положени-

ем,��твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма���от�17.05.2010�№179-р�«Об��тверждении�Положения�об�отделе
по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма»,�является�исполнительным�ор�аном
Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющим�ф�нции�по�реализации�единой��ос�дарственной�политии�в�области��раждан-
сой�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�на�территории��орода�Ко�алыма.

Раздел�4.�Механизм�реализации�м�ниципальной�про�раммы

Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�ответственным�исполнителем�–�отделом�по�делам��раждансой�обороны
и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�совместно�с�соисполнителями�м�ниципальной�про�раммы.

Ответственный�исполнитель�ос�ществляет:
*�разработ��в�пределах�своих�полномочий�м�ниципальных�проетов�нормативных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�необходимых

для�ее�выполнения;
*�оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
*�формирование�сводно�о�перечня�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м�ни-

ципальной�про�раммы,�для�влючения�новых�мероприятий�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации
мероприятий,�с��азанием�предла�аемых�направлений,�объемов�и�источниов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы;

*�онтроль�за�своевременной�и�ачественной�её�реализацией;
*��правление�и�эффетивное�использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
*�разработ��и��тверждение�омплесно�о�плана�(сетево�о��рафиа)�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�ор�анизацию�освещения�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�хода�реализации�м�ниципальной�про�раммы.
Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
*�обеспечивает�эффетивное�и�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�пре-

делах��становленных�полномочий��частниа�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма;
*�передаёт�при�необходимости�часть�ф�нций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
*�ос�ществляет�ф�нции�м�ниципально�о�заазчиа�в�области�размещения�м�ниципально�о�зааза�на�постав��товаров,�выпол-

нение�работ,�оазание��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рамах�реализации�м�ниципальной�про�раммы;
*�представляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцени

эффетивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отови��одово�о�отчета.
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями

формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�срои�их�реализации,�а�таже�в�объемы�бюджет-
ных�асси�нований�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.

Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при��словии,�что�планир�емые�изменения�не�оазывают�влияния�на�пара-
метры�м�ниципальной�про�раммы,��твержденные�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед�т���х�дшению
плановых�значений�целевых�поазателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�таже���величению�сроов�исполнения�основных�меропри-
ятий�м�ниципальной�про�раммы.

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�направляет�в��правление�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма
отчет�о�ходе�её�реализации�в�форме�сетево�о��рафиа.

Отчет�представляется�по�форме,�определенной��правлением�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�в�срои,�пред�смотрен-
ные�Порядом�разработи,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».
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В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м�ниципальной�про�раммы�отчет�представляется�соисполнителями�до�3�числа�аждо�о
месяца,�след�юще�о�за�отчетным.

Отчет�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафиа�содержит�информацию�о:
*�финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источниов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-Ман-

сийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,�бюджет��орода�Ко�алыма,�внебюджетные�источнии);
*�соответствии�фатичесих�поазателей�реализации�м�ниципальной�про�раммы�поазателям,��становленным�при�их��твержде-

нии,�а�таже�причинах�их�не�достижения;
*�рез�льтатах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
*�ходе�размещения�м�ниципальных�заазов�(в�том�числе�о�сложившейся�эономии)�и�выполнении�залюченных�м�ниципальных

онтратов�(причины�несоблюдения�сроов,�а�таже�неисполнения�алендарно�о�плана�залюченных�м�ниципальных�онтратов);
*�наличии,�объемах�и�состоянии�объетов�незавершенно�о�строительства;
*�необходимости�орретирови�м�ниципальной�про�раммы�(с��азанием�обоснований).
Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�до�15�числа�аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным,�размещает�отчет

о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.

В�сро�до�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Приложение�1���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

Система� по�азателей
м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения� и� территорий� от

чрезвычайных� сит�аций� и� ��репление� пожарной� безопасности� в� �ороде
Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

№ 
п/п 

Мероприятия про-
граммы 

Ответ-

ственный 
исполни-

тель/ 

соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, орга-

низация 

Срок 

вы-

пол-
нения 

(год) 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источ-

ники фи-
нансиро-

вания 
Всего 

в том числе по годам 

2014 2015  2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера  

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций 

Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1.1. 

Содержание и раз-

витие Муници-

пального казён-

ного учреждения 
«Единая дежурно-

диспетчерская 
служба города Ко-

галыма», 

в том числе: 

Отдел по 

делам 

граждан-

ской обо-
роны и 

чрезвы-
чайных 

ситуаций 

Админи-
страции 

города Ко-
галыма  2014–

2017 
110500,90 21148,50 28235,30 29748,40 31368,70 

Бюджет 
города 

Кога-
лыма 

Муници-

пальное 

казённое 
учрежде-

ние «Еди-
ная де-

журно- 
диспет-

черская 
служба го-

рода Кога-
лыма» 

1.1.1. 

Содержание Му-
ниципального 

казённого учре-
ждения «Единая 

дежурно-диспет-

черская служба 
города Кога-

лыма» 

Муници-

пальное 

казённое 
учрежде-

ние «Еди-
ная де-

журно-

диспетчер-
ская 

служба го-
рода Кога-

лыма» 

2014–

2017 
72640,10 16929,80 17667,90 18547,10 19495,30 

Бюджет 
города 

Кога-

лыма 

Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�"Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды"

Основные� мероприятия� м�ниципальной� � про�раммы� "Защита� населения
и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной

безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды"

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

результатов 

Ед. 
изм. 

Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя 

по годам 

Целевое зна-

чение пока-

зателя 

на момент 
окончания 

действия му-

ниципальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4  5 6 7 8 

I. Показатели непосредственных результатов. 

1. 

Обеспечение работников му-

ниципальных организаций го-
рода Когалыма средствами за-

щиты, приборов химического 

и дозиметрического контроля 

% 11,9 11,9 20,4 29,3 38,6 38,6 

2. 

Обеспечение информирован-

ности и уровня знаний в обла-

сти пожарной безопасности 

населения города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

3. 

Оснащение добровольных по-

жарных дружин пожарно-тех-

ническим вооружением 

% 20 30 40 45 50 50 

4. 

Оснащение учебно-консуль-

тационного пункта техниче-

скими средствами и оборудо-

ванием для подготовки насе-

ления города Когалыма 

% 78 82 86 87 89 89 

II. Показатели конечных результатов. 

1. 

Обеспечение работников му-

ниципальных организаций го-

рода Когалыма средствами 

защиты 

% 11,9 11,9 20,4 29,3 38,6 38,6 

2. 

Обеспечение информирован-

ности и уровня знаний в об-

ласти пожарной безопасности 

населения города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

3. 

Увеличение количества еже-

годно обучаемого неработаю-

щего населения города Кога-

лыма способам защиты и дей-

ствиям в ЧС 

чел. 1050 1150 1200 1250 1260 1260 

4. 

Увеличение количества еже-

годно информируемого насе-
ления города Когалыма без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

тыс. 
чел. 

13,75 14,5 15,25 15,5 15,7 15,7 

 

1.3. 

Демонтаж и 
монтаж пульта 
управления ра-
диотрансляцион-
ной сетью озву-
чивания улиц го-
рода Когалыма 

Отдел по 
делам 

граждан-
ской обо-

роны и 
чрезвы-
чайных 

ситуаций 
Админи-
страции 

города Ко-
галыма 2014-

2017 
590,20 234,80 355,40 0,00 0,00 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Муници-
пальное 
казённое 
учрежде-

ние 
«Управле-

ние 
капиталь-
ного стро-
ительства 
города Ко-

галыма» 

1.4. 

Строительство 
гаража для спе-
циализирован-
ной техники по 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на тер-
ритории города 
Когалыма 

Отдел по 
делам 

граждан-
ской обо-

роны и 
чрезвы-
чайных 

ситуаций 
Админи-
страции 

города Ко-
галыма 2014-

2017 
25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Откры-
тое акци-
онерное 

общество  
«Нефтя-
ная Ком-

пания 
«ЛУ-

КОЙЛ» 

Муници-
пальное 
казённое 
учрежде-

ние 
«Управле-

ние 
капиталь-
ного стро-
ительства 
города Ко-

галыма»   

 
Итого по за-
даче: 

 

 141483,70 51775,90 28590,70 29748,40 31368,70 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  

 

 116327,70 26619,90 28590,70 29748,40 31368,70 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  

 

 25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Откры-
тое ак-
ционер-
ное об-
щество  

«Нефтя-
ная Ком-

пания 
«ЛУ-

КОЙЛ» 
Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты 

1.5. 

Приобретение 

средств защиты, 

приборов 

химического и 

дозиметрического 

контроля 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 
2117,80 491,80 520,70 542,10 563,20 

Бюджет 

города 

Когалыма 

Итого по задаче: 

 

 2117,80 491,80 520,70 542,10 563,20 

Бюджет 

города 

Когалыма 

Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1.6. 

Приобретение 

технических 

средств и 

оборудования для 

подготовки 

населения, нужд 

гражданской 

обороны и защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 
1398,60 240,50 370,90 386,10 401,10 

Бюджет 

города 

Когалыма 

 Итого по задаче: 

 

 1398,60 240,50 370,90 386,10 401,10 

Бюджет 

города 

Когалыма 

1.1.2. 

Охрана и экс-

плуатационное 

обслуживание 

интегрирован-

ного техниче-

ского комплекса 

безопасности го-

рода Когалыма 

Муници-

пальное 

казённое 

учрежде-

ние «Еди-

ная де-

журно-

диспетчер-

ская 

служба го-

рода Кога-

лыма» 

2014–

2017 
37860,80 4218,70 10567,40 11201,30 11873,40 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

1.2. 

Монтаж системы 

оповещения 

гражданской 

обороны и чрез-

вычайных ситуа-

ций в городе Ко-

галыме 

Отдел по 

делам 

граждан-

ской обо-

роны и 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

Админи-

страции 

города Ко-

галыма  2014–

2017 
5 236,60 5 236,60 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

Муници-

пальное 

казённое 

учрежде-

ние 

«Управле-

ние капи-

тального 

строитель-

ства го-

рода Кога-

лыма»  



8�21�января�2015��ода�№05�(592)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 

города Когалыма 

1.7. 

Создание 
общественных 
спасательных 
постов в местах 
массового отдыха 
людей на водных 
объектах города 
Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций 

Администрации 
города 

Когалыма 2014-
2017 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа – 
Югры 

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Единая 
дежурно-

диспетчерская 
служба города 

Когалыма» 

562,90 131,90 143,00 139,80 148,20 
Бюджет 
города 

Когалыма 

 Итого по задаче:   761,70 231,30 242,40 139,80 148,20 Всего 

 Итого по 

подпрограмме 1: 

 

 

145761,80 52739,50 29724,70 30816,40 32481,20 Всего 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - 
Югры 

120407,00 27484,10 29625,30 30816,40 32481,20 
Бюджет 
города 

Когалыма 

25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 
Цель: Повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме 

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний 

2.1. 

Организация 
обучения 
населения мерам 
пожарной 
безопасности, 
агитация и 
пропаганда в 
области 
пожарной 
безопасности  

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций 

Администрации 
города 

Когалыма 

2014-
2017 

1201,20 258,70 300,00 300,00 342,50 
Бюджет 
города 

Когалыма 

 Итого по задаче:   1201,20 258,70 300,00 300,00 342,50 

Бюджет 

города 

Когалыма 

Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров 

2.2. 

Приобретение 

средств по 

организации 

пожаротушения  

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрации 

города 

Когалыма 

2014-

2017 
410,50 100,00 99,00 100,00 111,50 

Бюджет 

города 

Когалыма 

 
Итого по за-

даче: 
  410,50 100,00 99,00 100,00 111,50 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 
Итого по под-

программе 2: 
  

1611,70 358,70 399,00 400,00 454,00 Всего 

1611,70 358,70 399,00 400,00 454,00 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Цель: Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 

Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Администрации города Когалыма 

Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций Администрации города Когалыма 

3.1. 

Содержание 
отдела по де-
лам граждан-
ской обороны 
и чрезвычай-
ных ситуаций 
Администра-
ции города 
Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-
аций Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2017 

23886,20 5934,10 5987,70 5985,50 5978,90 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

 
Итого по за-

даче: 

 

 23886,20 5934,10 5987,70 5985,50 5978,90 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 
Итого по под-

программе 3: 

 

 23886,20 5934,10 5987,70 5985,50 5978,90 

Бюджет 

города 

Кога-

лыма 

 
Всего по про-

грамме: 

 

2014-
2017 

171259,70 59032,30 36111,40 37201,90 38914,10 Всего 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-
Ман-
сий-
ского 
авто-

номного 
округа - 
Югры 

145904,90 33776,90 36012,00 37201,90 38914,10 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  

 

 25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Откры-
тое ак-
ционер-
ное об-
щество  

«Нефтя-
ная 

Компа-
ния 

«ЛУ-
КОЙЛ» 

 

В том числе: 

ответствен-

ный исполни-

тель: 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-

аций 
Администрации 

города Кога-
лыма 

2014-
2017 

29014,30 7025,10 7278,30 7313,70 7397,20 Всего 

29014,30 7025,10 7278,30 7313,70 7397,20 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма  

 
Соисполни-

тель 1: 

Муниципальное 
казённое учре-

ждение «Управ-
ление капиталь-
ного строитель-
ства города Ко-

галыма» 

2014-
2017 

30982,80 30627,40 355,40 0,00 0,00 Всего 

5826,80 5471,40 355,40 0,00 0,00 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Откры-
тое ак-
ционер-
ное об-
щество  
«Нефтя-

ная 
Компа-

ния 
«ЛУ-

КОЙЛ» 

 
Соисполни-

тель 2: 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Еди-
ная дежурно-
диспетчерская 

2014-
2017 

111262,60 21379,80 28477,70 29888,20 31516,90 Всего 

111063,80 21280,40 28378,30 29888,20 31516,90 

Бюджет 
города 
Кога-
лыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�января�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №41
О� ли�видации� �о�алымс�о�о� �ородс�о�о� м�ниципально�о� �нитарно�о

предприятия� «К�льт�рно-дос��овый� центр»
В�соответствии�со�статьёй�61�Граждансо�о�одеса�Российсой�Федерации,�статьёй�35�Федерально�о�заона�от�14.11.2002

№161-ФЗ��«О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Ливидировать�о�алымсое��ородсое�м�ниципальное��нитарное�предприятие�«К�льт�рно-дос��овый�центр».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�)�произвести�в��станов-
ленном�поряде�все�пред�смотренные�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�процед�ры,�связанные�с�ливида-
цией�о�алымсо�о��ородсо�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«К�льт�рно-дос��овый�центр».

3.�Оп�блиовать�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряда�проведения�он�рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»:

1.�Администрация��орода�Ко�алыма�объявляет�он�рс�на�замещение�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Админис-
трации��орода�Ко�алыма:

-�специалист-эсперт�отдела�развития�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма,�должность�м�ници-
пальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�нции�«специалист»�-�1�единица.

Квалифиационные�требования,�предъявляемые��претендент��на�замещение�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�ве-
д�щей��р�ппы,��чреждённой�для�выполнения�ф�нции�«специалист»:

���-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�по�направлениям�«Транс-
портное�строительство»,�«Эспл�атация�транспорта�и�транспортно�о�обор�дования»,�«Ор�анизация�перевозо�и��правление�на�транс-
порте»�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(или��ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее
четырёх�лет.

2.�Квалифиационные�требования��профессиональным�знаниям:
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�нции�«спе-

циалист»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пратие:
-�основные�положения�Констит�ции�Российсой�Федерации;
-�Федеральные�заоны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российсой�Федерации»�и�иные�федеральные�заоны�применительно��соответств�ющей�сфере�деятельности;
-�заоны�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,�применительно��соответств�ющей�сфере�деятельности;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�положение�об�отделе�развития�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);
-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;
-�порядо�работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�этии;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�технии�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифиационные�требования��профессиональным�навыам.
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�нции�«спе-

циалист»�должен�иметь:
-�способности��постанове�целей,�задач�и�нахождению�п�тей�их�реализации;
-�навыи�эффетивно�о�планирования�работы;
-�навыи�систематизации�и�стр�т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни-

ами�информации;
-�навыи�четой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор�ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,

�мение�сосредоточиться�на��лавном�направлении�работы;
-��мение�выполнять�должностные�обязанности�самостоятельно;
-��мение�чето�и��рамотно�изла�ать�свои�мысли�в��стной�и�письменной�форме;
-�навыи�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о��чета�мнения�олле�;
-��мение�владеть�омпьютерной�техниой,�а�таже�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навыами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�элетронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность��систематичесом��повышению�своей�валифиации.

4.�Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в�он�рсе,�представляет�в�он�рсн�ю�омиссию:
а)�личное�заявление;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�анет��с�приложением�фото�рафии;
в)�до�мент,��достоверяющий�личность�с�опией;
�)�до�менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и�валифиацию:
-�опию�тр�довой�нижи�(за�ислючением�сл�чаев,�о�да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые);
-�опии�до�ментов�о�профессиональном�образовании,�а�таже�по�желанию��ражданина�-�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�заверенные�нотариально�или�адровыми�сл�жбами�по�мест��работы;
д)�залючение�медицинсо�о��чреждения�об�отс�тствии�заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�;
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ислючением�сл�чаев,�о�да�тр�довой�до�овор�залю-

чается�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанове�физичесо�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на�территории�Российсой

Федерации;
з)�до�менты�воинсо�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�.

5.�В�он�рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российсой�Федерации,�дости�шие
18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарственным�языом�Российсой�Федерации�и�соответств�ющие
валифиационным�требованиям��ваантной�должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�заонодатель-
ством�Российсой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в�он�рсе�в�поряде�должностно�о�роста,�направляет�заявление
и�анет��без�предоставления�др��их�до�ментов�при��словии�их�наличия�в��правлении�по�общим�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до�ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без
�важительной�причины�являются�основанием�для�отаза�в�их�приеме.

Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�сается���частию�в�он�рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием�валифиационным
требованиям��ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�таже�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�заонодательством
Российсой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.

В�сл�чае��становления�в�ходе�провери�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Рос-
сийсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-
мир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�отаза�в��частии�в�он�рсе�в�течение�5�дней�с�момента�оончания�сроа�провери
достоверности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ваантной�должности.

По�ито�ам�провери�представленных�до�ментов�он�рсная�омиссия�принимает�решение�о�доп�се�андидатов���частию�в
он�рсе,�оформленное�протоолом.

При�проведении�он�рса�он�рсная�омиссия�оценивает�андидатов�на�основании�представленных�до�ментов�об�образовании,
до�ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные�ачества
андидатов.�При�оцене��азанных�ачеств�андидата�он�рсная�омиссия�исходит�из�соответств�ющих�валифиационных�требо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о� проведении� �он��рса� на� замещение� ва�антной� должности� м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации� �орода�Ко�алыма



9 21�января�2015��ода�№05�(592)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ваний,�предъявляемых��ваантной�должности,�вытеающих�из�нормативных�правовых�атов�и�должностной�инстр�ции.
Решение�он�рсной�омиссии�оформляется�протоолом�и�является�основанием�для�назначения�андидата�на�ваантн�ю�долж-

ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�отаза�в�таом�назначении.
Решение�он�рсной�омиссии�принимается�в�отс�тствие�андидата.�Рез�льтаты�он�рса�на�замещение�ваантной�должности

п�бли�ются�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет
(www.admkogalym.ru).

До�менты�претендентов�на�замещение�ваантной�должности,�не�доп�щенных���частию�в�он�рсе�и��частвовавших�в�он�рсе,
мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения�он�рса.�По�истечении�это�о�сроа
до�менты�подлежат��ничтожению.

Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением�он�рсной�омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с��становленным
действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�поряде.

6.�Приём�до�ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�блиования�объявления�по�19�февраля�2015��ода.
Приём�до�ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,�адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим

вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,�абинет�424.�Время�приёма�до�ментов
с�09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в�рабочие�дни.�Справи�по�телефон�:�93-821,�93-838.

Ответственный�за�приём�до�ментов�–�начальни��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Ч�маова
Ирина�Ниолаевна�(телефон�93-508).

Дата�проведения�он�рса�11�марта�2015��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,�абинет�242.�Начало�он�рса�в�14�часов
15�мин�т.

Форма�заявления�и�проет�тр�дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ваансии.

М�ниципальное�образование�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры��ородсой�ор����ород�Ко�алым,�в�лице�омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�с�отрытой�формой�подачи�предложений,�по
продаже�права�на�залючение�сроом�на�3�(три)��ода�до�овора�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�автомобильной�стояни.

А�цион�проводится�26�февраля�2015��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�тор�ов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12�января�2015�№�04�«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�на�залючение�до�овора�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�автомобильной�стояни»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации,�Постановлением�Правительства�Российсой

Федерации�от�11.11.2002�№808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов»,�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�N974�«Об��тверждении�Ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)
по�продаже�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма»

4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�26.01.2015�по�20.02.2015�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�–�26�января�2015��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�20�февраля�2015��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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�определения��частниов�а�циона:�24�февраля�2015��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�–�26�февраля�2015��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
Дополнительн�ю�информацию�можно�посмотреть�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)

II.� Сведения� о� выставляемом� на� а��цион� земельном� �част�е

Харатеристиа�земельно�о��часта:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

1.�Общие��словия
Претендент�должен�в��становленном�поряде:
-�подать�заяв��Ор�анизатор��тор�ов�по��становленной�форме�с�приложением�всех�до�ментов,�состав�оторых��становлен�насто-

ящим�извещением�о�проведении�тор�ов;
-�внести�задато�на�счёт�Ор�анизатора�тор�ов�в��азанном�в�настоящем�извещении�поряде.
Обязанность�доазать�своё�право�на��частие�в�а�ционе�возла�ается�на�претендента.

2.�Порядо�подачи�заяво�на��частие�в�а�ционе
Заяви�подаются�Ор�анизатор��тор�ов,�начиная�с�даты�начала�приема�заяво�до�даты�оончания�приема�заяво,��азанных�в

настоящем�извещении.
Заяви,�пост�пившие�по�истечении�сроа�их�приема,�возвращаются�претендент��или�е�о��полномоченном��представителю�под

распис��вместе�с�до�ментами�по�описи,�на�оторой�делается�отмета�об�отазе�в�принятии�до�ментов�с��азанием�причины�отаза.
Заява�считается�принятой�Ор�анизатором�тор�ов,�если�ей�присвоен�ре�истрационный�номер,�о�чём�на�заяве�делается�соответ-

ств�ющая�отмета.
Заяви�подаются�и�принимаются�одновременно�с�полным�омплетом�треб�емых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов.
До�оончания�сроа�приёма�заяво�претендент�имеет�право�отозвать�заре�истрированн�ю�заяв��п�тем�письменно�о��ведомле-

ния�Ор�анизатора�тор�ов.�В�этом�сл�чае�пост�пивший�от�претендента�задато�подлежит�возврат��в�течение�трёх�бановсих�дней�со
дня�ре�истрации�отзыва�заяви�в�ж�рнале�приема�заяво.�В�сл�чае�отзыва�претендентом�заяви�позднее�даты�оончания�приема
заяво�задато�возвращается�в�поряде,��становленном�для��частниов�а�циона.

3.�Порядо�внесения�задата:
Основанием�для�внесения�задата�является�залюченный�с�Ор�анизатором�тор�ов�до�овор�о�задате.
Залючение�до�овора�о�задате�ос�ществляется�по�мест��приема�заяво.
Задато�перечисляется�по�след�ющим�ревизитам:

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��часта,�до�овор�задата�№______�от

«______»����������������2015��ода

Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе.
До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата,�является�выписа�из�лицево�о�счета�Ор�анизатора�тор�ов.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� АВТОМОБИЛЬНОЙ� СТОЯНКИ.

№ 

л

от

а 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Разрешённое  
использование 

Местоположение  
земельного участка 

Началь-
ная цена 
предмета 
торгов, 

руб. 
(началь-
ный раз-

мер 
арендной 
платы в 

год) 

Задаток, 
руб. 

Шаг аук-
циона, 

руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га 

1 
86:17:0011506:

31 

Земли под здани-
ями, строениями, 

сооружени-
ями/под строи-

тельство автомо-
бильной стоянки 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ-
Югра, г.Когалым, 

ул.Южная 

240 000,0

0 (двести 
сорок ты-

сяч) 

48 000,00 

(сорок во-
семь ты-

сяч) 

10 000,00 

(десять 
тысяч) 

0,2597 

Сро�и�порядо�внесения�претендентом�задата,�а�таже�порядо�е�о�возврата�отражаются�в�до�оворе�о�задате.

IV.� Перечень� треб�емых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� и� требования� �� их� оформлению

1.�Заява�подается�в�дв�х�эземплярах�по��становленной�Ор�анизатором�тор�ов�форме.�Один�эземпляр�заяви,��достоверенный
подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием�даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.

2.�К�заяве�прила�аются�по�описи�след�ющие�до�менты:
-�платёжный�до�мент,�с�отметой�бана�плательщиа�об�исполнении,�для�подтверждения�перечисления�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов�задата�в�счёт�обеспечения�оплаты�приобретаемо�о�на�тор�ах�права�аренды�земельно�о
�часта.

Для�юридичесих�лиц�дополнительно��заяве�прила�ается:
-�нотариально�заверенные�опии��чредительных�до�ментов�и�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица,

а�таже�выпис��из�решения��полномоченно�о�ор�ана�юридичесо�о�лица�о�совершении�сдели�(если�это�необходимо�в�соответствии
с��чредительными�до�ментами�претендента�и�заонодательством��ос�дарства,�в�отором�заре�истрирован�претендент);

При�подаче�заяви�физичесое�лицо�предъявляет�до�мент,��достоверяющий�личность.
3.�Доверенность�на�лицо,�имеющее�право�действовать�от�имени�претендента�при�подаче�заяви�и�выполнении�др��их�ф�нций,

о�оворенных�в�доверенности,�оформленная�в�соответствии�с�требованиями,��становленными��раждансим�заонодательством.
4.�Опись�представленных�до�ментов�подписывается�претендентом�или�е�о��полномоченным�представителем�и�представляется

в�дв�х�эземплярах.�Один�эземпляр�описи,��достоверенный�подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием
даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.

5.�Уазанные�до�менты�в�части�их�оформления�и�содержания�должны�соответствовать�требованиям�заонодательства�Россий-
сой�Федерации.�До�менты,�представленные�иностранными�лицами,�должны�быть�ле�ализованы�в��становленном�поряде�и�иметь
нотариально�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы.

До�менты,�содержащие�помари,�подчисти,�исправления�и�т.п.,�не�принимаются.

V.� Определение� �частни�ов� а��циона

В��азанный�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов�день�определения��частниов�а�циона�Ор�анизатор�тор�ов�рассмат-
ривает�заяви�и�до�менты�претендентов�и��станавливает�фат�пост�пления�на�счет�Ор�анизатора�тор�ов��становленных�с�мм
задатов.

По�рез�льтатам�рассмотрения�заяво�и�до�ментов�Ор�анизатор�тор�ов�принимает�решение�о�признании�претендентов��частни-
ами�а�циона.

Претендент�не�доп�сается���частию�в�тор�ах�по�след�ющим�основаниям:
-�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным�в�извещении�о�проведении�тор�ов,�или�оформление

�азанных�до�ментов�не�соответств�ет�заонодательств��Российсой�Федерации;
-�заява�подана�лицом,�не��полномоченным�претендентом�на�ос�ществление�таих�действий;
-�не�подтверждено�пост�пление�в��становленный�сро�задата�на�счёт,��азанный�в�извещении�о�проведении�тор�ов.
Настоящий�перечень�оснований�отаза�претендент��на��частие�в�а�ционе�является�исчерпывающим.
Претенденты,�признанные��частниами�а�циона,�и�претенденты,�не�доп�щенные���частию�в�а�ционе,��ведомляются�о�принятом

решении�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты�оформления�данно�о�решения�протоолом�п�тем�вр�чения�им�под�распис�
соответств�юще�о��ведомления�либо�п�тем�направления�тао�о��ведомления�по�почте�заазным�письмом.

Претендент,�доп�щенный���частию�в�а�ционе,�приобретает�стат�с��частниа�а�циона�с�момента�оформления�Ор�анизатором
тор�ов�протоола�о�признании�претендентов��частниами�а�циона.

В�сл�чае�отс�тствия�заяво�на��частие�в�а�ционе�либо�если�в�а�ционе�принял��частие�тольо�один��частни�Ор�анизатор�тор�ов
признает�а�цион�несостоявшимся.

Ор�анизатор�тор�ов�может�принять�решение�об�отазе�в�проведении�тор�ов�в�сро�не�позднее,�чем�за�пять�дней�до�наст�пления
даты�проведения�тор�ов,�о�чем�он�извещает��частниов�тор�ов�не�позднее�трех�дней�со�дня�принятия�данно�о�решения�и�возвращает
в�трехдневный�сро�внесенные�ими�задати.

VI.� 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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это�о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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.

VII.� Оформление� рез�льтатов� тор�ов

1.�Рез�льтаты�тор�ов�оформляются�протоолом,�оторый�подписывается�Ор�анизатором�тор�ов,�а�ционистом�и�победителем
тор�ов�в�день�проведения�тор�ов.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�составляется�в�дв�х�эземплярах,�один�из�оторых�передается
победителю,�второй�остается���Ор�анизатора�тор�ов.

В�протооле��азываются:
а)�ре�истрационный�номер�предмета�тор�ов;
б)�местоположение�(адрес),�адастровый�номер�земельно�о��часта;
в)�имя�(наименование)�победителя�(ревизиты�юридичесо�о�лица�или�паспортные�данные��ражданина);
�)�размер�арендной�платы�в��од.
2.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�является�основанием�для�залючения�с�победителем�тор�ов�до�овора�аренды�земельно�о

�часта;
До�овор�аренды�земельно�о��часта�залючается�межд��победителем�тор�ов�и�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма.
До�овор�аренды�земельно�о��часта�подлежит�залючению�в�сро�не�позднее�двадцати�дней�со�дня�подписания�протоола.
3.�Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.�Ор�анизатор�тор�ов

обязан�в�течение�трех�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить�задато��частниам�тор�ов,
оторые�не�выи�рали�их.

4.�Последствия��лонения�победителя�тор�ов,�а�таже�Ор�анизатора�тор�ов�от�подписания�протоола,�а�таже�от�залючения
до�овора�определяются�в�соответствии�с��раждансим�заонодательством�Российсой�Федерации.

VIII.� Признание� тор�ов� несостоявшимися

1.�Тор�и�по�выставленном��предмет��тор�ов�признаются�несостоявшимися�в�сл�чае,�если:
а)�в�тор�ах��частвовало�менее�дв�х��частниов;
б)�ни�один�из��частниов�тор�ов�при�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�после�троератно�о

объявления�начальной�цены�не�поднял�билет;
в)�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов,�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
2.�Ор�анизатор�тор�ов�обязан�в�течение�трёх�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить

внесенный��частниами�несостоявшихся�тор�ов�задато.
В�сл�чае�если�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�или�залючения�до�овора�аренды

земельно�о��часта�внесенный�победителем�тор�ов�задато�ем��не�возвращается.

IX.� За�лючительные� положения

Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�отаза�или��лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто�в��становленные�срои
пред�сматривается�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта.

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

одноратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата
за�второй�и�третий��оды�аренды�земельно�о��часта�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о
месяца�те�ще�о�вартала,�за�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.

��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

�3.�Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
��4.�В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
5.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
6.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��часта�–�под�строительство�автомобильной�стояни,�не
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доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
7.�При�строительстве�автомобильной�стояни�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архитет�ры�и��радостроительства�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�на�оформление�до�овора�аренды�возла�аются�на�по�пателя.
Арендатор�земельно�о��часта�производит�за�счет�собственных�средств�разработ��проетно-сметной�до�ментации�инженерно-

�о�обеспечения�и�подлючение��сетям�инженерно-техничесо�о�обеспечения.
Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
Все�вопросы,�асающиеся�проведения�а�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-

лир�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�2015��.

Заявитель
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������(полное�наименование�заявителя)
В�лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�����������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________(наименование�до�мента)

имен�емое�(-ая,�-й)�далее�Заявитель,�ознаомившись�с�извещением�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�а�таже�с�Положе-
нием�об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�земель-
ных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов,��твержденным�постановлением�Правительства
РФ�№�808�от�11.11.2002��.,�а�таже�Ре�ламентом�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)�по�продаже�земельных
�частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма��тверждённым�постанов-
лением�Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№�974�просит�доп�стить���частию�в�а�ционе�по�продаже�права�на�залючение
до�овора�аренды�земельно�о��часта:

� с� �адастровым� номером� _______________________� общей� площадью� _____________�а� под� строитель-

ство_______________________,� расположенно�о� по� адрес�:� __________________.

1.�Заявитель�обяз�ется�соблюдать�порядо�проведения�а�циона,��становленный�заонодательством�Российсой�Федерации,�и
выполнять�все�требования,�содержащиеся�в�извещении�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона.
2.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона�и�в�сл�чае�отаза�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах

тор�ов�и�(или)�не�платы�по�обязательствам,�задато,�внесенный�им�по��словиям�проведения�а�циона,��трачивается;
3.�Заявитель�обяз�ется�подписать�в�сл�чае�признания�победителем�а�циона�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение�пяти

дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.
4.�Ор�анизатор�тор�ов�обяз�ется�перед�Заявителем�-�в�сл�чае�прои�рыша�Заявителя�в�а�ционе�в�течение�3�бановсих�дней�с

момента��тверждения�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�верн�ть�на�расчетный�счет�Заявителя�задато;
5.��Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений

на�земельном��часте,�снос�зеленых�насаждений�ос�ществлять�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�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�вос-
становительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
6.�Настоящая�заява�составлена�в�2�эземплярах:�1-й�эземпляр�для�Ор�анизатора�тор�ов,�2-й�эземпляр�для�Заявителя.

Приложение: Перечень�до�ментов,�в�том�числе�доверенность,�если�заява�подписана�по�доверенности.

К�заяве�прила�аются�до�менты�на�(_______)�листах�в�соответствии�с�Приложением.

Подано

Заявитель

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи
___________________________________
�����������(подпись�заявителя)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2015

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________
���������(подпись�ор�анизатора)

Форма� до�овора� о� задат�е

ДОГОВОР�ЗАДАТКА��№��_______

�.�Ко�алым “___”____________2015

I.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
I.
��������Комитет��по���правлению��м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�председателя�омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч�а�Алесея�Валериевича,�действ�юще�о�на�ос-
новании�положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�207-ГД�от�09.02.2006,�имен�емый�далее�«Про-
давец»,�и�____________________________________________________________________________________________________________________________________

�(полное�наименование�претендента)
в�лице�____________________________________________________________________________________________________�действ�юще�о�на�основании

������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
________________________________________________________________________________________________________�имен�емый�далее�«Претендент»,

�����(наименование�до�мента)
залючили�настоящий�до�овор.

II.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
���2.1.�Предметом�до�овора�является�внесение�Претендентом��задата�для��частия�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона�на�право

залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�____________________�общей�площадью�_________��а�под�стро-
ительство�__________________,�расположенно�о�по�адрес�:�_________________.
���2.2.�Задато��становлен�в�размере�20�%�(двадцати�процентов)�от�начально�о�размера�арендной�платы�и�составляет

____________________________________�р�блей.

III.�ВНЕСЕНИЕ�ЗАДАТКА
���3.1.�Внесение�задата�ос�ществляется�п�тем�перечисления�денежных�средств�на�счет�Продавца:
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��часта,�до�овор�задата�№______,�от

«______»���������2015��ода
3.2.�До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата�на�счет�Продавца,�является�выписа��из�счета,��отор�ю��Продавец�обязан

представить�до�момента�признания�Претендента��частниом�отрытых�тор�ов.

IV.�ВОЗВРАТ�ЗАДАТКА

���4.1.�Задато���возвращается���Претендент����в���сл�чаях,�о�да�Претендент:
���-�не�доп�щен���частию�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона;
���-�не�признан�победителем�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона;
���-�отзывает�заяв��в��становленный�сро.
���4.2.�Задато�возвращается�Претендент��в�течение�3�бановсих�дней�с�даты��тверждения�Продавцом�протоола�об�ито�ах

проведения�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
� � � 4 .3 . � Возврат � задата � ос�ществляется � � перечислением� � � денежных � средств � на � счет � Претендента ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������(платежные�ревизиты�претендента,�ревизиты�бана,�счет�в�бане)
���4.4.�Задато,�внесенный�победителем�а�циона,�засчитывается�в�счет�оплаты�аренды�земельно�о��часта,�приобретаемо�о�на

тор�ах.

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

���До�овор�составлен�в��дв�х��эземплярах,��имеющих��одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��для�аждой�стороны.

VI.ПОДПИСИ�СТОРОН

Претендент

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи
________________________
(подпись�претендента)

Продавец

Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Юридичесий�адрес:
628481,�Россия,�Тюменсая�область,�ХМАО-Ю�ра��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,7
ИНН�8608000070
КПП�860801001
УФК�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(Комитет�финансов��.Ко�алыма,�омитет�по��правлению�м�ниципальном�

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��л/с�02873030510)
р/счет�40204810200000000029
РКЦ�Ханты-Мансийс��.�Ханты-Мансийс

Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
________________________
(подпись�продавца)

Прое�т� До�овора� аренды

Утверждена�распоряжением�Федерально�о�а�ентства
по��правлению�федеральным�им�ществом�от�06.07.2004�№�104-р

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�_____
находяще�ося� в� �ос�дарственной� собственности� земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “_____”_____________________2015�.

На�основании�отрытых�тор�ов�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта��протоол�№�___�от�____________��ода.
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма

�������имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
�������������________________________________________________________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�даль-

нейшем�«Стороны»,�залючили�настоящий�до�овор��(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�предоставляет,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто�из�земель��земли�населенных�п�нтов��с
адастровым� номером� � _________________________� � находящийся� по� адрес�� (имеющий� адресные� ориентиры):
_______________________________________________________________�для�использования�в�целях�_________�в��раницах,��азанных�в�адастровой
арте�(плане)�Участа,�прила�аемой��настоящем��До�овор��и�являющийся�е�о�неотъемлемой�частью,�общей�площадью��____________
�а.

1.2.��На�Участе�имеется��-_

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�Сро�аренды�настояще�о�до�овора��станавливается�с�________________�по�_______________�и�составляет�____��ода.
2.2.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�момента��ос�дарственной�ре�истрации.�Условия�настояще�о�до�овора�распространя-

ются�на�отношения�сторон,�вознишие�с�________________.�и�действ�ет�по�_____________________.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ

3.1.�Размер�арендной�платы�за�земельный��часто�за�1��од�составляет�___________________________.
3.2.�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато�20%�от�начально�о�размера�арендной�платы��в��од�земельно�о��часта

в�размере�________________________________.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одноратно�в�полном�объеме�в�сро�до�______________�(не�позднее

30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора)�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�след�ющим�ревизитам:
______________________________________________________________________________________
3.4.Арендная�плата�за�второй�и�третий��оды�аренды�земельно�о��часта�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�п.

3.3�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о�месяца�те�ще�о�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро
до�10�деабря�те�ще�о��ода.�Копия�платежно�о�пор�чения�предоставляется�арендодателю.

3.5.�Арендатор�вправе�исполнить�обязанность�по��плате�арендной�платы�досрочно.
3.6.�Не�использование��часта�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�не�внесения�арендной�платы.
3.7.�Расчет�арендной�платы�определен�в�приложении��До�овор�,�оторое�является�неотъемлемой�частью�До�овора.
3.8.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До�овора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
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платы�по�настоящем��До�овор�.
3.9.�Датой�исполнения�обязательства�по�оплате�считается�дата�списания�денежных�средств�со�счета�Арендатора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�при�использовании�земельно�о��часта�не�по�целевом��назначению,�а�таже

при�использовании�способами,�приводящими��е�о�порче�и�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца�и�нар�шения
др��их��словий�До�овора.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества��часта�и�эоло�ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��земельный��часто�по�ат��приема-передачи�в�состоянии,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендатора�об�изменении�номеров�счетов�для�перечисления�арендной�платы,

�азанных�в�п.�3.3.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать��часто�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�Передавать�арендованный�земельный��часто�в�с�баренд��в�пределах�сроа�до�овора�аренды�земельно�о��часта�без

со�ласия�собственниа�земельно�о��часта�при��словии�е�о��ведомления,�если�до�овором�аренды�земельно�о��часта�не�пред�смот-
рено�иное.�На�с�барендаторов�распространяются�все�права�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�Земельным�Коде-
сом.

4.3.3.�По�истечении�сроа�действия�До�овора�в�преим�щественном�поряде�перед�др��ими�лицами�залючить�До�овор�аренды�на
новый�сро�на�со�ласованных�Сторонами��словиях�по�письменном��заявлению,�направленном��арендодателю�не�позднее,�чем�за�3
(три)�месяца�до�истечения�сроа�действия�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.4.2.�Использовать�Участо�в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
4.4.3.�Уплачивать�в�размере�и�на��словиях,��становленных�До�овором,�арендн�ю�плат�.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�(е�о�заонным�представителям),�представителям
ор�анов��ос�дарственно�о�земельно�о�онтроля�дост�п�на�Участо�по�их�требованию.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До�овора,�та�и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�аренд�емом�земельном��часте�и�приле�а-

ющих��нем��территориях,�а�таже�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.
4.4.7.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендодателя�об�изменении�своих�ревизитов.
4.4.8.�В�сл�чае�намерения�изменить�ф�нциональное�назначение�строения�или�е�о�части,�расположенно�о�на�аренд�емом�земель-

ном��часте,�до�принятия�решения,��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме.
4.5.�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,���становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН

5.1.�За�нар�шение��словий�До�овора�Стороны�нес�т�ответственность,�пред�смотренн�ю�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы�по�До�овор��Арендодатель�вправе�взысать�с�Арендатора�пени�в�размере�1/

300�стави�рефинансирования�Центрально�о�бана�РФ,�от�размера�невнесенной�арендной�платы�за�аждый�алендарный�день
просрочи.�Пеня�перечисляется�в�поряде,�пред�смотренном�п.�3.3�До�овора.

5.3.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�До�овор�,�вызванных�действием�обстоятельств��непреодолимой
силы,�ре��лир�ется�заонодательством�Российсой�Федерации.

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

6.1.�Все�изменения�и�(или)�дополнения��До�овор��оформляются�Сторонами�в�письменной�форме.
6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряде,��становленном

�раждансим�заонодательством,�а�таже�в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�4.1.1.
6.3.�По�требованию�Арендодателя�До�овор�может�быть�досрочно�растор�н�т�в�сл�чаях:
-�невнесения�арендной�платы�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сроа�платежа;
-�нар�шения�земельно�о�заонодательства;
-�принятия�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�и

м�ниципальных�н�жд;
-�использование�Участа�с�с�щественными�нар�шениями��словий�До�овора�или�е�о�целево�о�назначения;
-��мышленно�о�или�неосторожно�о��х�дшения�Арендатором�состояния�Участа�и�приле�ающей�территории.
В�этих�сл�чаях�Арендодатель�направляет�не�позднее,�чем�за�2�(два)�месяца��ведомление�Арендатор��о�намерении�растор�н�ть

до�овор�с��азанием�причин�расторжения.
6.4.�При�преращении�До�овора�арендатор�обязан�верн�ть�арендодателю�Участо�в�надлежащем�состоянии.
6.5.Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�земельно�о��часта�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о

�словия�земельный��часто�может�быть�изъят.

7.�РАССМОТРЕНИЕ�И�УРЕГУЛИРОВАНИЕ�СПОРОВ

7.1.��Все�споры�межд��Сторонами,�возниающие�по�До�овор�,�разрешаются�по�возможности�п�тем�пере�оворов.�В�сл�чае�невоз-
можности�мирно�о��ре��лирования�разно�ласий��стороны�передают�спор�на�рассмотрение�в�Арбитражный�с�д�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а.

8.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

8.1.�До�овор�с�баренды�земельно�о��часта,�а�таже�до�овор�передачи�Арендатором�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор�
подлежат��ос�дарственной�ре�истрации�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии
по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(в�сл�чае�залючения�До�овора�с�баренды�на�сро�более�1��ода)�и�направляется
арендодателю�в�течении�3-х�дней.

8.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�земельно�о��часта�преращает�свое�действие.
8.3.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора,�а�таже�изменений�и�дополнений��нем��возла�аются�на�Арендатора�(в

сл�чае�залючения�на��сро�более�1��ода).
8.4.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�из�оторых�по�одном��эземпляр��хра-

нится���сторон,�один�эземпляр�-�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии�по
Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре.

8.5.Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительства�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

8.6.Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
8.7.В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
8.8.В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.

9.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРИЛЕГАЮЩИХ�К�УЧАСТКУ�ТЕРРИТОРИЙ.

9.1.�Арендатор�обязан�не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�приле�ающих��аренд�емом�
�част��территориях.

9.2.�Арендатор�несет�ответственность�за�нар�шение�требований�по��боре�приле�ающих�территорий�от�м�сора�и�прочих�за�ряз-
нений,�за�рязнение�или�засорение�общественных�мест,�сброс�м�сора�и�сне�а�в�не�становленных�местах,�сладирование�и�хранение
строительных�материалов,�обор�дования,��р�нта,�тары,�дров,���ля�и�т.п.�вне�отведенных�территорий.

9.3.�В�сл�чае�нар�шения�выше�азанных��словий�содержания�приле�ающей�территории,�виновные�лица�нес�т�административн�ю
и��раждансо-правов�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством.

9.4.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто�с��азонами,�малыми�архитет�рными�формами�и�др��ими�соор�же-
ниями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��часта�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины
территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра��часта�или�до�меженно�о
�ровня�воды�водных�объетов,�подошвы�отоса.

9.5.�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�поряде�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

9.6.�Провести�земельный�(лесной)��часто�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,
�ничтожении,�повреждении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьёв,�ос�шительных�анав,�дренаж-
ных�систем,�шлюзов,�мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных
знаов,�доро�.

10.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

М�ниципальное�образование�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры��ородсой�ор����ород�Ко�алым,�в�лице�омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�с�отрытой�формой�подачи�предложений,�по
продаже�права�на�залючение�сроом�на�3�(три)��ода�до�овора�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�сервисно�о�центра
техничесо�о�обсл�живания�автомобилей.

А�цион�проводится�26�февраля�2015��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�тор�ов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24�деабря�2014�№�3492�«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�на�залючение�до�овора�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�сервисно�о�центра�техничесо�о�обсл�живания�авто-
мобилей»;

2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации,�Постановлением�Правительства�Российсой

Федерации�от�11.11.2002�№808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов»,�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�N974�«Об��тверждении�Ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)
по�продаже�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма»

4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�26.01.2015�по�20.02.2015�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�–�26�января�2015��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�20�февраля�2015��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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�определения��частниов�а�циона:�24�февраля�2015��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�–�26�февраля�2015��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
Дополнительн�ю�информацию�можно�посмотреть�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)

II.� Сведения� о� выставляемом� на� а��цион� земельном� �част�е

Харатеристиа�земельно�о��часта:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

1.�Общие��словия
Претендент�должен�в��становленном�поряде:
-�подать�заяв��Ор�анизатор��тор�ов�по��становленной�форме�с�приложением�всех�до�ментов,�состав�оторых��становлен�на-

стоящим�извещением�о�проведении�тор�ов;
-�внести�задато�на�счёт�Ор�анизатора�тор�ов�в��азанном�в�настоящем�извещении�поряде.
Обязанность�доазать�своё�право�на��частие�в�а�ционе�возла�ается�на�претендента.

2.�Порядо�подачи�заяво�на��частие�в�а�ционе
Заяви�подаются�Ор�анизатор��тор�ов,�начиная�с�даты�начала�приема�заяво�до�даты�оончания�приема�заяво,��азанных�в

настоящем�извещении.
Заяви,�пост�пившие�по�истечении�сроа�их�приема,�возвращаются�претендент��или�е�о��полномоченном��представителю�под

распис��вместе�с�до�ментами�по�описи,�на�оторой�делается�отмета�об�отазе�в�принятии�до�ментов�с��азанием�причины�отаза.
Заява�считается�принятой�Ор�анизатором�тор�ов,�если�ей�присвоен�ре�истрационный�номер,�о�чём�на�заяве�делается�соответ-

ств�ющая�отмета.
Заяви�подаются�и�принимаются�одновременно�с�полным�омплетом�треб�емых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов.

До�оончания�сроа�приёма�заяво�претендент�имеет�право�отозвать�заре�истрированн�ю�заяв��п�тем�письменно�о��ведомле-
ния�Ор�анизатора�тор�ов.�В�этом�сл�чае�пост�пивший�от�претендента�задато�подлежит�возврат��в�течение�трёх�бановсих�дней�со
дня�ре�истрации�отзыва�заяви�в�ж�рнале�приема�заяво.�В�сл�чае�отзыва�претендентом�заяви�позднее�даты�оончания�приема
заяво�задато�возвращается�в�поряде,��становленном�для��частниов�а�циона.

3.�Порядо�внесения�задата:
Основанием�для�внесения�задата�является�залюченный�с�Ор�анизатором�тор�ов�до�овор�о�задате.
Залючение�до�овора�о�задате�ос�ществляется�по�мест��приема�заяво.
Задато�перечисляется�по�след�ющим�ревизитам:

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��часта,�до�овор�задата�№______�от
«______»����������������2015��ода

№ 

лот

а 

Кадастровый  
номер земель-
ного участка 

Разрешённое  
использование 

Местоположение  
земельного участка 

Начальная 
цена пред-
мета тор-
гов, руб. 

(начальный 

размер 
арендной 
платы в 

год) 

Задаток, руб. Шаг  
аукциона, 

руб. 

Площадь 
земельного 
участка, га 

1 
86:17:0010406:7

3 

Земли под здани-
ями, строениями, 

сооружениями/для 
строительства сер-

висного центра 
технического об-

служивания авто-
мобилей 

 Местоположение уста-
новлено относительно 

ориентира, расположен-
ного за пределами 

участка. Ориентир про-
изводственная база. Уча-
сток находится в 50 мет-

рах от ориентира по 
направлению на юго-во-

сток. Почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Ман-

сийский автономный 
округ-Югра, город Кога-

лым, ул.Ноябрьская,9 

250 000,00 
(двести 

пятьдесят 
тысяч) 

50 000,00 
(пятьдесят 

тысяч) 

10 000,00 
(десять ты-

сяч) 
0,6000 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ТОРГОВ�В�ФОРМЕ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� СЕРВИСНОГО�ЦЕНТРА� ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ� АВТОМОБИЛЕЙ.

Арендодатель Арендатор 

  

_________________________���������������������������������������������������������__________________________
м.п. ���������������������������м.п.

Приложения��До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��часта�(_______�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат



12�21�января�2015��ода�№05�(592)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе.
До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата,�является�выписа�из�лицево�о�счета�Ор�анизатора�тор�ов.
Сро�и�порядо�внесения�претендентом�задата,�а�таже�порядо�е�о�возврата�отражаются�в�до�оворе�о�задате.

IV.� Перечень� треб�емых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� и� требования� �� их� оформлению

1.�Заява�подается�в�дв�х�эземплярах�по��становленной�Ор�анизатором�тор�ов�форме.�Один�эземпляр�заяви,��достоверенный
подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием�даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.

2.�К�заяве�прила�аются�по�описи�след�ющие�до�менты:
-�платёжный�до�мент,�с�отметой�бана�плательщиа�об�исполнении,�для�подтверждения�перечисления�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов�задата�в�счёт�обеспечения�оплаты�приобретаемо�о�на�тор�ах�права�аренды�земельно�о
�часта.

Для�юридичесих�лиц�дополнительно��заяве�прила�ается:
-�нотариально�заверенные�опии��чредительных�до�ментов�и�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица,

а�таже�выпис��из�решения��полномоченно�о�ор�ана�юридичесо�о�лица�о�совершении�сдели�(если�это�необходимо�в�соответствии
с��чредительными�до�ментами�претендента�и�заонодательством��ос�дарства,�в�отором�заре�истрирован�претендент);

При�подаче�заяви�физичесое�лицо�предъявляет�до�мент,��достоверяющий�личность.
3.�Доверенность�на�лицо,�имеющее�право�действовать�от�имени�претендента�при�подаче�заяви�и�выполнении�др��их�ф�нций,

о�оворенных�в�доверенности,�оформленная�в�соответствии�с�требованиями,��становленными��раждансим�заонодательством.
4.�Опись�представленных�до�ментов�подписывается�претендентом�или�е�о��полномоченным�представителем�и�представляется

в�дв�х�эземплярах.�Один�эземпляр�описи,��достоверенный�подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием
даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.

5.�Уазанные�до�менты�в�части�их�оформления�и�содержания�должны�соответствовать�требованиям�заонодательства�Россий-
сой�Федерации.�До�менты,�представленные�иностранными�лицами,�должны�быть�ле�ализованы�в��становленном�поряде�и�иметь
нотариально�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы.

До�менты,�содержащие�помари,�подчисти,�исправления�и�т.п.,�не�принимаются.

V.� Определение� �частни�ов� а��циона

В��азанный�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов�день�определения��частниов�а�циона�Ор�анизатор�тор�ов�рассмат-
ривает�заяви�и�до�менты�претендентов�и��станавливает�фат�пост�пления�на�счет�Ор�анизатора�тор�ов��становленных�с�мм
задатов.

По�рез�льтатам�рассмотрения�заяво�и�до�ментов�Ор�анизатор�тор�ов�принимает�решение�о�признании�претендентов��частни-
ами�а�циона.

Претендент�не�доп�сается���частию�в�тор�ах�по�след�ющим�основаниям:
-�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным�в�извещении�о�проведении�тор�ов,�или�оформление

�азанных�до�ментов�не�соответств�ет�заонодательств��Российсой�Федерации;
-�заява�подана�лицом,�не��полномоченным�претендентом�на�ос�ществление�таих�действий;
-�не�подтверждено�пост�пление�в��становленный�сро�задата�на�счёт,��азанный�в�извещении�о�проведении�тор�ов.
Настоящий�перечень�оснований�отаза�претендент��на��частие�в�а�ционе�является�исчерпывающим.
Претенденты,�признанные��частниами�а�циона,�и�претенденты,�не�доп�щенные���частию�в�а�ционе,��ведомляются�о�принятом

решении�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты�оформления�данно�о�решения�протоолом�п�тем�вр�чения�им�под�распис�
соответств�юще�о��ведомления�либо�п�тем�направления�тао�о��ведомления�по�почте�заазным�письмом.

Претендент,�доп�щенный���частию�в�а�ционе,�приобретает�стат�с��частниа�а�циона�с�момента�оформления�Ор�анизатором
тор�ов�протоола�о�признании�претендентов��частниами�а�циона.

В�сл�чае�отс�тствия�заяво�на��частие�в�а�ционе�либо�если�в�а�ционе�принял��частие�тольо�один��частни�Ор�анизатор�тор�ов
признает�а�цион�несостоявшимся.

Ор�анизатор�тор�ов�может�принять�решение�об�отазе�в�проведении�тор�ов�в�сро�не�позднее,�чем�за�пять�дней�до�наст�пления
даты�проведения�тор�ов,�о�чем�он�извещает��частниов�тор�ов�не�позднее�трех�дней�со�дня�принятия�данно�о�решения�и�возвращает
в�трехдневный�сро�внесенные�ими�задати.

VI.� 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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�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)��частниам�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это�о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а�циона»;

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

Если�после�троератно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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.

VII.� Оформление� рез�льтатов� тор�ов

1.�Рез�льтаты�тор�ов�оформляются�протоолом,�оторый�подписывается�Ор�анизатором�тор�ов,�а�ционистом�и�победителем
тор�ов�в�день�проведения�тор�ов.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�составляется�в�дв�х�эземплярах,�один�из�оторых�передается
победителю,�второй�остается���Ор�анизатора�тор�ов.

В�протооле��азываются:
а)�ре�истрационный�номер�предмета�тор�ов;
б)�местоположение�(адрес),�адастровый�номер�земельно�о��часта;
в)�имя�(наименование)�победителя�(ревизиты�юридичесо�о�лица�или�паспортные�данные��ражданина);
�)�размер�арендной�платы�в��од.
2.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�является�основанием�для�залючения�с�победителем�тор�ов�до�овора�аренды�земельно�о

�часта;
До�овор�аренды�земельно�о��часта�залючается�межд��победителем�тор�ов�и�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма.
До�овор�аренды�земельно�о��часта�подлежит�залючению�в�сро�не�позднее�двадцати�дней�со�дня�подписания�протоола.
3.�Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.�Ор�анизатор�тор�ов

обязан�в�течение�трех�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить�задато��частниам�тор�ов,
оторые�не�выи�рали�их.

4.�Последствия��лонения�победителя�тор�ов,�а�таже�Ор�анизатора�тор�ов�от�подписания�протоола,�а�таже�от�залючения
до�овора�определяются�в�соответствии�с��раждансим�заонодательством�Российсой�Федерации.

VIII.� Признание� тор�ов� несостоявшимися

1.�Тор�и�по�выставленном��предмет��тор�ов�признаются�несостоявшимися�в�сл�чае,�если:
а)�в�тор�ах��частвовало�менее�дв�х��частниов;
б)�ни�один�из��частниов�тор�ов�при�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�после�троератно�о

объявления�начальной�цены�не�поднял�билет;
в)�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов,�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
2.�Ор�анизатор�тор�ов�обязан�в�течение�трёх�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить

внесенный��частниами�несостоявшихся�тор�ов�задато.
В�сл�чае�если�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�или�залючения�до�овора�аренды

земельно�о��часта�внесенный�победителем�тор�ов�задато�ем��не�возвращается.

IX.� За�лючительные� положения

Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�отаза�или��лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто�в��становленные�срои
пред�сматривается�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта.

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

одноратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата
за�второй�и�третий��оды�аренды�земельно�о��часта�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о
месяца�те�ще�о�вартала,�за�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.

��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора

аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
��4.�В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
5.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
6.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��часта�–�под�строительство�сервисно�о�центра�техни-

чесо�о�обсл�живания�автомобилей,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
7.�При�строительстве�сервисно�о�центра�техничесо�о�обсл�живания�автомобилей�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите-

т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�на�оформление�до�овора�аренды�возла�аются�на�по�пателя.
Арендатор�земельно�о��часта�производит�за�счет�собственных�средств�разработ��проетно-сметной�до�ментации�инженерно�о

обеспечения�и�подлючение��сетям�инженерно-техничесо�о�обеспечения.
���������Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�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�заонодательством�Российсой�Федерации.

� ��ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�2015��.

Заявитель
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������(полное�наименование�заявителя)
В�лице____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�����������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,

��(наименование�до�мента)

имен�емое�(-ая,�-й)�далее�Заявитель,�ознаомившись�с�извещением�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�а�таже�с�Положе-
нием�об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�земель-
ных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов,��твержденным�постановлением�Правительства
РФ�№�808�от�11.11.2002��.,�а�таже�Ре�ламентом�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)�по�продаже�земельных
�частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма��тверждённым�постанов-
лением�Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№�974�просит�доп�стить���частию�в�а�ционе�по�продаже�права�на�залючение
до�овора�аренды�земельно�о��часта:

� с� �адастровым� номером� _______________________� общей� площадью� _____________�а� под� строитель-
ство_______________________,� расположенно�о� по� адрес�:� __________________.

1.�Заявитель�обяз�ется�соблюдать�порядо�проведения�а�циона,��становленный�заонодательством�Российсой�Федерации,�и
выполнять�все�требования,�содержащиеся�в�извещении�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона.

2.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона�и�в�сл�чае�отаза�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах
тор�ов�и�(или)�не�платы�по�обязательствам,�задато,�внесенный�им�по��словиям�проведения�а�циона,��трачивается;

3.�Заявитель�обяз�ется�подписать�в�сл�чае�признания�победителем�а�циона�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение�пяти
дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.

4.�Ор�анизатор�тор�ов�обяз�ется�перед�Заявителем�-�в�сл�чае�прои�рыша�Заявителя�в�а�ционе�в�течение�3�бановсих�дней�с
момента��тверждения�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�верн�ть�на�расчетный�счет�Заявителя�задато;

5.��Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений
на�земельном��часте,�снос�зеленых�насаждений�ос�ществлять�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�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�вос-
становительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

6.�Настоящая�заява�составлена�в�2�эземплярах:�1-й�эземпляр�для�Ор�анизатора�тор�ов,�2-й�эземпляр�для�Заявителя.

Приложение: Перечень�до�ментов,�в�том�числе�доверенность,�если�заява�подписана�по�доверенности.

К�заяве�прила�аются�до�менты�на�(_______)�листах�в�соответствии�с�Приложением.

Подано

Заявитель

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи

_________________________________
�����������(подпись�заявителя)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлениюм�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2015

Время�_______�час.�________�мин.

_____________________________________
���������(подпись�ор�анизатора)

Форма� до�овора� о� задат�е

ДОГОВОР�ЗАДАТКА��№��_______

�.�Ко�алым “___”____________2015

I.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
I.
��������Комитет��по���правлению��м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�председателя�омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч�а�Алесея�Валериевича,�действ�юще�о�на�ос-
новании�положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�207-ГД�от�09.02.2006,�имен�емый�далее�«Про-
давец»,�и�____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�(полное�наименование�претендента)
в�лице�____________________________________________________________________________________________________�действ�юще�о�на�основании
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�(фамилия,�имя,�отчество,�должность)

________________________________________________________________________________________________________�имен�емый�далее�«Претендент»,
�(наименование�до�мента)

залючили�настоящий�до�овор.

II.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

���2.1.�Предметом�до�овора�является�внесение�Претендентом��задата�для��частия�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона�на�право
залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�____________________�общей�площадью�_________��а�под�стро-
ительство�__________________,�расположенно�о�по�адрес�:�_________________.

���2.2.�Задато��становлен�в�размере�20�%�(двадцати�процентов)�от�начально�о�размера�арендной�платы�и�составляет
____________________________________�р�блей.

III.�ВНЕСЕНИЕ�ЗАДАТКА

���3.1.�Внесение�задата�ос�ществляется�п�тем�перечисления�денежных�средств�на�счет�Продавца:

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��часта,�до�овор�задата�№______,�от
«______»���������2015��ода

3.2.�До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата�на�счет�Продавца,�является�выписа��из�счета,��отор�ю��Продавец�обязан
представить�до�момента�признания�Претендента��частниом�отрытых�тор�ов.

IV.�ВОЗВРАТ�ЗАДАТКА

���4.1.�Задато���возвращается���Претендент����в���сл�чаях,�о�да�Претендент:
���-�не�доп�щен���частию�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона;
���-�не�признан�победителем�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона;
���-�отзывает�заяв��в��становленный�сро.
���4.2.�Задато�возвращается�Претендент��в�течение�3�бановсих�дней�с�даты��тверждения�Продавцом�протоола�об�ито�ах

проведения�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
� � � 4 .3 . � Возврат � задата � ос�ществляется � � перечислением� � � денежных � средств � на � счет � Претендента ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������(платежные�ревизиты�претендента,�ревизиты�бана,�счет�в�бане)
���4.4.�Задато,�внесенный�победителем�а�циона,�засчитывается�в�счет�оплаты�аренды�земельно�о��часта,�приобретаемо�о�на

тор�ах.

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

���До�овор�составлен�в��дв�х��эземплярах,��имеющих��одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��для�аждой�стороны.

VI.ПОДПИСИ�СТОРОН

Претендент

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи
__________________________
�(подпись�претендента)

Продавец

Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Юридичесий�адрес:
628481,�Россия,�Тюменсая�область,�ХМАО-Ю�ра��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,7
ИНН�8608000070
КПП�860801001
УФК�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(Комитет�финансов��.Ко�алыма,�омитет�по��правлению�м�ниципальном�

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��л/с�02873030510)
р/счет�40204810200000000029
РКЦ�Ханты-Мансийс��.�Ханты-Мансийс

Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
________________________
�(подпись�продавца)

Прое�т� До�овора� аренды

Утверждена�распоряжением�Федерально�о�а�ентства
по��правлению�федеральным�им�ществом�от�06.07.2004�№�104-р

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№�_____
находяще�ося� в� �ос�дарственной� собственности� земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “_____”_______________2015�.

На�основании�отрытых�тор�ов�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта��������протоол�№�___�от�____________��ода.
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма

�������имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
�������������________________________________________________________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�даль-

нейшем�«Стороны»,�залючили�настоящий�до�овор��(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�предоставляет,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто�из�земель��земли�населенных�п�нтов��с
адастровым� номером� � _________________________� � находящийся� по� адрес�� (имеющий� адресные� ориентиры):
_______________________________________________________________�для�использования�в�целях�_________�в��раницах,��азанных�в�адастровой
арте�(плане)�Участа,�прила�аемой��настоящем��До�овор��и�являющийся�е�о�неотъемлемой�частью,�общей�площадью��____________
�а.

1.2.��На�Участе�имеется��-_

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�Сро�аренды�настояще�о�до�овора��станавливается�с�________________�по�_______________�и�составляет�____��ода.

2.2.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�момента��ос�дарственной�ре�истрации.�Условия�настояще�о�до�овора�распространя-
ются�на�отношения�сторон,�вознишие�с�________________.�и�действ�ет�по�_____________________.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ

3.1.�Размер�арендной�платы�за�земельный��часто�за�1��од�составляет�___________________________.
3.2.�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато�20%�от�начально�о�размера�арендной�платы��в��од�земельно�о��часта

в�размере�________________________________.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одноратно�в�полном�объеме�в�сро�до�______________�(не�позднее

30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора)�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�след�ющим�ревизитам:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4.Арендная�плата�за�второй�и�третий��оды�аренды�земельно�о��часта�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�п.

3.3�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о�месяца�те�ще�о�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро
до�10�деабря�те�ще�о��ода.�Копия�платежно�о�пор�чения�предоставляется�арендодателю.

3.5.�Арендатор�вправе�исполнить�обязанность�по��плате�арендной�платы�досрочно.
3.6.�Не�использование��часта�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�не�внесения�арендной�платы.
3.7.�Расчет�арендной�платы�определен�в�приложении��До�овор�,�оторое�является�неотъемлемой�частью�До�овора.
3.8.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До�овора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

3.9.�Датой�исполнения�обязательства�по�оплате�считается�дата�списания�денежных�средств�со�счета�Арендатора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�при�использовании�земельно�о��часта�не�по�целевом��назначению,�а�таже

при�использовании�способами,�приводящими��е�о�порче�и�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца�и�нар�шения
др��их��словий�До�овора.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества��часта�и�эоло�ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��земельный��часто�по�ат��приема-передачи�в�состоянии,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендатора�об�изменении�номеров�счетов�для�перечисления�арендной�платы,

�азанных�в�п.�3.3.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать��часто�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�Передавать�арендованный�земельный��часто�в�с�баренд��в�пределах�сроа�до�овора�аренды�земельно�о��часта�без

со�ласия�собственниа�земельно�о��часта�при��словии�е�о��ведомления,�если�до�овором�аренды�земельно�о��часта�не�пред�смот-
рено�иное.�На�с�барендаторов�распространяются�все�права�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�Земельным�Коде-
сом.

4.3.3.�По�истечении�сроа�действия�До�овора�в�преим�щественном�поряде�перед�др��ими�лицами�залючить�До�овор�аренды�на
новый�сро�на�со�ласованных�Сторонами��словиях�по�письменном��заявлению,�направленном��арендодателю�не�позднее,�чем�за�3
(три)�месяца�до�истечения�сроа�действия�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.4.2.�Использовать�Участо�в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
4.4.3.�Уплачивать�в�размере�и�на��словиях,��становленных�До�овором,�арендн�ю�плат�.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�(е�о�заонным�представителям),�представителям
ор�анов��ос�дарственно�о�земельно�о�онтроля�дост�п�на�Участо�по�их�требованию.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До�овора,�та�и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�аренд�емом�земельном��часте�и�приле�а-

ющих��нем��территориях,�а�таже�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.
4.4.7.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендодателя�об�изменении�своих�ревизитов.
4.4.8.�В�сл�чае�намерения�изменить�ф�нциональное�назначение�строения�или�е�о�части,�расположенно�о�на�аренд�емом�земель-

ном��часте,�до�принятия�решения,��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме.
4.5.�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,���становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН

5.1.�За�нар�шение��словий�До�овора�Стороны�нес�т�ответственность,�пред�смотренн�ю�заонодательством�Российсой�Федера-
ции.

5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы�по�До�овор��Арендодатель�вправе�взысать�с�Арендатора�пени�в�размере�1/
300�стави�рефинансирования�Центрально�о�бана�РФ,�от�размера�невнесенной�арендной�платы�за�аждый�алендарный�день
просрочи.�Пеня�перечисляется�в�поряде,�пред�смотренном�п.�3.3�До�овора.

5.3.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�До�овор�,�вызванных�действием�обстоятельств��непреодолимой
силы,�ре��лир�ется�заонодательством�Российсой�Федерации.

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

6.1.�Все�изменения�и�(или)�дополнения��До�овор��оформляются�Сторонами�в�письменной�форме.
6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряде,��становленном

�раждансим�заонодательством,�а�таже�в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�4.1.1.
6.3.�По�требованию�Арендодателя�До�овор�может�быть�досрочно�растор�н�т�в�сл�чаях:
-�невнесения�арендной�платы�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сроа�платежа;
-�нар�шения�земельно�о�заонодательства;
-�принятия�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�и

м�ниципальных�н�жд;
-�использование�Участа�с�с�щественными�нар�шениями��словий�До�овора�или�е�о�целево�о�назначения;
-��мышленно�о�или�неосторожно�о��х�дшения�Арендатором�состояния�Участа�и�приле�ающей�территории.
В�этих�сл�чаях�Арендодатель�направляет�не�позднее,�чем�за�2�(два)�месяца��ведомление�Арендатор��о�намерении�растор�н�ть

до�овор�с��азанием�причин�расторжения.
6.4.�При�преращении�До�овора�арендатор�обязан�верн�ть�арендодателю�Участо�в�надлежащем�состоянии.
6.5.Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�земельно�о��часта�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о

�словия�земельный��часто�может�быть�изъят.

7.�РАССМОТРЕНИЕ�И�УРЕГУЛИРОВАНИЕ�СПОРОВ

7.1.��Все�споры�межд��Сторонами,�возниающие�по�До�овор�,�разрешаются�по�возможности�п�тем�пере�оворов.�В�сл�чае�невоз-
можности�мирно�о��ре��лирования�разно�ласий��стороны�передают�спор�на�рассмотрение�в�Арбитражный�с�д�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а.

8.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

8.1.�До�овор�с�баренды�земельно�о��часта,�а�таже�до�овор�передачи�Арендатором�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор�
подлежат��ос�дарственной�ре�истрации�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии
по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(в�сл�чае�залючения�До�овора�с�баренды�на�сро�более�1��ода)�и�направляется
арендодателю�в�течении�3-х�дней.

8.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�земельно�о��часта�преращает�свое�действие.
8.3.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора,�а�таже�изменений�и�дополнений��нем��возла�аются�на�Арендатора�(в

сл�чае�залючения�на��сро�более�1��ода).
8.4.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�из�оторых�по�одном��эземпляр��хра-

нится���сторон,�один�эземпляр�-�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии�по
Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре.

8.5.Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительства�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

8.6.Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
8.7.В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
8.8.В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
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III.� Условия� �частия� в� а��ционе

1.�Общие��словия

Претендент�должен�в��становленном�поряде:
-�подать�заяв��Ор�анизатор��тор�ов�по��становленной�форме�с�приложением�всех�до�ментов,�состав�оторых��становлен�насто-

ящим�извещением�о�проведении�тор�ов;
-�внести�задато�на�счёт�Ор�анизатора�тор�ов�в��азанном�в�настоящем�извещении�поряде.
Обязанность�доазать�своё�право�на��частие�в�а�ционе�возла�ается�на�претендента.

2.�Порядо�подачи�заяво�на��частие�в�а�ционе

Заяви�подаются�Ор�анизатор��тор�ов,�начиная�с�даты�начала�приема�заяво�до�даты�оончания�приема�заяво,��азанных�в
настоящем�извещении.

Заяви,�пост�пившие�по�истечении�сроа�их�приема,�возвращаются�претендент��или�е�о��полномоченном��представителю�под
распис��вместе�с�до�ментами�по�описи,�на�оторой�делается�отмета�об�отазе�в�принятии�до�ментов�с��азанием�причины�отаза.

Заява�считается�принятой�Ор�анизатором�тор�ов,�если�ей�присвоен�ре�истрационный�номер,�о�чём�на�заяве�делается�соответ-
ств�ющая�отмета.

Заяви�подаются�и�принимаются�одновременно�с�полным�омплетом�треб�емых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов.
До�оончания�сроа�приёма�заяво�претендент�имеет�право�отозвать�заре�истрированн�ю�заяв��п�тем�письменно�о��ведомле-

ния�Ор�анизатора�тор�ов.�В�этом�сл�чае�пост�пивший�от�претендента�задато�подлежит�возврат��в�течение�трёх�бановсих�дней�со
дня�ре�истрации�отзыва�заяви�в�ж�рнале�приема�заяво.�В�сл�чае�отзыва�претендентом�заяви�позднее�даты�оончания�приема
заяво�задато�возвращается�в�поряде,��становленном�для��частниов�а�циона.

3.�Порядо�внесения�задата:

Основанием�для�внесения�задата�является�залюченный�с�Ор�анизатором�тор�ов�до�овор�о�задате.
Залючение�до�овора�о�задате�ос�ществляется�по�мест��приема�заяво.
Задато�перечисляется�по�след�ющим�ревизитам:

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��часта,�до�овор�задата�№______�от
«______»����������������201�����ода

Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�оончания�приема�заяво.
До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата,�является�выписа�из�лицево�о�счета�Ор�анизатора�тор�ов.
Сро�и�порядо�внесения�претендентом�задата,�а�таже�порядо�е�о�возврата�отражаются�в�до�оворе�о�задате.

IV.� Перечень� треб�емых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� и� требования� �� их� оформлению

1.�Заява�подается�в�дв�х�эземплярах�по��становленной�Ор�анизатором�тор�ов�форме.�Один�эземпляр�заяви,��достоверенный
подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием�даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.

2.�К�заяве�прила�аются�след�ющие�до�менты:
-�платёжный�до�мент,�с�отметой�бана�плательщиа�об�исполнении,�для�подтверждения�перечисления�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов�задата�в�счёт�обеспечения�оплаты�приобретаемо�о�на�тор�ах�права�аренды�земельно�о
�часта.

-�доверенность�на�лицо,�имеющее�право�действовать�от�имени�претендента�при�подаче�заяви�и�выполнении�др��их�ф�нций,
о�оворенных�в�доверенности,�оформленная�в�соответствии�с�требованиями,��становленными��раждансим�заонодательством.

3.�Уазанные�до�менты�в�части�их�оформления�и�содержания�должны�соответствовать�требованиям�заонодательства�Россий-
сой�Федерации.�До�менты,�представленные�иностранными�лицами,�должны�быть�ле�ализованы�в��становленном�поряде�и�иметь
нотариально�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы.

До�менты,�содержащие�помари,�подчисти,�исправления�и�т.п.,�не�принимаются.

V.� Определение� �частни�ов� а��циона

В��азанный�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов�день�определения��частниов�а�циона�Ор�анизатор�тор�ов�рассмат-
ривает�заяви�и�до�менты�претендентов�и��станавливает�фат�пост�пления�на�счет�Ор�анизатора�тор�ов��становленных�с�мм
задатов.

По�рез�льтатам�рассмотрения�заяво�и�до�ментов�Ор�анизатор�тор�ов�принимает�решение�о�признании�претендентов��частни-
ами�а�циона.

Претендент�не�доп�сается���частию�в�тор�ах�по�след�ющим�основаниям:
-�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным�в�извещении�о�проведении�тор�ов;
-�непост�пление�задата�на�счет,��азанный�в�извещении�о�проведении�тор�ов,�до�дня�оончания�приема�до�ментов�для��частия

в�а�ционе;
-�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�федеральными�заонами�не�имеет�права�приобретать

права�на�земельные��части;
-�отс�тствие�сведений�о�заявителе�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичесих�лиц�(для�юридичесих�лиц)�или�в�едином

�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей).
Настоящий�перечень�оснований�отаза�претендент��на��частие�в�а�ционе�является�исчерпывающим.
Претенденты,�признанные��частниами�а�циона,�и�претенденты,�не�доп�щенные���частию�в�а�ционе,��ведомляются�о�принятом

решении�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты�оформления�данно�о�решения�протоолом�п�тем�вр�чения�им�под�распис�
соответств�юще�о��ведомления�либо�п�тем�направления�тао�о��ведомления�по�почте�заазным�письмом.

Претендент,�доп�щенный���частию�в�а�ционе,�приобретает�стат�с��частниа�а�циона�с�момента�оформления�Ор�анизатором
тор�ов�протоола�о�признании�претендентов��частниами�а�циона.

В�сл�чае�отс�тствия�заяво�на��частие�в�а�ционе�либо�если�в�а�ционе�принял��частие�тольо�один��частни�Ор�анизатор�тор�ов
признает�а�цион�несостоявшимся.

Ор�анизатор�тор�ов�может�принять�решение�об�отазе�в�проведении�тор�ов�в�сро�не�позднее,�чем�за�пятнадцать�дней�до
наст�пления�даты�проведения�тор�ов,�о�чем�он�извещает��частниов�тор�ов�не�позднее�пяти�дней�со�дня�принятия�данно�о�решения
и�возвращает�в�трехдневный�сро�внесенные�ими�задати.

VI.� 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,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од�за�земельный��часто,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�проведения�а�циона.
«Ша��а�циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто,

и�не�изменяется�в�течение�все�о�а�циона;
в)��частниам�а�циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�в��од�и�аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать��азанный�земельный��часто�в��соот-
ветствии�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��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это�о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а�циона»;

М�ниципальное�образование�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,��ородсой�ор����ород�Ко�алым,�в�лице�омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�с�отрытой�формой�подачи�предложений,�по
продаже�права�на�залючение�сроом�на�3��ода�до�оворов�аренды�земельных��частов,�предназначенных�под�строительство�девя-
тиэтажных�мно�овартирных�жилых�домов.

А�цион�проводится�27�февраля�2015��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�тор�ов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�января�2015�№�53�«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�2-сеционно�о�9-этажно�о�жило�о�дома»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�января�2015�№�54�«�О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�3-сеционно�о�9-этажно�о�жило�о�дома»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�января�2015�№�55�«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�дв�х�4-сеционных�9-этажных�жилых�домов.
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации,�Постановлением�Правительства�Российсой

Федерации�от�11.11.2002�№�808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов»,�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�N�974�«Об��тверждении�Ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)
по�продаже�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма»

4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�26.01.2015�по�24.02.2015�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�–�26�января�2015��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�24�февраля�2015��ода
�влючительно.
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,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�определения��частниов�а�циона�–�25�февраля�2015��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�–�27�февраля�2015��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
Информацию�можно�посмотреть�на�официальном�сайте�Российсой�Федерации�в�сети�Интернет�(www.torgi.gov.ru),�а�таже�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

II.� Сведения� о� выставляемых� на� а��цион� земельных� �част�ах

Харатеристиа�земельных��частов:

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

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ�ЖИЛЫХ�ДОМОВ

Арендодатель Арендатор 

  

9.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРИЛЕГАЮЩИХ�К�УЧАСТКУ�ТЕРРИТОРИЙ.

9.1.�Арендатор�обязан�не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�приле�ающих��аренд�емом�
�част��территориях.
9.2.�Арендатор�несет�ответственность�за�нар�шение�требований�по��боре�приле�ающих�территорий�от�м�сора�и�прочих�за�ряз-

нений,�за�рязнение�или�засорение�общественных�мест,�сброс�м�сора�и�сне�а�в�не�становленных�местах,�сладирование�и�хранение
строительных�материалов,�обор�дования,��р�нта,�тары,�дров,���ля�и�т.п.�вне�отведенных�территорий.
9.3.�В�сл�чае�нар�шения�выше�азанных��словий�содержания�приле�ающей�территории,�виновные�лица�нес�т�административн�ю

и��раждансо-правов�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством.
9.4.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто�с��азонами,�малыми�архитет�рными�формами�и�др��ими�соор�же-

ниями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��часта�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины
территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра��часта�или�до�меженно�о
�ровня�воды�водных�объетов,�подошвы�отоса.
9.5.�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�поряде�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».
9.6.�Провести�земельный�(лесной)��часто�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,

�ничтожении,�повреждении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьёв,�ос�шительных�анав,�дренаж-
ных�систем,�шлюзов,�мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных
знаов,�доро�.

10.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

__________________________���������������������������������������������������������__________________________
м.п. ���������������������������м.п.

Приложения��До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��часта�(_______�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

№ 

лота 

 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Разрешённое  

использова-

ние/фактическое 

использование 

Местоположение 

земельного участка 

Начальный раз-

мер  арендной 

платы за  

1(один) год, руб. 

Задаток, руб. Шаг аукци-

она, руб 

Площадь  

земельного 

участка, га. 

1 
86:17:0010111:3

7 

Земельные 

участки, предна-

значенные для 

размещения до-

мов многоэтаж-

ной жилой за-

стройки/под 

строительство 2-

секционного 9-

этажного жилого 

дома 

Местоположение 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой 

дом. Участок нахо-

дится примерно в 30 

м. от ориентира по 

направлению на се-

веро-восток. Почто-

вый адрес ориен-

тира: Ханты-Ман-

сийский автономный 

округ-Югра, г.Кога-

лым, пр-кт 

Шмидта,12 

1 010 000,00 

(один миллион 

десять тысяч) 

202 000,00 

(двести две 

тысячи) 

50 000,00 

(пятьдесят 

тысяч) 

0,2242 

2 
86:17:0010111:3

4 

Земельные 

участки, предна-

значенные для 

размещения до-

мов многоэтаж-

ной жилой за-

стройки/под 

строительство 3-

секционного 9-

этажного жилого 

дома 

Местоположение 

установлено относи-

тельно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир жилой 

дом. Участок нахо-

дится примерно в 

110 м. от ориентира 

по направлению на 

северо-восток. Поч-

товый адрес ориен-

тира: Ханты-Ман-

сийский автономный 

округ-Югра, г.Кога-

лым, пр-кт 

Шмидта,12 

1 280 000,00 

(один миллион 

двести восемь-

десят тысяч) 

256 000,00 

(двести пять-

десят шесть 

тысяч) 

60 000,00 

(шестьдесят 

тысяч) 

0,4139 

д ,

3 
86:17:0010111:4

0 

Земельные 
участки, предна-
значенные для 

размещения до-
мов многоэтаж-
ной жилой за-
стройки/под 

строительство 
двух 4-секцион-
ных 9-этажных 

жилых домов 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, г.Когалым, 11 
микрорайон 

3 860 000,00 
(три миллиона 

восемьсот 
шестьдесят ты-

сяч) 

772 000,00 
(семьсот 

семьдесят 
две тысячи) 

193 000,00 
(сто девяно-
сто три ты-

сячи) 

1,5597 
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д)�при�отс�тствии��частниов�а�циона,��отовых�арендовать��часто�в�соответствии�с�названной�а�ционистом�ценой,�а�ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�троератно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�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�за�земельный��часто�и�номер�билета�побе-
дителя�а�циона.

VII.� Оформление� рез�льтатов� тор�ов

1.�Рез�льтаты�тор�ов�оформляются�протоолом,�оторый�подписывается�Ор�анизатором�тор�ов,�а�ционистом�и�победителем
тор�ов�в�день�проведения�тор�ов.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�составляется�в�трех�эземплярах,�один�из�оторых�передается
победителю,�второй�остается���Ор�анизатора�тор�ов,�а�третий�передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�протооле��азываются:
а)�ре�истрационный�номер�предмета�тор�ов;
б)�местоположение�(адрес),�адастровый�номер�земельно�о��часта;
в)�имя�(наименование)�победителя�(ревизиты�юридичесо�о�лица�или�паспортные�данные��ражданина);
�)�размер�арендной�платы�за��од;

2.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�является�основанием�для�залючения�с�победителем�тор�ов�до�овора�аренды�земельно�о
�часта;

До�овор�аренды�земельно�о��часта�залючается�межд��победителем�тор�ов�и�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-
ством�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.�Ор�анизатор�тор�ов
обязан�в�течение�трех�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить�задато��частниам�тор�ов,
оторые�не�выи�рали�их.

4.�Последствия��лонения�победителя�тор�ов,�а�таже�Ор�анизатора�тор�ов�от�подписания�протоола,�а�таже�от�залючения
до�овора�определяются�в�соответствии�с��раждансим�заонодательством�Российсой�Федерации.

VIII.� Признание� тор�ов� несостоявшимися

1.�Тор�и�по�выставленном��предмет��тор�ов�признаются�несостоявшимися�в�сл�чае,�если:
а)�в�тор�ах��частвовало�менее�дв�х��частниов;
б)�ни�один�из��частниов�тор�ов�при�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�после�троератно�о

объявления�начальной�цены�не�поднял�билет;
в)�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов,�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.

2.�Ор�анизатор�тор�ов�обязан�в�течение�трёх�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить
внесенный��частниами�несостоявшихся�тор�ов�задато.

В�сл�чае�если�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�или�залючения�до�овора�аренды
земельно�о��часта�внесенный�победителем�тор�ов�задато�ем��не�возвращается.

IX.� За�лючительные� положения

Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�отаза�или��лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто�в��становленные�срои
пред�сматривается�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта.

Арендная�плата�за�земельный��часто�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта
ежевартально�в�сро�до�последне�о�числа�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о
�ода.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��часта:

�1.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

�2.�Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
�3.�В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельных��частов�–�под�строительство�мно�овартирных�жилых

домов,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-
сой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�по�пателя.

Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�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�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

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

(форма� заяв�и)

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�201__��.

Заявитель
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������(полное�наименование�заявителя)
В�лице____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�����������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,

���(наименование�до�мента)

имен�емое�(-ая,�-й)�далее�Заявитель,�ознаомившись�с�извещением�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�а�таже�с�Положе-
нием�об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�земель-
ных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов,��твержденным�постановлением�Правительства
РФ�№�808�от�11.11.2002��.,�а�таже�Ре�ламентом�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)�по�продаже�земельных
�частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма��тверждённым�постанов-
лением�Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№�974�просит�доп�стить���частию�в�а�ционе�по�продаже�права�на�залючение
до�овора�аренды

земельно�о� �част�а� c� �адастровым� номером� ___________________� общей� площадью� ________� �а,� располо-

женно�о� __________________________________________________________________________

1.�Заявитель�обяз�ется�соблюдать�порядо�проведения�а�циона,��становленный�заонодательством�Российсой�Федерации,�и
выполнять�все�требования,�содержащиеся�в�извещении�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона.

2.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона�и�в�сл�чае�отаза�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах
тор�ов�и�(или)�не�платы�по�обязательствам,�задато,�внесенный�им�по��словиям�проведения�а�циона,��трачивается;

3.�Заявитель�обяз�ется�подписать�в�сл�чае�признания�победителем�а�циона�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение
двадцати�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.

4.�Ор�анизатор�тор�ов�обяз�ется�перед�Заявителем�-�в�сл�чае�прои�рыша�Заявителя�в�а�ционе�в�течение�3�бановсих�дней�с
момента��тверждения�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�верн�ть�на�расчетный�счет�Заявителя�задато;

5.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на

земельном��часте,�снос�зеленых�насаждений�ос�ществлять�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�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстано-
вительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

�����6.�Настоящая�заява�составлена�в�2�эземплярах:�1-й�эземпляр�для�Ор�анизатора�тор�ов,�2-й�эземпляр�для�Заявителя.

Приложение: Перечень�до�ментов,�в�том�числе�доверенность,�если�заява�подписана�по�доверенности.

К�заяве�прила�аются�до�менты�на�(_______)�листах�в�соответствии�с�Приложением.

Подано

Заявитель
Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи

_________________________________
�����������(подпись�заявителя)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�201___�.

Время�_______�час.�________�мин.

___________________________________
���������(подпись�ор�анизатора)

(Форма� до�овора� задат�а)

�ДОГОВОР�ЗАДАТКА��№��_______

�.�Ко�алым “___”____________2015

I.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
I.
��������Комитет��по���правлению��м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�председателя�омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Кабировой�Риммы�Раисовны,�действ�юще�о�на�основании
положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�207-ГД�от�09.02.2006,�имен�емый�далее�«Продавец»,�и
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

�(полное�наименование�претендента)
в�лице�_____________________________________________________________________________________________________�действ�юще�о�на�основании

(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
_________________________________________________________________________________________________________имен�емый�далее�«Претендент»,

�����(наименование�до�мента)
залючили�настоящий�до�овор.

II.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

���2.1.�Предметом�до�овора�является�внесение�Претендентом��задата�для��частия�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона�на�право
залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�_____________�общей�площадью�_________��а,�расположенно�о
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

���2.2.�Задато��становлен�в�размере�20�%�(двадцати�процентов)�от�начально�о�размера�арендной�платы�за��од�за�земельный
�часто�и�составляет�_________________________�р�блей.

III.�ВНЕСЕНИЕ�ЗАДАТКА

���3.1.�Внесение���задата���ос�ществляется���п�тем���перечисления�денежных�средств�на�счет�Продавца:

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��часта,�до�овор�задата�№______,�от
«______»����������������2015��ода

���3.2.�До�ментом,�подтверждающим�пост�пление��задата��на�счет�Продавца,�является��выписа��из�счета,��отор�ю��Продавец
обязан��представить�до�момента�признания�Претендента��частниом�отрытых�тор�ов.

����IV.�ВОЗВРАТ�ЗАДАТКА

���4.1.�Задато���возвращается���Претендент����в���сл�чаях,�о�да�Претендент:
���-�не�доп�щен���частию�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона;
���-�не�признан�победителем�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона;
���-�отзывает�заяв��в��становленный�сро.
���4.2.�Задато�возвращается�Претендент��в�течение�3�дней�с�даты��тверждения�Продавцом�протоола�об�ито�ах�проведения

отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
� � � 4 .3 . � Возврат � задата � ос�ществляется � перечислением� � � денежных � средств � на � счет � Претендента ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������(платежные�ревизиты�претендента,�ревизиты�бана,�счет�в�бане)

�4.4.�Задато,�внесенный�победителем�а�циона,�засчитывается�в�счет�оплаты�аренды�земельно�о��часта,�приобретаемо�о�на
тор�ах.

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

���До�овор�составлен�в��дв�х��эземплярах,��имеющих��одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��для�аждой�стороны.

VI.ПОДПИСИ�СТОРОН

Претендент

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
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юридичес	ий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
	онта	тный�телефон,�фа	с адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бан	овс	ие�ре	визиты 	онта	тный�телефон,�фа	с

счет�в�бан	е�или�	опия�сбер	ниж	и
______________________________
�����(подпись�претендента)

Продавец

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным
им!ществом�Администрации�%орода�Ко%алыма
Юридичес	ий�адрес:
628481,�Россия,�Тюменс	ая�область,�ХМАО-Ю%ра�%.Ко%алым,�!л.�Др!жбы�Народов,7
ИНН�8608000070
КПП�860801001
УФК�по�Ханты-Мансийс	ом!�автономном!�о	р!%!-Ю%ре�(Комитет�финансов�%.Ко%алыма,�	омитет�по�!правлению�м!ниципальном!

им!ществом�Администрации�%орода�Ко%алыма��л/с�02873030510)
р/счет�40204810200000000029
РКЦ�Ханты-Мансийс	�%.�Ханты-Мансийс	
БИК�047162000

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным
им!ществом�Администрации�%орода�Ко%алыма
________________________
��(подпись�продавца)

Прое�т� До	овора� аренды

Утверждена�распоряжением�Федерально%о�а%ентства
по�!правлению�федеральным�им!ществом�от�06.07.2004�№�104-р

ДОГОВОР	АРЕНДЫ	№	_____
находяще�ося	 в	 �ос�дарственной	 собственности	 земельно�о	 �част)а

%ород�Ко%алым “______”____________________2015%.

На�основании�от	рытых�тор%ов�на�право�за	лючения�до%овора�аренды�земельно%о�!част	а��������прото	ол�№�___�от�____________�%ода.

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� 	орода� Ко	алыма

�������имен!емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
�������������________________________________________________________________,�имен!емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен!емые�в�даль-

нейшем�«Стороны»,�за	лючили�настоящий�до%овор��(далее�-�До%овор)�о�нижеслед!ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�предоставляет,�а�Арендатор�принимает�в�аренд!�земельный�!часто	�из�земель��земли�населенных�п!н	тов��с
	адастровым� номером� � _________________________� � находящийся� по� адрес!� (имеющий� адресные� ориентиры):
_______________________________________________________________�для�использования�в�целях�_________�в�%раницах,�!	азанных�в�	адастровой
	арте�(плане)�Участ	а,�прила%аемой�	�настоящем!�До%овор!�и�являющийся�е%о�неотъемлемой�частью,�общей�площадью��____________
%а.

1.2.��На�Участ	е�имеется��-_

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�Сро	�аренды�настояще%о�до%овора�!станавливается�с�________________�по�_______________�и�составляет�____�%ода.
2.2.�Настоящий�до%овор�вст!пает�в�сил!�с�момента�%ос!дарственной�ре%истрации.�Условия�настояще%о�до%овора�распространя-

ются�на�отношения�сторон,�возни	шие�с�________________.�и�действ!ет�по�_____________________.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ

3.1.�Размер�арендной�платы�за�земельный�!часто	�за�1�%од�составляет�___________________________.
3.2.�На�момент�подписания�До%овора�перечислен�задато	�20%�от�начально%о�размера�арендной�платы��в�%од�земельно%о�!част	а

в�размере�________________________________.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�п!тем�перечисления�денежных�средств�по�след!ющим�ре	визитам:
______________________________________________________________________________________
3.4.Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�на�счет,�!	азанный�в�п.�3.3�еже	вартально�в�сро	�до�15�числа�последне%о

месяца�те	!ще%о�	вартала.�За�4-й�	вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро	�до�10�де	абря�те	!ще%о�%ода.�Копия�платежно%о
пор!чения�предоставляется�арендодателю.

3.5.�Арендатор�вправе�исполнить�обязанность�по�!плате�арендной�платы�досрочно.
3.6.�Не�использование�!част	а�Арендатором�не�может�сл!жить�основанием�не�внесения�арендной�платы.
3.7.�Расчет�арендной�платы�определен�в�приложении�	�До%овор!,�	оторое�является�неотъемлемой�частью�До%овора.
3.8.�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!.

3.9.�Датой�исполнения�обязательства�по�оплате�считается�дата�списания�денежных�средств�со�счета�Арендатора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно%о�расторжения�До%овора�при�использовании�земельно%о�!част	а�не�по�целевом!�назначению,�а�та	же

при�использовании�способами,�приводящими�	�е%о�порче�и�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца�и�нар!шения
др!%их�!словий�До%овора.

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�!част	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.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�!словия�До%овора.
4.2.2.�Передать�арендатор!�земельный�!часто	�по�а	т!�приема-передачи�в�состоянии,�соответств!ющем�!словиям�До%овора.
4.2.3.�Письменно�в�десятидневный�сро	�!ведомить�Арендатора�об�изменении�номеров�счетов�для�перечисления�арендной�платы,

!	азанных�в�п.�3.3.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�!часто	�на�!словиях,�!становленных�До%овором.
4.3.2.�Передавать�арендованный�земельный�!часто	�в�с!баренд!�в�пределах�сро	а�до%овора�аренды�земельно%о�!част	а�без

со%ласия�собственни	а�земельно%о�!част	а�при�!словии�е%о�!ведомления,�если�до%овором�аренды�земельно%о�!част	а�не�пред!смот-
рено�иное.�На�с!барендаторов�распространяются�все�права�арендаторов�земельных�!част	ов,�пред!смотренные�Земельным�Коде	-
сом.

4.3.3.�По�истечении�сро	а�действия�До%овора�в�преим!щественном�поряд	е�перед�др!%ими�лицами�за	лючить�До%овор�аренды�на
новый�сро	�на�со%ласованных�Сторонами�!словиях�по�письменном!�заявлению,�направленном!�арендодателю�не�позднее,�чем�за�3
(три)�месяца�до�истечения�сро	а�действия�До%овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�!словия�До%овора.
4.4.2.�Использовать�Участо	�в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
4.4.3.�Уплачивать�в�размере�и�на�!словиях,�!становленных�До%овором,�арендн!ю�плат!.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�(е%о�за	онным�представителям),�представителям
ор%анов�%ос!дарственно%о�земельно%о�	онтроля�дост!п�на�Участо	�по�их�требованию.
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.�Не�доп!с	ать�действий,�приводящих�	�!х!дшению�э	оло%ичес	ой�обстанов	и�на�аренд!емом�земельном�!част	е�и�приле%а-

ющих�	�нем!�территориях,�а�та	же�выполнять�работы�по�бла%о!стройств!�территории.
4.4.7.�Письменно�в�десятидневный�сро	�!ведомить�Арендодателя�об�изменении�своих�ре	визитов.
4.4.8.�В�сл!чае�намерения�изменить�ф!н	циональное�назначение�строения�или�е%о�части,�расположенно%о�на�аренд!емом�земель-

ном�!част	е,�до�принятия�решения,�!ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме.
4.5.�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес!т�иные�обязанности,��!становленные�за	онодательством�Российс	ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН

5.1.�За�нар!шение�!словий�До%овора�Стороны�нес!т�ответственность,�пред!смотренн!ю�за	онодательством�Российс	ой�Федера-
ции.

5.2.�За�нар!шение�сро	а�внесения�арендной�платы�по�До%овор!�Арендодатель�вправе�взыс	ать�с�Арендатора�пени�в�размере�1/
300�став	и�рефинансирования�Центрально%о�бан	а�РФ,�от�размера�невнесенной�арендной�платы�за�	аждый�	алендарный�день�про-
сроч	и.�Пеня�перечисляется�в�поряд	е,�пред!смотренном�п.�3.3�До%овора.

5.3.�Ответственность�Сторон�за�нар!шение�обязательств�по�До%овор!,�вызванных�действием�обстоятельств��непреодолимой
силы,�ре%!лир!ется�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

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

6.1.�Все�изменения�и�(или)�дополнения�	�До%овор!�оформляются�Сторонами�в�письменной�форме.
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�4.1.1.
6.3.�По�требованию�Арендодателя�До%овор�может�быть�досрочно�растор%н!т�в�сл!чаях:
-�невнесения�арендной�платы�более�2�(дв!х)�раз�подряд�по�истечении�!становленно%о�До%овором�сро	а�платежа;
-�нар!шения�земельно%о�за	онодательства;
-�принятия�решения�ор%анами�местно%о�само!правления�о�необходимости�изъятия�земельно%о�!част	а�для�%ос!дарственных�и

м!ниципальных�н!жд;
-�использование�Участ	а�с�с!щественными�нар!шениями�!словий�До%овора�или�е%о�целево%о�назначения;
-�!мышленно%о�или�неосторожно%о�!х!дшения�Арендатором�состояния�Участ	а�и�приле%ающей�территории.
В�этих�сл!чаях�Арендодатель�направляет�не�позднее,�чем�за�2�(два)�месяца�!ведомление�Арендатор!�о�намерении�растор%н!ть

до%овор�с�!	азанием�причин�расторжения.
6.4.�При�пре	ращении�До%овора�арендатор�обязан�верн!ть�арендодателю�Участо	�в�надлежащем�состоянии.
6.5.Изменение�основно%о�вида�разрешённо%о�использования�земельно%о�!част	а�не�доп!с	ается,�в�сл!чае�нар!шения�!	азанно%о

!словия�земельный�!часто	�может�быть�изъят.

7.�РАССМОТРЕНИЕ�И�УРЕГУЛИРОВАНИЕ�СПОРОВ

7.1.��Все�споры�межд!�Сторонами,�возни	ающие�по�До%овор!,�разрешаются�по�возможности�п!тем�пере%оворов.�В�сл!чае�невоз-
можности�мирно%о�!ре%!лирования�разно%ласий�стороны�передают�спор�на�рассмотрение�в�Арбитражный�с!д�Ханты-Мансийс	о%о
автономно%о�о	р!%а.

8.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

8.1.�До%овор�с!баренды�земельно%о�!част	а,�а�та	же�до%овор�передачи�Арендатором�своих�прав�и�обязанностей�по�До%овор!
подлежат�%ос!дарственной�ре%истрации�в�Управление�Федеральной�сл!жбы�%ос!дарственной�ре%истрации,�	адастра,�и�	арто%рафии
по�Ханты-Мансийс	ом!�автономном!�о	р!%!-Ю%ре�(в�сл!чае�за	лючения�До%овора�с!баренды�на�сро	�более�1�%ода)�и�направляется
арендодателю�в�течении�3-х�дней.

8.2.�При�досрочном�расторжении�настояще%о�До%овора�до%овор�с!баренды�земельно%о�!част	а�пре	ращает�свое�действие.
8.3.�Расходы�по�%ос!дарственной�ре%истрации�До%овора,�а�та	же�изменений�и�дополнений�	�нем!�возла%аются�на�Арендатора�(в

сл!чае�за	лючения�на�сро	�более�1�%ода).
8.4.��До%овор�составлен�в�3�(трёх)�э	земплярах,�имеющих�одина	ов!ю�юридичес	!ю�сил!,�из�	оторых�по�одном!�э	земпляр!�хра-

нится�!�сторон,�один�э	земпляр�-�в�Управление�Федеральной�сл!жбы�%ос!дарственной�ре%истрации,�	адастра,�и�	арто%рафии�по
Ханты-Мансийс	ом!�автономном!�о	р!%!-Ю%ре.

8.5.Сро	и�прое	тирования�объе	та�и�пол!чение�разрешения�на�строительства�не�более�1�%ода�с�момента�за	лючения�до%овора
аренды�земельно%о�!част	а,�в�сл!чае�нар!шения�!	азанных�сро	ов�земельный�!часто	�может�быть�изъят.

8.6.Сро	и�строительства�объе	та�не�более�3-х�лет�с�момента�за	лючения�до%овора�аренды�земельно%о�!част	а.
8.7.В�сл!чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объе	та�не�б!дет�завершено,�земельный�!часто	�может�быть�изъят.
8.8.В�сл!чае�продажи�объе	та�незавершенно%о�строительством�	�по	!пателю�объе	та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�!словий�до%овора�аренды�земельно%о�!част	а�по�строительств!�объе	та�в�!становленные�сро	и.

9.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРИЛЕГАЮЩИХ�К�УЧАСТКУ�ТЕРРИТОРИЙ.

9.1.�Арендатор�обязан�не�доп!с	ать�действий,�приводящих�	�!х!дшению�э	оло%ичес	ой�обстанов	и�на�приле%ающих�	�аренд!емом!
!част	!�территориях.

9.2.�Арендатор�несет�ответственность�за�нар!шение�требований�по�!бор	е�приле%ающих�территорий�от�м!сора�и�прочих�за%ряз-
нений,�за%рязнение�или�засорение�общественных�мест,�сброс�м!сора�и�сне%а�в�не!становленных�местах,�с	ладирование�и�хранение
строительных�материалов,�обор!дования,�%р!нта,�тары,�дров,�!%ля�и�т.п.�вне�отведенных�территорий.

9.3.�В�сл!чае�нар!шения�выше!	азанных�!словий�содержания�приле%ающей�территории,�виновные�лица�нес!т�административн!ю
и�%ражданс	о-правов!ю�ответственность�в�соответствии�с�действ!ющим�за	онодательством.

9.4.�Приле%ающей�территорией�считается�земельный�!часто	�с�%азонами,�малыми�архите	т!рными�формами�и�др!%ими�соор!же-
ниями,�размещающийся�от�%раницы�использ!емо%о�земельно%о�!част	а�до�%раницы�доро%,�проездов,�простирающийся�до�середины
территорий,�находящихся�межд!�дв!мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра�!част	а�или�до�меженно%о
!ровня�воды�водных�объе	тов,�подошвы�от	оса.

9.5.�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».

9.6.�Провести�земельный�(лесной)�!часто	�в�прежнее�состояние�в�сл!чаях:�!ничтожения�верхне%о�плодородно%о�слоя�почвы,
!ничтожении,�повреждении�или�захламлении�ис	!сственных�или�естественных�водото	ов,�ре	,�р!чьёв,�ос!шительных�	анав,�дренаж-
ных�систем,�шлюзов,�мостов,�др!%их�дорожных�и�%идромелиоративных�соор!жений,�просё	,�лесохозяйственных�и�лесо!строительных
зна	ов,�доро%.

10.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

__________________________���������������������������������������������������������__________________________
м.п. ���������������������������м.п.

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

Арендодатель Арендатор 

  


