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От�14�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2217

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�16.04.2014�№799

В�соответствии�со�статьей�15�Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.02.2014�№339�«О�создании�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко-
�алымс�ий�вестни�»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№535-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации
�орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Состав�наблюдательно�о�совета�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.07.2015�№2217

Состав� наблюдательно�о� совета
м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения
«Реда"ция� �азеты� «Ко�алымс"ий� вестни"»

Члены�наблюдательно�о�совета:

Захарова�Татьяна�Валерьевна�-завед�ющий�се�тором�пресс-сл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ковальч���Але�сей�Валерьевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-
�алыма;

Перебатов�Сер�ей�Анатольевич�-�дире�тор��азенно�о��чреждения�Ханты-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ра�«Ко�алымс�ий
центр�занятости�населения»�(по�со�ласованию);

Не�расова�Лидия�Гри�орьевна�-�дире�тор�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Центральная�библиотечная�система»�(по
со�ласованию);

Дьячен�о�Светлана�Ивановна�-�старший�инспе�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельно-
сти�ор�анов�местно�о�само�правления»�(по�со�ласованию);

Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-��лавный�реда�тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алым-
с�ий�вестни�»�(по�со�ласованию);

Зорина�Ев�ения�Андреевна�-менеджер-�б�х�алтер�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»�(по�со�ласованию)
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От�20�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2256

О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации� �орода
Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для
обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661�«Об��тверждении�Поряд�а�взаимодействия�ор�анов
местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных
�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными
�нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�с��полномоченным�ор�аном�по�определению�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�ис-
полнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнение:

1.1.�П�н�ты�4.7�и�4.8�приложения���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.7.�Для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

за�азчи���орода�Ко�алыма�представляет�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма,�с�сопроводительным�письмом�след�ющие�до��-
менты:

-�план�м�ниципально�о�за�аза�на�те��щий�финансовый��од;
-�до��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).
4.7.1.�План�м�ниципально�о�за�аза�на�те��щий�финансовый��од�формир�ется�за�азчи�ом�в�соответствии�с�планом�за��по��и

планом-�рафи�ом�за��по�.
В�целях�повышения�эффе�тивности�и��ачества�планирования�за��по�,�за�азчи�ам�при�формировании�плана-�рафи�а�и�плана

м�ниципально�о�за�аза�(далее�–�планы)�необходимо�пред�сматривать�ос�ществление�за��по�:
-�в�первом��вартале�те��ще�о�финансово�о��ода�в�объёме�не�менее�50%�от�сово��пно�о�объёма�за��по��(в�том�числе�«опережа-

ющие»�за��п�и,�ос�ществление��оторых�необходимо�для�непрерывных�поставо��товаров,�выполнения�работ,�о�азания��сл��,�обес-
печивающих�постоянное�предоставление��сл���(далее�–�«опережающие�за��п�и»),

-�во�втором��вартале�–�не�менее�30%,
-�в�третьем��вартале�до�20%�.
В�четвёртом��вартале�доп�с�ается�ос�ществление�за��по��в�сл�чае:
а)�изменения�размеров�финансирования�в�те��щем�или�плановом�периоде;
б)�неисполнение�планов,��становленных�на�третий��вартал�те��ще�о��ода,�по�причине�несостоявшихся�за��по�;
в)�ос�ществления�«опережающих�за��по�».
План�м�ниципально�о�за�аза�с�разбив�ой�за��по��по��варталам�те��ще�о��ода�и�на�период�опережающих�тор�ов,�на�б�д�щий��од,

представляется�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде�в�формате�Excel.�План�м�ниципально�о�за�аза�в�лючает�в�себя�за��п�и
из�плана-�рафи�а,��оторые�за�азчи��планир�ет�разместить�через��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.�Форма�плана�м�ниципаль-
но�о�за�аза�соответств�ет�форме�планов-�рафи�ов,��становленных�Правительством�Российс�ой�Федерации.�Сро��предоставления
плана�м�ниципально�о�за�аза�один�раз�в��од�в�течение�3-х�рабочих�дней,�с�момента�размещения�плана-�рафи�а�на�официальном
сайте.

План�м�ниципально�о�за�аза�и�внесение�изменений�(�орре�тиров�и)�в�планы�за�азчи��обязан�со�ласовать�с��полномоченным
ор�аном��орода�Ко�алыма�и��лавным�распорядителем�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находится�данный
за�азчи�.

4.7.2.�До��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�предоставляются�в��полномо-

ченный�ор�ан�в��становленные�сро�и.
а)�по�плановым�за��п�ам:
-�на�январь,�февраль,�март�–�одновременно�с�планом�м�ниципально�о�за�аза;
-�на�апрель�–�до�1�февраля;
-�на�май�–�до�1�марта;
-�на�июнь�–�до�1�апреля;
-�на�июль�–�до�1�мая;
-�на�ав��ст�–�до�1�июня;
-�на�сентябрь�–�до�1�июля;
-�на�о�тябрь�–�до�1�ав��ста;
-�на�ноябрь�–�до�1�сентября;
-�на�де�абрь�–�до�1�о�тября.
б)�по�внеплановым�за��п�ам,�в�сл�чае�изменения�(�орре�тиров�и)�планов:
-�за�30�дней�до�начала�планир�емой�даты�размещения�за�аза�в�сл�чаях�ос�ществления�новых�за��по��за�счёт�э�ономии�денежных

средств,�пол�ченных�по�рез�льтатам�за��по��и�изменения�размеров�финансирования�в�те��щем�периоде;
-�за�15�дней�до�начала�планир�емой�даты�размещения,�если�за��п�а�треб�ет�внесения�изменений�в�планы,�в�сл�чае�признания

процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�несостоявшейся,�за��п�а�не�привела���за�лючению��онтра�та;
-�за�три�дня,�с�момента�размещения�прото�ола�на�официальном�сайте,�если�за��п�а�не�треб�ет�внесения�изменений�в�планы,�в

сл�чае�признания�процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�несостоявшейся,�за��п�а�не�привела���за�лю-
чению��онтра�та;

-�одновременно�с�внесением�изменений�(�орре�тирово�)�в�планы,�в�сл�чае�проведения�срочной�за��п�и�(определяется�вышесто-
ящим�р��оводством).

4.8.�До��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�рассматриваются�должностным
лицом��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�в�течение�30�дней�с�даты�их�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.
В�сл�чае�выявления�в�них�несоответствий�За�он��о��онтра�тной�системе�и�(или)�иным�нормативным�правовым�а�там�в�сфере�за��по�
он�вносит�за�азчи����орода�Ко�алыма�предложения�об�их��орре�тиров�е�(далее�–�замечания).�Сро���странения�замечаний�со�стороны
за�азчи�а�и�сро��ос�ществления��онтроля�со�стороны�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�за��странением
замечаний�не�должен�превышать�3�дня�для��аждой�из�сторон.

Должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�Администрации��орода�Ко�алыма�подаёт�р��оводителю��полномоченно�о�ор�ана
Администрации��орода�Ко�алыма�до��менты�по�за��п�ам�на�со�ласование:

-�до�16�числа�месяца,�предшеств�юще�о�начал��планир�емой�даты�размещения�за��п�и�по�плановым�за��п�ам;
-�не�позднее�5�дней�с�даты�внесения�изменений�в�планы�по�внеплановым�за��п�ам.
В�сл�чае�не�пост�пления�до��ментов�по�за��п�е�на�со�ласование�р��оводителю��полномоченно�о�ор�ана�Администрации��орода

Ко�алыма�в��становленный�сро�,�за�азчи��вносит�изменения�в�планы�по�перенос��сро�а�размещения�данной�за��п�и�на�более
поздний�сро�.».

2.�Отдел��м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.И.Д�бова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления
в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�15�июля�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2243

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�04.07.2013�№2016

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.02.2013�№49-рп�«О�плане
мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы
��льт�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�в�целях�приведения�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�в
соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016�«Об��тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной
�арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы���льт�ры��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�5.1�приложения���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�о-
вания�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о���о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�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�15.07.2015�№2243

5.1.�По�азатели�нормативов�м�ниципальной�«дорожной��арты»�приведены�в�приложении���«дорожной��арте».

Приложение���план��мероприятий�(«дорожной��арте»)

«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности
сферы���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме»

По"азатели� нормативов� м�ниципальной� «дорожной� "арты»

М�ниципальное�образование:��ород�Ко�алым
Кате�ория�работни�ов:�работни�и��чреждений���льт�ры

№п/п 
Наименование 

 показателей 

2012 
г. 

факт 

2013 
г. 

факт 

2014 
г. 

факт 

2015 

г. 

2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 

2014г-

2016г 

2013г-

2018г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Норматив числа получа-

телей услуг на 1 работ-

ника учреждений куль-
туры (по среднесписоч-

ной численности работ-

ников) 

188 190 200 210 218 228 231 х х 

1.1. 

Норматив числа получа-

телей услуг на 1 работ-

ника учреждений куль-
туры (по среднесписоч-

ной численности работ-

ников) по муниципаль-
ному образованию 

334 341 357 363 369 376 381 х х 

2 
Число получателей 

услуг, чел. 

1 572 

650 

1 590 

655 

1 607 

700 

1 628 

350 

1 648 

220 

1 667 

090 

1 688 

160 
х х 
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2.1. 

число получателей услуг 

по муниципальному об-

разованию, чел. 

58 

900 

60 

134 

61 

682 

62 

765 

63 

868 
64 986 65 920 х х 

3 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

учреждений культуры: 

человек 

8 380 8 380 8 044 7 764 7 565 7 325 7 305 х х 

3.1. 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

учреждений культуры по 

муниципальному обра-

зованию: человек 

176,5 176,5 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 х х 

3.2. 

в том числе по муници-

пальным учреждениям 

культуры: 

176,5 176,5 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 х х 

Х из них по бюджету 154,5 154,5 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 х х 

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 х х 

4 

Численность населения 

субъекта Российской 

Федерации, чел. 

1 572 

650 

1 590 

655 

1 607 

700 

1 628 

350 

1 648 

220 

1 667 

090 

1 688 

160 
х х 

4.1. 

Численность населения 

по муниципальному об-

разованию, чел. 

58 

900 

60 

134 

61 

682 

62 

765 

63 

868 
64 986 65 920 х х 

5 

Соотношение средней 

заработной платы  работ-

ников учреждений  куль-

туры и средней заработ-

ной платы в субъекте 

Российской Федерации: 

         

6 

по Программе поэтап-

ного совершенствования 

систем оплаты труда в 

государственных (муни-

ципальных) учрежде-

ниях на 2012-2018 годы 

х 53,0 58,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х 

7 

по Плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Из-

менения в отраслях со-

циальной сферы, направ-

ленные на  

х 60,0 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 х х 

 
повышение эффективно-

сти сферы культуры», % 
         

8 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 

Югре, % 

х 62,1 68,2 70,3 82,4 100,0 100,0 х х 

8.1. 
по муниципальному об-

разованию, % 
59,2 63,9 75,9 72,5 79,1 94,2 94,9 х х 

Х из них по бюджету 61,0 63,6 79,9 75,1 82,8 100,2 101,1 х х 

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 
38,6 41,7 48,3 55,1 53,8 52,6 52,6 х х 

9 

Средняя заработная 

плата работников по 

Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу - 

Югре, руб. 

50 

841,3 

54 

507,8 

57 

899,1 

59 

469,6 

63 

628,3 

68 

136,8 

72 

144,9 
х х 

9.1. 

Средняя заработная 

плата работников по му-

ниципальному образова-

нию, руб. 

54 

224,3 

59 

273,7 

54 

990,1 

58 

881,9 

63 

298,1 

67 

982,2 

71 

381,3 
х х 

10 
Темп роста к предыду-

щему году, % 
х 107 106 103 107 107 106 х х 

11 

Среднемесячная зара-

ботная плата работников 

учреждений  культуры 

по ХМАО, рублей 

28 

733,7 

33 

865,0 

39 

482,7 

41 

812,2 

52 

430,0 

68 

136,8 

72 

144,9 
х х 

11.1. 

Среднемесячная зара-

ботная плата работников 

учреждений  культуры 

по муниципальному об-

разованию, рублей 

32 

091,0 

37 

869,0 

41 

745,2 

42 

712,9 

50 

095,3 

64 

021,5 

67 

747,4 
х х 

Х 
из них по бюджету 33 

061,2 

37 

698,0 

43 

959,5 

44 

208,2 

52 

429,7 

68 

136,8 

72 

144,9 
  

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 

20 

935,5 

24 

717,2 

26 

547,2 

32 

449,7 

34 

072,2 

35 

775,8 

37 

564,6 
  

ру

22 

от сокращения и оптими-
зации расходов на содер-
жание учреждений, тыс. 
рублей 

х 0,0 0,0 700,0 
1 

000,0 
0,0 0,0 1 700,0 1 700,0 

23 
за счет средств от прино-
сящей доход деятельно-
сти, тыс. руб. 

х 0,0 331,3 
2 

503,1 
3 

214,9 
3 800,6 4 415,4 6 049,3 14 265,3 

Х из них по бюджету х 0,0 315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 315,9 315,9 

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 
х 0,0 15,4 

2 

503,1 

3 

214,9 
3 800,6 4 415,4 5 733,4 13 949,4 

24 

за счет иных источников 
(решений), включая кор-
ректировку консолиди-
рованного бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на соответ-
ствующий год, тыс. руб-
лей 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

Итого, объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, 
тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 
24) 

х 
6 

788,0 
6 

625,7 
9 

366,8 
30 

917,1 
68 

559,1 
78 

630,0 
46 909,6 200 886,7 

26 

Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема средств, 

предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, 
% (стр. 19/стр. 25*100%) 

х 100,0 0,0 7,5 3,2 0,0 0,0 3,6 4,2 

12 
Темп роста к предыду-

щему году по ХМАО, % 
х 118 117 106 125 130 106 х х 

12.1 
Темп роста к предыду-

щему году по МО, % 
х 118 110 102 117 128 106 х х 

13 

Доля от средств от при-

носящей доход деятель-

ности в фонде заработ-

ной платы по работни-

кам учреждений  

х 5 5 5 5 5 5 х х 

 культуры по ХМАО, %          

13.1. 

Доля от средств от при-

носящей доход деятель-

ности в фонде заработ-

ной платы по работни-

кам учреждений куль-

туры по МО , % (не ме-

нее 5%) 

х х 5,0 26,7 10,4 5,5 5,6 х х 

14 
Размер начислений на 

фонд оплаты труда, % 
1,302 1,302 1,284 1,284 1,302 1,302 1,302 х х 

15 

Фонд оплаты труда с 

начислениями, тыс. руб-

лей 

97 

700,0 

104 

488,0 

111 

113,7 

113 

854,8 

135 

405,1 

173 

047,1 

183 

118,0 
360 373,6 821 026,7 

Х 
из них по бюджету 89 

751,9 

95 

991,4 

102 

601,7 

102 

855,1 

123 

693,5 

160 

750,0 

170 

206,0 
329 150,3 756 097,7 

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 

7 

948,1 

8 

496,6 

8 

512,0 

10 

999,7 

11 

711,6 

12 

297,1 

12 

912,0 
31 223,3 64 929,0 

16 

Прирост фонда оплаты 

труда с начислениями к 

2013 г., тыс.руб.  

х 
6 

788,0 

6 

625,7 

9 

366,8 

30 

917,1 

68 

559,1 

78 

630,0 
46 909,6 200 886,7 

Х 
из них по бюджету 

х 
6 

239,5 

6 

610,3 

6 

863,7 

27 

702,1 

64 

758,6 

74 

214,6 
41 176,1 186 388,8 

Х 
из них по предпринима-

тельской деятельности 
х 548,5 15,4 

2 

503,1 

3 

215,0 
3 800,5 4 415,4 5 733,5 14 497,9 

17 в том числе:          

18 

за счет средств консоли-

дированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, включая до-

тацию из федерального 

бюджета, тыс. руб. 

х 
6 

788,0 

6 

294,4 

6 

863,7 

27 

702,2 

64 

758,5 

74 

214,6 
40 860,3 186 621,4 

19 

включая средства, полу-

ченные за счет проведе-

ния мероприятий по оп-

тимизации, (тыс.руб.), из 

них: 

х 
6 

788,0 
0,0 700,0 

1 

000,0 
0,0 0,0 1 700,0 8 488,0 

20 
от реструктуризации 

сети, тыс. рублей 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

от оптимизации числен-

ности персонала, в том 

числе административно-

управленческого, тыс. 

рублей 

х 
6 

788,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор

тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�на�право�за�лючения�сро�ом�на�5�лет�до�овора�аренды

земельно�о�
част�а�под�строительство�производственных�объе�тов.

А
�цион�проводится�27�ав��ста�2015��ода�в�16�часов�00�мин�т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода

Ко�алыма�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основание�проведения�а
�циона:

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08�июля�2015�№2132�«О�проведении�а
�циона�на�право�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�производственных�объе�тов»;

2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.

А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.

4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�27.07.2015�по�25.08.2015�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.

Сбор�-�в�1000�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.

5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�27�июля�2015��ода.

6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�25�ав��ста�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,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.

8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�26�ав��ста�2015��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:��.

Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:

9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�–�27�ав��ста�2015��ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.

Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

����������Для�
частия�в�а
�ционе�заявители�представляют�в�
становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а
�циона�сро�и

след
ющие�до�
менты:

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

э�земплярах);

2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);

3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о��ос
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.

Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.

Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.

Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор�анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а
�циона.

Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:

1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;

2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;

3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
�ими

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

земельный�
часто��в�аренд
;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,

Кадастровый номер зе-

мельного участка 

86:17:0010406:239 

Местоположение зе-

мельного участка 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, 

 ул. Ноябрьская 

Площадь земельного 

участка 
7323 кв.м. 

Разрешенное  

использование 
предпринимательство 

Фактическое 

 использование 
под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена пред-

мета торгов (начальный 

размер арендной платы 

в год), руб. 

710 000,00 

Размер задатка, руб. 142 000,00 

Шаг аукциона, руб. 21 300,00 

Срок аренды земель-

ного участка 
5 лет 

Сведения об  

обременениях 
Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о сносе зеле-

ных насаждений на зе-

мельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при 

наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответ-

ствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 

28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насажде-

ний и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории го-

рода Когалыма» 
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исполняющих�ф
н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-

вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070

КПП:�860801001

Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ

БИК:�047144000

Р/С�:�40302810400005000007

КБК:�08040000000040000190

ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�
част�а�с��адастровым�номером

_______________________________________________________________.

Задато��должен�пост
пить�на�
�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.

Представление�до�
ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.

С
ммы�задат�ов�возвращаются�
частни�ам�а
�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.

Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.

2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:

а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;

б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.

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

течение�все�о�а
�циона;

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

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

с�этой�ценой;

�)��ажд
ю�послед
ющ
ю�цен
�а
�ционист�назначает�п
тем�
величения�те�
щей�цены�на�ша��а
�циона.�После�объявления�очередной

цены�а
�ционист�называет�номер�билета�
частни�а�а
�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�
�азывает�на�это�о�
частни�а�а
�циона.

Затем�а
�ционист�объявляет�след
ющ
ю�цен
�в�соответствии�с�«ша�ом�а
�циона»;

д)�при�отс
тствии�
частни�ов�а
�циона,��отовых�арендовать�
часто��в�соответствии�с�названной�а
�ционистом�ценой,�а
�ционист

повторяет�эт
�цен
�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�
частни�ов�а
�циона�не�поднял�билет,�а
�цион�завершается.

Победителем�а
�циона�признается�тот�
частни��а
�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а
�ционистом�последним;

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

VI.� За�лючительные� положения

Рез
льтаты�а
�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а
�циона.�Прото�ол�о�рез
льтатах�а
�циона

составляется�в�дв
х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а
�циона,�а�второй�остается�
�ор�анизатора�а
�циона.

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

ный�
часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а
�циона�или�единственном
�принявшем
�
частие�в�а
�ционе�е�о�
частни�
�три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о

рез
льтатах�а
�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�
част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а
�циона�прое�та�
�азанно�о

до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�
полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а
�циона�предла�ает�за�лючить�
�азанный

до�овор�ином
�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а
�циона,�по�цене,�предложенной

победителем�а
�циона.

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан

подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным


част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:

1.�С
мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�
�азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата

за�второй,�третий�и�послед
ющие��оды�аренды�земельно�о�
част�а�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа

месяца,�след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.

2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�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.

3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а.

4.�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.

5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�–�под�строительство�производственных�объе�-

тов,�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.

6.�При�строительстве�производственных�объе�тов�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т
ры�и��радостроительства�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�состав,�высот
,�материал,�о�раждения.

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

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос
дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009

№�405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых

насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а
�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�
-

лир
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ф О Р М А � З А Я В К И

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

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

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

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)

До�
мент,�
достоверяющий�личность_________________________________________�серия�№_________________________________________________

Выдан�«_________»_____________________________________���__________________�Кем�выдан____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)

До�
мент�о��ос
дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________________________________________________

Ор�ан,�ос
ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с____________________________________�Инде�с_______________________________________________________

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

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)_____________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет___________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК____________________________________________________�ИНН_______________________________________________________________________________

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

___________________,�местоположение_____________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель_________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,

Площадь�земельно�о�
част�а�________________________________________________.

С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�информацией�о�техничес�их�
словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.

Даю� свое� � со�ласие� на� обработ��� персональных� данных.

__________________________����__________________________________________________�����������������______________________

����(подпись�претендента) �(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�
правлению Дата��«_____»�______________�2015

м
ниципальным�им
ществом

Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.

Ко�алыма

_______________________________________���������������������____________________________________________________________

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

П Р О Е К Т � Д О Г О В О Р А � А Р Е Н Д Ы

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно&о� 'част,а

�ород�Ко�алым “__________”____________________________20���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�прото�ол�№�____�от�_________________

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на�
чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,

свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта

2006��ода,�основной��ос
дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:��ород�Ко�алым,�
лица

Др
жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Ковальч
�а�Але�сея�Валериевича,�действ
юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно�о�решением�Д
мы��орода�Ко�а-

лыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

� � � � � � �от�имени�м�ниципально�о� образования�Ханты�–�Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а�–�Ю�ры� �ородс�ой

о�р����ород�Ко�алым,�действ
ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д
мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,

заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р
�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ураль-

с�ом
�федеральном
�о�р
�
�17.11.2005��ода�за��ос
дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем

«Арендодатель»� и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед
ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

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

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес
�Ханты-Мансийс�ий�автономный

о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–

Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не

арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�
часто��
твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА



4�24�июля�2015��ода�№58�(645)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

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

3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�прописью�р
блей

в��од,�со�ласно�приложению���До�овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от

начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р
блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн
ю�плат
�по�след
ющим�ре�визитам:

Пол�чатель:� ИНН� 8608000070� КПП� 860801001� Управление� Федерально�о� Казначейства� по� Ханты-Ман-

сийс�ом�� Автономном�� О�р���� –� Ю�ре� � (�омитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администра-

ции� �орода� � Ко�алым)

Бан�� пол�чателя:� р/с� №� 40101810900000010001� в� РКЦ� �.� Ханты-Мансийс�а� БИК� 047162000� ОКТМО

71883000,�КБК�080�111�050�1204�0000�120�Назначение�платежа:� � арендная� плата� за� земельные� �част�и.�В

платежном� пор�чении� в� назначении� платежа� необходимо� ��азывать� номер� и� дат�� настояще�о� До�овора.

3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�в�сро��до_________�(не�позднее�30

(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора)�п
тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,�
�азанным�в�п.�3.2�До�овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�за�второй,�третий�и�послед
ющие��оды�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след
юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал

считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в

�отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по

внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполнен-

ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�азанный�в�п
н�те�3.2�до�овора.

3.5.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн
ю�плат
�досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.

3.6.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�невнесения�арендной�платы.

3.7.�Арендная�плата�еже�одно�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендодателем��на�размер�
ровня�инфляции,�
становлен-

но�о��в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.�Уровень�инфляции�приме-

няется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода,�начиная�с��ода,�след
юще�о�за�тем,�в��отором�земельный


часто��передан�в�аренд
.

3.8.�В�сл
чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�
ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн
ю�плат
�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�
становленный�сро�

и�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�п
н�том�5.2�настояще�о�до�овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ

4.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор
,�виновная�сторона��несет

ответственность,�пред
смотренн
ю��до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�За�нар
шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред
смотренно�о�п
н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не
стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой

Федерации,�действ
ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не
стой�а,�от�с
ммы�задолженности�по��арендной�плате�за��аждые�с
т�и,

начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с
ммы�задолженности.

4.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�
странения�нар
шений,�а

та�же�возмещения�причиненных�ими�
быт�ов.

4.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще�о�До�овора,��разрешаются�п
тем�пере�оворов.

4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно�о�поряд�а�
ре�
лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

ящем
�До�овор
.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10

рабочих�дней��со�дня�пол
чения.

4.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п
тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

поряд�е,�
становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар
шение�обязательств�по�до�овор
,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы

,�ре�
лир
ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.

4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др
�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем
�До�овор
,

об
словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�
словиях�обсто-

ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или

фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др
�ие�стихийные

бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос
дарственных�ор�анов.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

5.1.��Арендодатель�имеет�право:

5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о�
част�а�не�по�целевом
�назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е�о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же

нар
шения�любых�иных�
словий�До�овора.

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


словий�До�овора.

5.1.3.�На�возмещение�
быт�ов,�причиненных�
х
дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез
льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред
смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�
точнения�п
тем�за�лючения

дополнительных�со�лашений�в�сл
чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-

р
�а�–�Ю�ры.

5.1.5.� От�азаться� от� исполнения� обязательств� по� настоящем�� До�овор�� и� растор�н�ть� настоящий� До�о-

вор� досрочно� в� одностороннем� (внес�дебном)� поряд�е� с� письменным� �ведомлением� Арендатора� о� растор-

жении� настояще�о� до�овора� в� �становленном� действ�ющим� за�онодательством� поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:

5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До�овора.

5.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,��соответств
ющем�
словиям�До�овора.

5.2.3.�В�сл
чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�
�азанных�в�п
н�те�3.2.,��
ведомить�Арендатора�об


�азанных�изменениях.

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

До�овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До�овор
.

5.2.5.� Направить� Арендатор�� требование,� не� позднее� чем� за� 1� месяц,� о� досрочном� расторжении� до�о-

вора.

5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям�до�о-

вора.

5.3�Арендатор�имеет�право:

5.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До�овором.

5.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с
баренд
�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с
барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�
част�ов,�пред
смотренные�действ
ющим�за�онодательством.

5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор
�третьим�лицам,�
ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств
юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор
�третьим

лицам,�в�поряд�е,�пред
смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:

5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.

5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.

5.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�том�3.3��До�овора.

5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.

5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�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.

5.4.6.�Не�доп
с�ать�действий,�приводящих���
х
дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд
емом�Участ�е�и�приле�ающих���нем


территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о
стройств
�территории.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный�
часто��с

�азонами,�малыми�архите�т
рными�формами�и�др
�ими�соор
жениями,�размещающийся�от��раницы�использ
емо�о�земельно�о�
ча-

ст�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд
�дв
мя�землевладениями,�рассто-

янием�не�более�25�метров�от�периметра�
част�а�или�до�меженно�о�
ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл
чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат
са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных�физичес-

�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор

обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно�о�
словия�все�письма�и�др
�ие�до�
мен-

ты,�посланные�по�адрес
,�
�азанном
�в�настоящем�До�оворе,�считается�вр
чённым�Арендатор
.

5.4.8.�В�сл
чае�изменения�ф
н�ционально�о�назначения�строения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд
емом�Участ�е,�в�сро�

не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�
ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме

об�этом.

5.4.9.�Не�препятствовать��ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,

соор
жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при�одное�для

дальнейше�о�использования�(не�х
же�первоначально�о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-

н
ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

5.4.11.�Ос
ществить�мероприятия�по��ос
дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о

До�овора,�в�ор�ане,�ос
ществляющем��ос
дарственн
ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им
щество�и�сдело��с�ним,�и�предоставить

до�
менты�о��ос
дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос
дарственный�реестр.

Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

5.4.12.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие��ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-

ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло-

�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию

и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

5.4.13.�В�сл
чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др
�ом
�лиц
,�либо�передачи�Участ�а�в�с
баренд
,�в�течение�3�(трех)

рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос
дарственной�ре�истра-

ции,�если�до�овор�за�лючен�на�сро��более��ода.

5.4.14.�В�сл
чае�направления�Арендатор
�письменно�о�пред
преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению

арендной�платы�он�обязан�внести�арендн
ю�плат
�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол
чения�та�о�о�пред
преждения.

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

Федерации.

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

6.1.�Условия�до�овора�мо�
т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении


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

п
н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н
т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с
да�на�основании�и�в�поряд�е,�
становленном

�ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл
чаях,�
�азанных�в�п
н�те�5.1.1.

6.3.�До�овор�подлежит�досрочном
�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след
ющих�сл
чаях,�признаваемых�Сторонами

с
щественными�нар
шениями�
словий�до�овора:

6.3.1�Арендатор�более�2�(дв
х)�раз�подряд�по�истечении�
становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,

независимо�от�ее�послед
юще�о�внесения.

6.3.2��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.

6.3.3�Нар
шения�земельно�о�за�онодательства;

6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само
правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос
дарственных�и�м
ници-

пальных�н
жд;

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

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

иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн
ть�в�течении�30�дней�Арендодателю�
часто��в�надлежащем

(ре�
льтивированном)�состоянии�по�а�т
�приёма-передачи�земельно�о�
част�а.

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

Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.

7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с
баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.

7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из

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

ним.

7.4.�Арендатор�обязан�ос
ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008

№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате

восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл
чаях:�
ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�
ничтожении,�поврежде-

нии�или�захламлении�ис�
сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р
чьёв,�ос
шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,

мостов,�др
�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор
жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо
строительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�Участ�а,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До�овора�аренды�Участ�а.

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

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

м.п.

Приложения���До�овор
:

Кадастровый�паспорт�земельно�о�
част�а�(3�стр.)

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а�т
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