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От�15�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №428
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�24.03.2011�№594

В�целях�	величения�	ровня�собираемости�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прото�ол�заседания��омиссии�по

мобилизации�дополнительных�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�от�25.12.2015:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594�«О�развитии�собственной�доходной�базы�бюджета

�орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след	ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем	�постановлению.

2.�Признать�	тратившими�сил	:

2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.03.2012�№551�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594».

2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2012�№2829�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594».

2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.03.2014�№511�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594».

2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№868�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594».

2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3209�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594».

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

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.02.2016�№428

План�мероприятий�развития�собственной�доходной�базы�бюджета
�орода� Ко�алыма

 

№ 

 

Мероприятия, направленные на увели-

чение доходов бюджета города Кога-

лыма 

 

Содержание мероприятия Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

1. 

Ликвидация задолженности по уплате 
налогов предприятий (организаций) и фи-

зических лиц города Когалыма в бюджеты 

всех уровней 

Контроль за соблюдением налогового законодатель-
ства в части соблюдения правильности начисления и 

своевременности перечисления основных налогов. 

Предоставление результата проведения выездных и 
камеральных проверок 

ИФНС России по г.Когалыму 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (далее – 
ИФНС России) 

Участие в заседаниях при прокуратуре города Кога-

лыма совместно с ГУ Управление пенсионного фонда 
РФ в г.Когалыме ХМАО – Югры (далее – пенсионный 

фонд) по взысканию налоговых платежей с недоим-

щиков с целью профилактической работы по факту 
невыполнения налоговых обязательств 

Усиление работы по погашению недоимки в бюджеты 

всех уровней за счет имущества должников 

ИФНС России, 

Отдел судебных приставов по 
городу Когалыму (далее – от-

дел судебных приставов) 

2. 

Выработка и реализация мер, направлен-

ных на повышение реальных доходов 
населения, в том числе ликвидацию задол-

женности по выплате заработной платы, 
нелегальных выплат работникам в орга-

низациях всех форм собственности 

Легализация трудовых отношений, заработной платы, 

обеспечение поступлений взносов в бюджет города 

Когалыма и государственные внебюджетные фонды Управление экономики Адми-
нистрации города Когалыма 

(далее – Управление эконо-
мики) 

Снижение неформальной занятости 

Выявление работодателей, выплачивающих работни-
кам заработную плату ниже прожиточного уровня, 

установленного на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

3. 
Мониторинг эффективности налоговых 
льгот, осуществление работы по сокраще-

нию неэффективных льгот 

Анализ выпадающих доходов в результате предостав-

ления налоговых льгот 
ИФНС России 

Проведение оценки бюджетной, социальной и эконо-

мической эффективности предоставляемых (планиру-

емых к предоставлению) налоговых льгот 

Комитет финансов Админи-

страции города Когалыма (да-

лее – Комитет финансов) 

4. 

Мероприятия по актуализации сведений о 
земельных участках, расположенных в 
границе городского округа 

Проведение консультаций, в том числе выездных Ко-
галымским отделом Управления Росреестра по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

(далее-Росреестр) и Комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Кога-
лыма 

Росреестр; 

КУМИ 

5. 

Контроль за использованием муниципаль-

ной собственности в части ведения пре-
тензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по оплате арендных плате-
жей за муниципальное  
имущество, включая земельные участки 

Претензионно-исковая работа по взысканию задол-
женности в части аренды муниципального имущества 

и земельных участков 

КУМИ 

Проведение сверок по арендным платежам с каждым 
арендатором муниципального имущества города Ко-

галыма 

 

Контроль за погашением должниками задолженности 

по платежам в бюджет города Когалыма 

Инвентаризация недвижимого имущества на террито-
рии города Когалыма в целях выявления неиспользу-

емых (временно неиспользуемых) объектов недвижи-
мости для дальнейшего решения вопроса о его рацио-

нальном и целевом использовании 

Рассылка уведомлений о соблюдении срока заключе-

ния договоров аренды на земельные участки 

6. 

Мероприятия по выявлению неиспользуе-

мых земельных участков и выявление 
нарушений земельного законодательства 

Российской Федерации 

Организация работы по выявлению, оформлению и 
предоставлению в аренду путем проведения аукцио-

нов или через акт выбора земельных участков на тер-
ритории города Когалыма 

КУМИ 

Осуществление, в соответствии с утвержденным пла-
ном, выездных проверок по вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства юридическими лицами, 

физическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями относительно земель, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности 

Отдел муниципального кон-
троля Администрации города 

Когалыма (далее – ОМК); Ро-
среестр 

Осуществление внеплановых проверок согласно по-
ступающим обращениям 

Росреестр 

Подготовка документов для дальнейшего направле-

ния материалов проверок в Когалымский городской 
суд  для привлечения виновных лиц к административ-

ной 

ОМК; Росреестр 

ответственности за нарушение порядка оформления 
документов на право собственности 

 

7. 

Организация работы с физическими и 
юридическими лицами по оформлению 

земельных участков в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-

ской Федерации 

Предоставление информации о проведенной работе КУМИ 

8. 

Мониторинг задолженности по налогам и 
сборам в бюджет и государственные вне-

бюджетные фонды муниципальных учре-
ждений, муниципальных унитарных пред-

приятий и организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства 

Ежемесячное предоставление информации об имею-
щейся задолженности в адрес Комитета финансов 

ИФНС России 

Ежеквартальное предоставление информации об име-
ющейся задолженности в адрес Комитета финансов 

Государственные внебюджет-
ные фонды 

Мониторинг предоставленной ИФНС России и госу-
дарственными внебюджетными фондами информации 
о задолженности 

Комитет финансов 

Работа по выяснению причин образования задолжен-

ности и ее ликвидации с предоставлением информа-
ции в адрес Комитета финансов 

Главные распорядители 
средств бюджета города Кога-

лыма (далее-ГРБС); 
КУМИ; 

Отдел развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Админи-
страции города Когалыма (да-

лее-ОРЖКХ) 

9. 

Мониторинг задолженности по оплате за 
коммунальные услуги муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий  

Ежемесячное предоставление информации об имею-
щейся задолженности в адрес Комитета финансов  

ОРЖКХ 

Работа по выяснению причин образования задолжен-

ности и ее ликвидации с предоставлением информа-
ции в адрес Комитета финансов 

КУМИ; 

ГРБС 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №429
Об�Общественном� совете� по� реализации� Страте�ии� социально-э#ономичес#о�о
развития��Ханты-Мансийс#о�о�автономно�о�о#р'�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на
период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э#ономичес#о�о�развития��орода
Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.07.2014�№212-ФЗ�«Об�основах�общественно�о��онтроля�в�Российс�ой�Федерации»,
распоряжением�Г	бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�–�Ю�ры�от�10.08.2012�№508-р��«О�механизмах��ражданс�о�о
�онтроля�и�общественно�о�	частия�в�реализации�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»,�на�основании�прото�ола�№1�заседания�Общественно�о�совета�по�реализации
Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода
и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при�Главе��орода�Ко�алыма»:

1.�Создать�Общественный�совет�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода
и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�об�Общественном�совете�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем	�постановлению.

2.2.�Состав�Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии����социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о��о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020
�ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем	�постановлению.

3.�Признать�	тратившим�сил	�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�03.08.2015�№37�«Об�Общественном�совете�по�реализации
Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о����о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода
и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма.

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в ,

 л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.02.2016�№429

Положение� об� Общественном� совете� по� реализации� Страте�ии� социально-
э#ономичес#о�о� развития� Ханты-Мансийс#о�о� автономно�о� о#р'�а� -�Ю�ры� до
2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э#ономичес#о�о
развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве

�орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Общественный�совет�по�реализации�Страте�ии��социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�������о�р	�а

–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р	�а��орода�Ко�алыма
до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма�(далее�–�Общественный�совет)�является�совещательным�ор�аном
при��лаве��орода�Ко�алыма,�созданным�в�целях�обеспечения��ражданс�о�о��онтроля�и�общественно�о�	частия�в�реализации�Стра-
те�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода
(далее�–�Страте�ия�ХМАО�–�Ю�ры)�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период
до�2030��ода�(далее�–�Страте�ия��орода�Ко�алыма).

1.2.�Администрация��орода�Ко�алыма�о�азывает�Общественном	�совет	�содействие�в�ор�анизационно-техничес�их�вопросах.
1.3.�В�своей�деятельности�Общественный�совет�р	�оводств	ется�Констит	цией�Российс�ой�Федерации,�действ	ющим�за�онода-

тельством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма,�нормативными�пра-
вовыми�а�тами�ор�анов�местно�о�само	правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же�настоящим�Положением.

2.�Цели�и�задачи�Общественно�о�совета
2.1.�Целями�Общественно�о�совета�являются:
2.1.1.�Обеспечение�механизмов��ражданс�о�о��онтроля�и�общественно�о�	частия�по�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Стра-

те�ии��орода�Ко�алыма.
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2864

2.1.2.�Консолидация�деятельности�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�общественных�объединений,�профессиональных�союзов,��раж-
дан,�ор�анов�местно�о�само!правления�в�создании�!словий�бла�оприятно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,��орода�Ко�алыма�и�повышении��ачества�жизни�населения.

2.2.�Задачами�Общественно�о�совета�являются:
2.2.1.�Обс!ждение�хода�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.
2.2.2.�Обеспечение��онтроля��раждан�за�реализацией�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма�для�обеспечения

от�рытости�и�п!бличности�деятельности�ор�анов�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма�по�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры
и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

2.2.3.�Привлечение���реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма�широ�о�о��р!�а��раждан,�представляющих
интересы�различных�социальных�и�профессиональных��р!пп�населения��орода�Ко�алыма.

2.2.4.�Развитие�и�поддерж�а��ражданс�их�инициатив.
2.2.5.�Разработ�а�предложений�по�социально-э�ономичес�ом!�развитию�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�и��орода

Ко�алыма�на�принципах�сотр!дничества��ражданс�о�о�общества,�ор�анов�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же��ом-
мерчес�их�и�не�оммерчес�их�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

2.2.6.�Информирование�населения��орода�Ко�алыма�о�работе�Общественно�о�совета.

3.�Ф!н�ции�Общественно�о�совета
3.1.�Ор�анизация�и�проведение�обс!ждений�вопросов,�связанных�с�реализацией�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода

Ко�алыма.
3.2.�Участие�в�общественной�э�спертизе�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р!�а�–�Ю�ры,��орода�Ко�алыма�и�Администрации��орода�Ко�алыма�по�вопросам�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии
�орода�Ко�алыма.

3.3.�Выражение�общественно�о�мнения�по�наиболее�важным�для�населения��орода�Ко�алыма�вопросам�реализации�Страте�ии
ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

3.4.�Рассмотрение�обращений,�предложений�и�ре�омендаций�!частни�ов�процесса�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Стра-
те�ии��орода�Ко�алыма.

3.5.�Под�отов�а�предложений�ор�анам��ос!дарственной�власти�и�ор�анам�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма�по�реали-
зации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

4.�Права�Общественно�о�совета
4.1.�Запрашивать�и�пол!чать�информацию�от�общественных�объединений�и�др!�их�ор�анизаций,�от�м!ниципальных�!чреждений�и

предприятий��орода�Ко�алыма,�стр!�т!рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�при�рассмотрении�вопросов,�связан-
ных�с�реализацией�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

4.2.�Проводить�совещания�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Общественно�о�совета,�с�!частием�заинтересованных�лиц�и
ор�анизаций.

4.3.�При�лашать�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма,�представителей�общественных�объеди-
нений,�на!чных�и�др!�их�ор�анизаций�для�обс!ждения�вопросов�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

4.4.�Вносить�предложения�ор�анам�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма�по�вопросам�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры
и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.

4.5.�Взаимодействовать�с�территориальными�и�отраслевыми�Общественными�советами,�созданными�при�ор�анах��ос!дарствен-
ной�власти,�ор�анах�местно�о�само!правления�м!ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.

5.�Формы�работы�Общественно�о�совета
5.1.�Деятельность�Общественно�о�совета�основывается�на�принципах�добровольности,�за�онности,�!важения�прав�челове�а,

�ласности.
5.2.�Основными�формами�работы�Общественно�о�совета�являются:
5.2.1.�Проведение�общественных�сл!шаний�по�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма.
5.2.2.�Проведение�совещаний�и�«�р!�лых�столов».
5.3.�Заседания�Общественно�о�совета�проводит�председатель�Общественно�о�совета�или,�по�е�о�пор!чению�заместитель�пред-

седателя�Общественно�о�совета.
5.4.�Решения�Общественно�о�совета�принимаются�большинством��олосов�прис!тств!ющих�на�заседании�членов�Общественно�о

совета,�!�азанных�в�п!н�те�6.2�настояще�о�Положения.�В�сл!чае�равенства��олосов�решающим�является��олос�председательств!-
юще�о�на�Общественном�совете.

5.5.�Ито�и�общественных�сл!шаний,�совещаний�и�«�р!�лых�столов»�оформляются�прото�олами,��оторые�подписываются�предсе-
дательств!ющим�на�заседании.�Прото�олы�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-
теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Состав�и�ор�анизация�работы�Общественно�о�совета
6.1.�В�состав�Общественно�о�совета�входят:�председатель�Общественно�о�совета,�заместитель�председателя�Общественно�о

совета,�се�ретарь�и�члены�Общественно�о�совета.
6.2.�Состав�Общественно�о�совета�формир!ется�и�!тверждается��лавой��орода�Ко�алыма�из�числа��раждан,�представителей

общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�обратившихся�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�с�письменной�заяв�ой�на�!частие
в�Общественном�совете.�Форма�заяв�и�на�!частие�в�Общественном�совете�и�сро�и�её�подачи�размещаются�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.3.�Период�полномочий�членов�Общественно�о�совета�–�три��ода�с�момента�!тверждения�е�о�состава.
6.4.�За�три�месяца�до�истечения�полномочий�членов�Общественно�о�совета�!правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�совместно�с�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�ор�аниз!ет
процед!р!�формирования�ново�о�состава�Общественно�о�совета,�!становленн!ю�п!н�том�6.2�настояще�о�Положения.

6.5.�Глава��орода�Ко�алыма�ос!ществляет��оординацию�деятельности�Общественно�о�совета,�в�том�числе�принимает�решение�о
необходимости�ротации�Общественно�о�совета.

6.6.�На�первом�заседании�Общественный�совет�п!тём�от�рыто�о��олосования�избирает�из�свое�о�состава�председателя�Обще-
ственно�о�совета,�заместителя�председателя�Общественно�о�совета�и�се�ретаря�Общественно�о�совета,�разрабатывает�и�!твер-
ждает�план�работы�на�те�!щий��од.

6.7.�Ор�анизацию�деятельности�Общественно�о�совета�ос!ществляет�председатель�Общественно�о�совета.�В�сл!чае�е�о�отс!тствия,
или�по�е�о�пор!чению,�ф!н�ции�председателя�Общественно�о�совета�выполняет�заместитель�председателя�Общественно�о�совета.

6.8.�Председатель�Общественно�о�совета:
-�ос!ществляет�общее�р!�оводство�деятельностью�Общественно�о�совета;
-�планир!ет�работ!�Общественно�о�совета;
-�определяет�обязанности�заместителя�председателя�Общественно�о�совета�и�се�ретаря�Общественно�о�совета.
-�ор�аниз!ет�взаимодействие�Общественно�о�совета�с��лавой��орода�Ко�алыма�и�деп!татами�Д!мы��орода�Ко�алыма;
-�инициир!ет�общественные�сл!шания�по�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры�и�Страте�ии��орода�Ко�алыма;
-�!тверждает�повест�!�заседания�Общественно�о�совета.
6.9.�Заседания�Общественно�о�совета�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�дв!х�раз�в��од.
6.10.�Члены�Общественно�о�совета�мо�!т�быть�ис�лючены�из�состава�Общественно�о�совета�в�след!ющих�сл!чаях:
-�по�собственном!�желанию,�направив�письменное�заявление�на�имя�председателя�Общественно�о�совета;
-�отс!тствия�более�чем�дв!х�раз�подряд�на�заседаниях�Общественно�о�совета�без�!важительной�причины.
6.11.�Сро��действия�полномочий�Общественно�о�совета�!станавливается�на�период�сро�а�реализации�Страте�ии�ХМАО�–�Ю�ры

и�Страте�ии��орода�Ко�алыма,�до�31�де�абря�2030��ода.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.02.2016
№429

Состав� Общественно�о� совета� по� реализации� Страте�ии� социально-
э�ономичес�о�о� развития� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р#�а� -�Ю�ры

до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при�Главе

�орода� Ко�алыма

Енева�Иоанна�Геор�иева�-�дире�тор�бюджетно�о�!чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»,�председатель�Общественно�о�совета;

Авер�ин�Ви�тор�Ни�олаевич�-�исполняющий�обязанности�начальни�а�отдела�метроло�ичес�о�о�обеспечения�общества�с�о�рани-
ченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»,�заместитель�председателя�Общественно�о�совета;

Сима�ова�Лариса�Ни�олаевна��-�заместитель�дире�тора�м!ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�!чреждения�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�Общественно�о�совета;

Члены�Общественно�о�совета:
Б!латец�ий�Але�сандр�Иванович�-�вед!щий�инженер�по�ор�анизации�производства�м!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«Ком-

м!нспецавтотехни�а»;
Б!нд!�и�Анатолий�Леонтьевич�-�председатель��ородс�о�о�отделения�союза�Ветеранов�Аф�анистана;
Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��орода

Ко�алыма»;
Гаврилова�Тамара�Гри�орьевна�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»;
Га�елева�Е�атерина�Тимофеевна�-�начальни��отдела�продаж�общества�с�о�раниченной�ответственностью�Тор�овый�дом�«Строй-

имп!льс»;
Зверев�Але�сандр�Фёдорович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сантехсервис»;
Иващ!��Алла�Васильевна�-�завед!ющая�м!ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о�!чреждения��орода�Ко�алы-

ма�«Коло�ольчи�»;
Кас!мбе�ов�Османбе��Надырбе�ович�-�водитель�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Дорстройсервис»;
Красилова�Галина�Степановна�-�Глава��рестьянс�о-фермерс�о�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;
Ларь�ина�Ирина�Але�сандровна�-�дире�тор�ма�азина�«Карап!з»;
Лисиц�ая�Наталия�Але�сандровна�-�инженер�производственно-техничес�о�о�отдела�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«!правляющая��омпания�«Веста»;
Лобачёва�Ви�тория�Ев�еньевна�-�техни��м!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«Комм!нспецавтотехни�а»;
Ма�омедов�Алихан�Ма�омедович�-�заместитель�председателя�национально-�!льт!рно�о�объединения�«Единство»;
Ма�овеев�Оле��Ни�олаевич�-��лавный�врач�бюджетно�о�!чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница»;
Малимон�Юрий�Ви�торович�-�р!�оводитель��р!ппы�материально-техничес�о�о�снабжения�общества�с�о�раниченной�ответственно-

стью�«РемДорМаш»;
Минено��Анжели�а�Але�сеевна�-�заместитель�дире�тора�по�!чебно-воспитательной�работе,�!читель��ео�рафии�и�э�ономи�и�м!ни-

ципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�!чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма;
Ни�мат!ллин�Р!стам�Хайдарович�-�инженер�I��ате�ории�отдела�материально-техничес�о�о�снабжения�и�де�ларации��р!зов�за�ры-

то�о�а�ционерно�о�общества�«ЛУКОЙЛ�–�АИК»;
Ночовная�Людмила�Юрьевна�-�заместитель��лавно�о�б!х�алтера�филиала�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Тюменьэнер�о»

Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети;
Перебатова�Ирина�Степановна�-�заместитель�дире�тора�по�!чебно-воспитательной�работе,�!читель�истории�и�обществознания

м!ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�!чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8»��орода�Ко�алыма;

Присяжни�ова�Елена�Ви�торовна�-�!читель�истории�м!ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о�!чреждения�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№7»��орода�Ко�алыма;

П!�ов�ина�Тамара�Ни�олаевна�-�член��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр!да,�Воор!жённых
сил�и�правоохранительных�ор�анов;

Ситди�ова�Диля�Ва�иловна�-�член�татаро-баш�ирс�о�о�национально-�!льт!рно�о�общества�«НУР»;
Хаманаев�Р!слан�Мажитович�-�врач�-�реабилитоло��бюджетно�о�!чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры

«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»;
Штомпель�Любовь�Але�сандровна�-�председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр!да,

Воор!жённых�сил�и�правоохранительных�ор�анов;
Ш!чалин�Але�сандр�Анатольевич�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Бизнес�Партнёр»;
Эльбиев�Саидх!сейн�М!саевич�-�заместитель�председателя�общественной�ор�анизации�национально-�!льт!рное�чечено-ин�!ш-

с�ое�общество�«Вайнах».

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д!мы��орода�Ко�а-
лыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�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�09.10.2013�№2864�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про�раммы�«Дост!п-
ная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�всем!�те�ст!�постановления�и�в�приложениях���нем!�слова�«на�2014�–�2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�(далее�–�Про�рамма)�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
1.3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�1�января�2016��ода.

2.�Отдел!�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в
юридичес�ое�!правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем!,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп!бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред!смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р!�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос!дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г!бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.02.2016
№449

ПАСПОРТ
м#ниципальной� про�раммы

1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те�!ще�о�состояния�в�сфере�дост!пной�среды�жизнедеятельности�для�инвалидов�и��маломобильных
�р!пп��населения�в��ороде�Ко�алыме

1.1.�Инвалиды��а��особая��ате�ория��раждан.
Инвалид�-�лицо,��оторое�имеет�нар!шение�здоровья�со�стой�им�расстройством�ф!н�ций�ор�анизма,�об!словленное�заболевани-

ями,�последствиями�травм�или�дефе�тами,�приводящее���о�раничению�жизнедеятельности�и�вызывающее�необходимость�е�о�соци-
альной�защиты.

�Проблемами�данной��ате�ории�населения�являются�отс!тствие�панд!сов,�пор!чней�и�подъёмни�ов�на�входах�и�вн!три�зданий,
неприспособленность�жилых�помещений,�отс!тствие�специально�обор!дованно�о�общественно�о�транспорта�-�все�это�создает�не-
преодолим!ю�для�инвалидов�пре�рад!.

На�се�одняшний�день�вопрос�обеспечения�беспрепятственно�о�дост!па�инвалидов�и�маломобильных��р!пп�населения���объе�там
социальной�инфрастр!�т!ры�является�одним�из�наиболее�а�т!альных�вопросов�повышения��ачества�жизни��раждан�с�о�раниченными
возможностями��здоровья.

Создание�дост!пной�среды�для�инвалидов�позволит�им�реализовывать�свои�права�и�основные�свободы,�что�б!дет�способствовать
их�полноценном!�!частию�в�жизни�общества.

Настоящая�Про�рамма�определяет�основные�направления�!л!чшения�!словий�жизни�лиц�с�о�раниченными�возможностями�на
основе�повышения�дост!пности�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры�и�!сл!�.

1.2.�Статистичес�ие�данные.
По�данным�Управления�социальной�защиты�населения�по��ород!�Ко�алым!�Департамента��социально�о�развития�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�Казённом�!чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат
Ю�ры»�филиал�в��.�Ко�алыме,�ос!ществляющим�полномочия�по�предоставлению�мер�социальной�поддерж�и�и�социальных�выплат
инвалидам,�по�состоянию�на�01.09.2015�на�!чёте�состояло�1148�инвалидов,�из�них:

-�инвалиды�I��р!ппы�–�177�челове�;
-�инвалиды�II��р!ппы�–�350�челове�;
-�инвалиды�III��р!ппы�–�428�челове�а;
-�инвалиды,�не�имеющие�степени�о�раничения���тр!довой�деятельности�–�3�челове�а;
-�дети-инвалиды�–�190�челове�.
Численность�пол!чателей�мер�социальной�поддерж�и�в�связи�с�инвалидностью�в�2015��од!�!меньшилась�по�сравнению�с�2014

�одом�(на�!чёте�состояло�1179�инвалидов)�на�2,6%.
Помимо�инвалидов�с!ществ!ет�ещё�одна��ате�ория��раждан�с�о�раниченными�возможностями�–�это�маломобильные��р!ппы

населения,�в�числе��оторых:
-�лица�возрастной��р!ппы�от�60�лет�и�старше;
-�дети�до�8-10�лет;
-�пешеходы�с�детс�ими��оляс�ами;
-�временно�нетр!доспособные.
1.3.�О�состоянии�дост!пности�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры.
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.09.2013���������№2624�«О�проведении�паспортизации�объе�тов�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»�определен�перечень�социально�значимых�объе�тов,�находящихся�в�м!ниципальной
собственности�и�подлежащих�паспортизации.

В�2014��од!�проведена�паспортизация�94�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры,�из�них:

Наименование муниципальной 

программы 
Доступная среда города Когалыма (далее – Программа) 

Дата принятия решения   о 

разработке Программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 18.09.2013  №233-р «О разработке муниципальной 

программы «Доступная среда города Когалыма на 2014 -2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципаль-
ной  программы 

Управление образования Администрации города Когалыма; 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-
лыма». 

Цели и задачи муниципальной 

программы 
 

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам 
социальной инфраструктуры города Когалыма и пользования услугами в приоритетных сферах жизни 

общества. 
Задачи: 

1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

2. Повышение уровня доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. 

3. Повышение профессионального уровня специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам предо-
ставляемых приоритетных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Перечень подпрограмм или 
основных мероприятий 

1. Мероприятия по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов 
социальной инфраструктуры. 

2. Мероприятия по обеспечению доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и маломобильных групп населения. 
3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по во-

просам связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их ис-
пользовании или получении.  

Целевые показатели муници-
пальной программы  

1. Доля объектов социальной инфраструктуры для которых сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения. 
2. Количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную под-

готовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных орга-
низаций. 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. 

4. Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в общей численности этой категории 

несовершеннолетних. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в процессе социализации через 

организацию досуговой деятельности средствами культуры. 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2016 - 2018 годы  

 

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Источник финансирования – бюджет города Когалыма. Общий объём финансирования Программы со-

ставляет 8573,8 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 4494,7 тыс. рублей – (2394,8 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, 2099,9 тыс. рублей - бюджет города Когалыма); 
2017 год – 2042,8 тыс. рублей – бюджет города Когалыма; 

2018 год - 2036,3 тыс. рублей - бюджет города Когалыма. 
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–�объе�ты�здравоохранения�–�дост!пно�11�объе�тов�из�16�(недост!пно�–�5�объе�тов,�в�том�числе�4�из�5�–�в�собственности�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�(Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница));

–�объе�ты�образования�–�дост!пно�17�объе�тов�из�25�(недост!пно�–�8�объе�тов);
–�объе�ты�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�–�дост!пно�5�объе�тов�из�6�(недост!пен�–�1�объе�т);
–�объе�ты��!льт!ры�–�дост!пно�9�объе�тов�из�11�(недост!пно�–�2�объе�та);
–�объе�ты�транспорта�–�дост!пен�1�объе�т�из�1;
–�объе�ты�потребительс�о�о�рын�а�и�сферы�!сл!��–�дост!пно�19�объе�тов�из�22�(недост!пно�–�3�объе�та);
–�административные�здания�–�дост!пно�4�объе�та�из�7�(недост!пно�–�3�объе�та,�в�том�числе�1�из�3�–�в�собственности�Российс�ой

Федерации�(Пенсионный�фонд));
–�финансовые�!чреждения�–�дост!пно�2�объе�та�из�4�(недост!пно�–�2�объе�та);
–�рели�иозные�!чреждения�–�дост!пен�1�объе�т�из�2�(недост!пен�–�1�объе�т).
Адаптация�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры�и�!сл!��в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�др!�их�мало-

мобильных��р!пп�населения�может�дости�аться�дв!мя�п!тями:
-�архите�т!рно-планировочными�решениями�и�соответств!ющими�ремонтно-строительными�работами;
-�ор�анизационными�решениями�вопросов�предоставления�соответств!ющих�социально�значимых�!сл!�.
В�2014-2015��одах�были�проведены�след!ющие�мероприятия�по�обеспечению�дост!пности�объе�тов�социальной�инфрастр!�-

т!ры:
1)�в�м!ниципальные�бюджетные�общеобразовательные�!чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3�и�№5»�приоб-

ретены�лестничные�подъёмни�и;
2)�в�здании�м!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС»)�!станов-

лен�навес�от�дождя,�!ложена�та�тильная�плит�а,�приобретен�зв!�овой�мая�;
3)�в�здании�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Метро»�(далее�–�МАУ�«КДК�«Метро»),

!становлен�пор!чень�для�инвалидов�с�полимерным�по�рытием,�произведена�замена�та�тильной�плит�и.�Кроме�то�о,�возле�здания
на�автостоян�е�!становлен�специальный�зна��для�автомобилей�инвалидов;

4)�в�здании�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Янтарь»�(далее�–�МАУ�«КДК�«Янтарь»)
произведен�ремонт��рылец�и�подходов���зданию;

5)�в�здание�м!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«М!зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»)�приобретено�обор!до-
вание�и�материалы�для�санитарно-�и�иеничес�ой�(т!алетной)��омнаты�(пор!чни,�с!шил�а�для�р!��с�оростная,�вн!тренний�телефон-
ный�звоно�,�напольное�антис�ользящее�по�рытие,�диспенсер�для�по�рытия�на�!нитаз)�и�произведен�монтаж�данно�о�обор!дова-
ния;

6)�в�здании�«Дворец�бра�осочетания»�(ЗАГС��орода�Ко�алыма)�выполнены�работы�по�!станов�е�раздельно�о�пор!чня�на��рыль-
це,�!�лад�а�та�тильной�плит�и�возле��рыльца�перед�центральным�входом�в�здание�и�возле�панд!са,�!стройство�нес�ользяще�о
по�рытия�на�ст!пенях�и�площад�е,�!стройство�пар�овочно�о�места�(дорожные�зна�и,�размет�а);

7)�в�«Административное�здание»�(Администрация��орода�Ко�алыма)�выполнены�работы�по�!�лад�е�та�тильной�плит�и�возле
�рылец�перед�входами�в�здании�(центральный�вход,�панд!с,�столовая).

По�вопрос!�обеспечения�беспрепятственно�о�дост!па�инвалидов���жилым�помещениям�в��ороде�Ко�алыме�в�2014��од!�пост!-
пило�15�обращений��раждан.�Все�заявления�обработаны�и�по�всем�адресам�ос!ществлены�выезды�рабочей��р!ппой�по�рассмот-
рению�вопросов�обеспечения�беспрепятственно�о�дост!па�инвалидов���жилым�помещениям�в��ороде�Ко�алыме,�по�рез!льтатам
�оторых�приняты�решения�и�составлены�а�ты�с�перечнем�необходимых���выполнению�работ.�В�отношении�4�адресов�за�счет
безвозмездных�финансовых�(спонсорс�их)�денежных�средств�выполнены�работы�по�!станов�е�металличес�о�о�от�идно�о�панд!са
в�подъезде,�ремонт!��рылец,�!стройств!�панд!сов�и�пор!чней�на��рыльцах�жилых�домов.

1.4.�Образование�детей-инвалидов.
В�2014��од!��оличество�детей-инвалидов,�содержащихся�в�бан�е�данных�!правления�образования�Администрации��орода

Ко�алыма�в�возрасте�0-18�лет,�со�ратилось�по�сравнению�с�2013��одом�на�3,3%,�по�сравнению�с�2012��одом�на�–�2,3%.
В�2014�–�2015�!чебном��од!�в�ш�олах��орода�об!чается�79�детей-инвалидов��(в�2013�–�2014�!чебном��од!�об!чались�83�ребён�а-

инвалида).
Развитие�инте�рированно�о�образования�является�одним�из�важных�направлений�в�системе�образования�детей-инвалидов.
С!ществ!ют�различные�модели�инте�рации:
1)�Об!чение�детей�с�нар!шениями�развития�в��орре�ционных��лассах�при�общеобразовательных�!чреждениях�(м!ниципальное

автономное�общеобразовательное�!чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола������№�8»�(далее�МАОУ�«СОШ�№8»)�–��лассы
VIII�вида).�В�2014-2015��од!�в�МАОУ�«СОШ�№8»�в�специальном�(�орре�ционном)��лассе�VIII�вида�об!чается�27�челове��с�нар!ше-
ниями�в�развитии,�из�них�детей-инвалидов�–�20,�в�том�числе�на�домашнем�об!чении�–�9�челове�.

За�пределами��орода�об!чается�еще�12�детей-инвалидов.�Для�части�детей�более�целесообразным�является�об!чение�в�спе-
циальном��орре�ционном�образовательном�!чреждении,�поэтом!�9�детей-инвалидов�об!чаются�в�специальных��орре�ционных
образовательных�ор�анизациях�(�.�Бирс�,�п.�Изл!чинс�,��.�Нижневартовс�),�а�та�же�два�вып!с�ни�а��орре�ционно�о��ласса�МАОУ
«СОШ�№8»�продолжают�об!чение�с�!�л!блённой�тр!довой�под�отов�ой�в�специальном�(�орре�ционном)�образовательном�!чрежде-
нии�VIII�вида��.�Нефтю�анс�а.

2)�Об!чение�детей-инвалидов�в�одном��лассе�с�детьми,�не�имеющими�нар!шений�развития.�Та�ая�сит!ация�наблюдается
пра�тичес�и�во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.

3)�Об!чение�детей-инвалидов,�не�посещающих�по�состоянию�здоровья�образовательные�!чреждения�и�н!ждающиеся�в�об!че-
нии�на�дом!,�ос!ществляется�с�использованием�дистанционных�техноло�ий.�Продолжается�об!чение�с�использованием�дистан-
ционных�техноло�ий�30�детей-инвалидов,�пол!чающих�общее�образование,��а��в�очной�форме,�та��и�по�индивид!альным�!чебным
планам�на�дом!,�в�том�числе.

Дистанционное�об!чение�ос!ществляют�16�педа�о�ов,�прошедших�специальн!ю��!рсов!ю�под�отов�!.�Все�!чителя�обеспечены
специальным��омпьютерным�обор!дованием,�об!чение�ведётся�по�эле�тронным��!рсам,�разработанным�НП�«Телеш�ола»�и�i-
ш�олой.

4)�Об!чение�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�в�общеобразовательных�!чреждениях��орода�по�про�рамме
специально�о�(�орре�ционно�о)�образовательно�о�!чреждения�VII�вида�(в�2014��од!�об!чалось�12�детей,�из�них�детей-инвалидов
4�челове�а).

Основанием�для�ор�анизации�об!чения�по�адаптированным�про�раммам,�составление�оптимально�о�образовательно�о�мар-
шр!та�для�детей-инвалидов�и�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�является�обследование�ребен�а�в�!словиях
Территориальной�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой��омиссии�(далее�-�ТПМПК)�с�со�ласия�родителей�(за�онных�представителей).
В�!словиях�ТПМПК�обследовано�173�челове�а,�в�том�числе�детей-инвалидов�–�20.

Детей-инвалидов�дош�ольно�о�возраста�–�73�челове�а.�Посещают��р!ппы�общеразвивающей�и��омпенсир!ющей�направлен-
ности�в�м!ниципальных�бюджетных�дош�ольных�общеобразовательных�!чреждениях�30�детей-инвалидов,��р!ппы��рат�овременно-
�о�пребывания�посещают�1�ребёно�-инвалид.

Для�детей,�имеющих�нар!шения�зрения,�ф!н�ционир!ют�7��р!пп��омбинированной�направленности�в�м!ниципальном�бюджет-
ном�дош�ольном�общеобразовательном�!чреждении�детс�ий�сад�«Солныш�о»�(далее�–�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Солныш�о»),��оторые
посещают�75�детей�с�данной�патоло�ией,�из�них�детей-инвалидов�-�3.

Для�детей�с�нар!шениями�речи�в��аждом�детс�ом�сад!�работает�ло�оп!н�т.�От�рыты�7��р!пп��омпенсир!ющей�направленности
для�детей�с�нар!шениями�речи�в�м!ниципальных�бюджетных�дош�ольных�общеобразовательных�!чреждениях�«Цвети�-семицвети�»,
«Ма!�ли»,�«Коло�ольчи�»,�«Солныш�о»�и�«Берез�а»�(далее�–�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Цвети�-семицвети�»,�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Ма-
!�ли»,�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Коло�ольчи�»,�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Солныш�о»,�МБДОУ�«Детс�ий�сад�«Берез�а»),��оторые�посещают
70�детей,�в�том�числе�6�детей-инвалидов.

Продолжили�ф!н�ционировать�две�с!бботние��р!ппы��рат�овременно�о�пребывания�в�детс�ом�сад!�«Коло�ольчи�»,��де�ор�ани-
зовано��онс!льтативное�сопровождение�родителей�(за�онных�представителей)�по�социальной�адаптации�детей-инвалидов,��ор-
ре�ции�нар!шений��развития.

Со�ласно�при�аз!�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от
14.03.2014�№270�м!ниципальное�бюджетное�общеобразовательное�!чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»
(далее�–�МБОУ�«СОШ�№3»)�и�м!ниципальное�бюджетное�общеобразовательное�!чреждение�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№5»�(далее�–�МБОУ�«СОШ�№5»)��орода�Ко�алыма�определены�базовыми�!чреждениями�в��ачестве�площадо��по�созданию
!ниверсальной�безбарьерной�среды�в��ороде�Ко�алыме.�На�базе�этих�ш�ол�созданы�!словия�!ниверсальной�безбарьерной
среды�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья:�нар!шением�сл!ха,�зрения�и�опорно-дви�ательно�о�аппарата.
Данные��ате�ории�нар!шений�определены�исходя�из�анализа�имеюще�ося��онтин�ента�об!чающихся,�посещающих�ш�ол!�в
настоящий�момент.

В�течение�2014�и�2015��одов�проводилось�оснащение�общеобразовательных�!чреждений�специальным,�в�том�числе�!чебным,
реабилитационным�и��омпьютерным�обор!дованием:�приобретены�м!льтимедийные��омпле�сы,��омпьютерное�обор!дование,�сен-
сорная��омната�(МБОУ�«СОШ�№5»),�аппаратно-про�раммные��омпле�сы�для�слабовидящих�ш�ольни�ов,�для�!чащихся�с�заболе-
ваниями�опорно-дви�ательно�о�аппарата,�противос�ользящее�по�рытие�(МБОУ�«СОШ�№3»),�обор!дованы�сиденья�в�т!алете�в
МБОУ�«СОШ�№5».

Происходящие�изменения�!словий�в�образовательных�ор�анизациях,�соответств!ющих�требованиям�безбарьерной�среды�для
детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�расширяют�возможностями�реализации�ин�люзивно�о�образования.

Развитие�ин�люзивно�о�образования�след!ет�рассматривать��а��одно�из�наиболее�важных�и�перспе�тивных�направлений
совершенствования�системы�образования�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

1.5.�Социо�!льт!рная�реабилитация�инвалидов.
Социо�!льт!рная�реабилитация�инвалидов�–�средство�возвращения�больно�о���нормальной�жизни,�тр!д!�и�творчеств!�в�пре-

делах�е�о�возможностей.�Основная�цель�социальной�реабилитации�–�инте�рация�инвалида�в�общество.
В�2014��од!�!чреждениями��!льт!ры�проведено�115�мероприятий�для�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,��оторые

посетило�2130�челове�.
В�2015��од!�на�территории��орода�Ко�алыма�ос!ществляют�деятельность�3�!чреждения��!льт!ры,�одной�из�задач��оторых�явля-

ется�социо�!льт!рная�реабилитация�людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
На�территории��орода�Ко�алыма�!чреждения��!льт!ры�проводят�различные�мероприятия�для�лиц�с�о�раниченными�возможно-

стями�здоровья:
-�МАУ�КДК�«Метро»:�предоставляет�инвалидам�право�на�бесплатное�посещение�пар�а�аттра�ционов�МАУ�«КДК�«Метро».
-�МБУ�«ЦБС»:�ор�анизовывает�мероприятия�для�детей�из��ласса��орре�ционно-развивающе�о�об!чения�ш�олы�№8/2�и�Комп-

ле�сно�о�центра�социально�о�обсл!живания�населения�«Жемч!жина»,�для�взрослых�инвалидов,�посещающих�дневное�отделение
Компле�сно�о�центра�социально�о�обсл!живания�населения�«Жемч!жина»;�ор�анизовывает�и�обеспечивает:

–�стационарное�обсл!живание�инвалидов�в�центральной��ородс�ой�библиоте�е;
–�нестационарное�обсл!живание;
–�выездной�читальный�зал�в�Компле�сный�центр�социально�о�обсл!живания�населения�«Жемч!жина»;
–�обсл!живание�на�дом!�сотр!дни�ами�центральной��ородс�ой�библиоте�и�(по�заяв�е).
-�МБУ�«МВЦ»:�обеспечивает�дост!пность�!сл!��для�инвалидов�посредством�бесплатно�о�посещения�м!зейных�э�спозиций,

тематичес�их�мероприятий,�мастер-�лассов.
Основными��ачественными�рез!льтатами�проведенных�мероприятий�для�инвалидов�стали:�!�репление�а�тивной�жизненной

позиции�социальная�адаптация,�реализация�творчес�их�способностей�и�др.
Та�им�образом,�в�сфере��!льт!ры��орода�Ко�алыма�предпринимаются�всевозможные�меры�для�обеспечения�равно�о�дост!па

людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья���объе�там��!льт!ры�и�их�!сл!�ам.�Созданы�!словия�для�реализации�творчес-
�о�о,�х!дожественно�о,�интелле�т!ально�о�потенциала�инвалидов.

1.6.�Спортивная�реабилитация.
В�реабилитационном�процессе�наряд!�с�дос!�овой�деятельностью�одно�из�вед!щих�мест�принадлежит�адаптивной�физичес�ой

�!льт!ре�и�спорт!,��оторые�направлены�на�возможно�полное�восстановление�и�поддержание�дви�ательных�и�ф!н�циональных
возможностей�челове�а,�повышению�психоэмоциональной�!стойчивости�и�адаптационных�резервов�ор�анизма.

Управлением��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�проводится
большая�работа�по�развитию�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями.�Подве-
домственным�Управлению�!чреждением,�занимающимся�адаптивной�физичес�ой��!льт!рой�является�м!ниципальное�автоном-
ное�!чреждение�«Дворец�спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»).�Занятия�по�данном!�направлению�проводятся�в�спортивном
центре�«Юбилейный»,�в��отором�!становлено�необходимое�обор!дование:�теннисные�столы,��ардиотренажеры,�тренажер�для
поднятия�тяжестей�и�инвентарь���нем!,�обор!довано�место�для�дартса.�В�помещении�имеются�раздевал�и�и�тренерс�ая��ом-

ната.�Здания�МАУ�«Дворец�спорта»,�спортивно�о�центра�«Юбилейный»�и�лыжной�базы�«Снежин�а»�обор!дованы�панд!сами.
Кроме�то�о,�спортивный�центр�«Юбилейный»�и�лыжная�база�«Снежин�а»�обор!дованы�специально�для�лиц�с�о�раниченными
возможностями�раздевал�ами�и�т!алетными��омнатами.

Для�!�азанной��ате�ории�людей�на�базах�спортивных�!чреждений,�подведомственных�Управлению,�на�безвозмездной�основе
ор�анизованы�физ�!льт!рно-оздоровительные�занятия�по�плаванию,�па!эрлифтин�!,�настольном!�теннис!,�ле��ой�атлети�е�и�др.
Та�,�на�базе�ледово�о�дворца�«Айсбер�»�занятия�проводятся�по�расписанию�6�раз�в�неделю�по�основным�направлениям�деятель-
ности:

–�реабилитационно-оздоровительные�–�для�лиц�с�временными�о�раничениями�физичес�их�возможностей,�после�перенесенных
травм�или�заболеваний;

–�спортивно-оздоровительное�–�для�перспе�тивно�о�развития�спортивной�специализации�в�избранных�видах�спорта;
–��омпле�тование�сборной��оманды��орода�–�для�!частия�в�Параспарта�иаде,�Чемпионатах�и�Первенствах�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�по�видам�спорта.
В�2014��од!�в�ледовом�дворце�занимался�41�челове��(в�2013��од!�–�40�челове�)�в�8��р!ппах�(по�3-5�челове��в��р!ппе�от�18�лет

и�старше).�Для�!добства�занимающихся�(работающих,�неработающих�и�!чащихся�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья)
занятия�в�зале�адаптивной�физичес�ой��!льт!ры�проводятся�в�!треннее�и�вечернее�время�с�понедельни�а�по�пятниц!.�В�вос�рес-
ные�дни�для�данных�лиц�ор�анизованны�занятия�в�плавательном�бассейне�МАУ�«Дворец�спорта».

В��ороде�проведены��ородс�ие�соревнования�среди�инвалидов�по�след!ющим�видам�спорта:�плаванию,�настольном!�теннис!,
шахматам,�и�ре�в�дартс,�шаш�ам�и�п!левой�стрельбе.�Стало�традиционным�еже�одное�проведение��ородс�ой�Спарта�иады�среди
лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�при!роченной���празднованию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�А
та�же,�еже�вартально�совместно�с�бюджетным�!чреждением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Компле�сный�центр
социально�о�обсл!живания�населения�«Жемч!жина»�проводятся�«Веселые�старты»�для�детей�инвалидов.�Охват��аждо�о�мероп-
риятия�составляет�более�40�челове�.

Рез!льтатом�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�спортом�инвалидов�становятся�спортивные�достижения�инвалидов�на�о�р!жных
соревнованиях�и�чемпионатах.

�Сборная��оманда��орода�а�тивно�принимает�!частие�в�Спарта�иаде�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�среди�лиц
с�о�раниченными�возможностями�по�след!ющим�видам�спорта:�плавание,�настольный�теннис,�ле��ая�атлети�а�и�па!эрлифтин�.�По
ито�ам�проведенно�о�мероприятия,�спортсмены�заняли�призовые�места.

Та�им�образом,�занятия�адаптивной�физичес�ой��!льт!рой�и�спортом�способств!ют�физичес�ой�и�социальной�реабилитации
инвалидов.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения.

Основной�целью�Про�раммы�является�создание�бла�оприятных�!словий�для�жизнедеятельности�инвалидов�и�др!�их�маломо-
бильных��р!пп�населения,�обеспечивающих�равные�возможности�дост!па���объе�там�социальной�инфрастр!�т!ры��орода�и�пользо-
вания�!сл!�ами�в�приоритетных�сферах�жизни�общества.

Достижение�основной�цели�Про�раммы�обеспечивается�за�счёт�решения�след!ющих�основных�задач:
1)�повышение�!ровня�дост!пности�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры�в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов

и�др!�их�маломобильных��р!пп�населения;
2)�повышение�!ровня�дост!пности�приоритетных�!сл!��в�сфере�образования,��!льт!ры,�спорта�для�инвалидов�и�др!�их�мало-

мобильных��р!пп�населения;
3)�повышение�профессионально�о�!ровня�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам�предоставляемых�приори-

тетных�!сл!��для�инвалидов�и�др!�их�маломобильных��р!пп�населения.
Сро�и�реализации��Про�раммы�2016-2018��оды.
Эффе�тивность�реализации�настоящей�Про�раммы�позволят�оценить���2018��од!�след!ющие�рез!льтаты:
-�!величение�доли�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры�для��оторых�сформированы�паспорта�дост!пности,�по�рез!льтатам�их

паспортизации,�среди�обще�о��оличества�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры�в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инва-
лидов�и�маломобильных��р!пп�населения�до�100�процентов.

Данный�по�азатель�формир!ется�по�ито�ам�проведении�паспортизации�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры��орода�Ко�алы-
ма,�находящихся�в�м!ниципальной�собственности,�на�предмет�соблюдения�требований�дост!пности�для�инвалидов�и�маломобиль-
ных��р!пп�населения;

-�!величение��оличества�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций,�прошедших�специальн!ю�под�отов�!�для
работы�с�инвалидами,�от�обще�о�числа�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�не�менее�20�челове�.

Данный�по�азатель�предоставляется�Управлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�!величение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой��!льт!рой�и

спортом,�в�общей�численности�этой��ате�ории�населения�не�менее�4,2�процентов.
Данный�по�азатель�формир!ется�из�соотношения�численности�занимающихся�адаптивной�физичес�ой��!льт!рой�(далее�–�АФК)

��общей�численности�инвалидов�по�форм!ле:��ол-во�посещающих�АФК*100/�ол-во�инвалидов;
-�!величение�доли�детей-инвалидов,�пол!чающих�образовательные�!сл!�и,�в�общей�численности�этой��ате�ории�несовершен-

нолетних�не�менее�60�процентов.
Данный�по�азатель�предоставляется�Управлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�определяется��а��соотно-

шение�численности�детей-инвалидов,�пол!чающих�образовательные�!сл!�и,���общей�численности�детей-инвалидов;
-�!величение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�!частв!ющих�в�процессе�социализации�через�ор�анизацию

дос!�овой�деятельности�средствами��!льт!ры�не�менее�86�процентов.
Данный�по�азатель�предоставляется�Управлением��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м!ниципальной�Про�раммы.

Для�решения�задач�и�достижения�цели�Про�раммы�предпола�ается�реализовывать�основные�мероприятия,�описание��оторых
представлены�в�приложении�2���Про�рамме.�Затрачиваемые�рес!рсы�на��аждое�мероприятие,�входящее�в�состав�основно�о
мероприятия,�определяются�исходя�из�их�масштабности�и�социальной�значимости.

В�Про�рамме�пред!смотрена,�в�том�числе,�реализация�основных�мероприятий:
1)�«Мероприятия�по�повышению�дост!пности�для�инвалидов�и�маломобильных��р!пп�населения�объе�тов�социальной�инфра-

стр!�т!ры»�–�паспортизация�объе�тов�позволяет�систематизировать�перечень�объе�тов�социальной�инфрастр!�т!ры,�находящихся
в�м!ниципальной�собственности,�определить�состояние�дост!пности�объе�тов�и�выработать�!правленчес�ие�решения�по�доведе-
нию�их�до�состояния�ма�симальной�дост!пности�исходя�из�техничес�их�и�финансовых�возможностей.�Проведение�мероприятий�по
об!стройств!�пешеходных�дороже��и�трот!аров,�обеспечения�беспрепятственно�о�дост!па���объе�там,�находящихся�в�м!ниципаль-
ной�собственности��орода�Ко�алыма.�Обеспечение�дост!пности���жилым�помещениям�обеспечивается�!правляющими��омпани-
ями�за�счёт�средств�собственни�ов�или�за�счёт��привлечение�безвозмездной�финансовой�(спонсорс�ой)�помощи�по�заявлениям
�раждан,�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост!па���местам�обще�о�пользования�жилых�домов,�в��оторых�проживают�инва-
лиды.

2)�«Мероприятия�по�обеспечению�дост!пности�!сл!��в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�маломобильных
�р!пп�населения»�пред!сматривает�обеспечение�дост!пности�для�инвалидов�и�др!�их�маломобильных��р!пп�населения�приоритет-
ных�!сл!��в�сфере:

–��!льт!ры�–�ор�анизация�и�проведение�мероприятий�для�людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья:�«Город�равных
возможностей»,�«Рождественс�ие�встречи»;�реализовываются�мероприятия�по�формированию�библиотечно�о�фонда�с�!четом
образовательных�потребностей�и��!льт!рных�запросов�инвалидов�(приобретение��ни��и�эле�тронных�изданий,�а!дио�ни��для
слепых�и�дис�ов�с�с!бтитрами�для��л!хих);�из�отовление�для�инвалидов�по�зрению�по�рельефно-точечной�системе�Брайля�специ-
ально�о�эти�етажа�и�прорисов�и�отдельных�животных�и�птиц,�представленных�э�спозиции�«Природа��рая»;

–�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�–�проводится��омпле�с�мероприятий�по�под�отов�е�и�!частию�лиц�с�о�раниченными�возмож-
ностями�в�спортивных�мероприятиях��ородс�о�о�и�о�р!жно�о�!ровнях.

3)�«Мероприятия�по�инстр!�тированию�или�об!чению�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам�связанным�с
обеспечением�дост!пности�для�них�объе�тов,�!сл!��и�о�азанием�помощи�в�их�использовании�или�пол!чении»�пред!сматривает
�онс!льтативно-методичес�ое�и�информационное�сопровождение�развития�ин�люзивных�процессов�в�системе�образования,
прохождение�специалистами�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма��!рсов�повышения��валифи�ации�для�работы�с
детьми-инвалидами,�при�лашение�специалистов�вед!щих�инстит!тов�Российс�ой�Федерации�для�проведения�очно�о�семинара�и
об!чения�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�данном!�направлению;�проведение�об!чения�и�инстр!�тажа�специалистов,�работающих�с
инвалидами.

В�связи�с�вст!плением�с�01.01.2016��ода�Федерально�о�за�она�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные
за�онодательные�а�ты�РФ�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»
пред!смотрено�проведение�об!чения�или�инстр!�тирования�специалистов,�работающих�с�инвалидами,�по�вопросам,�связанным
с�обеспечением�дост!пности�для�них�объе�тов�и�!сл!�.

Реализация�про�раммных�мероприятий�в�ито�е�позволит�вести�системн!ю��омпле�сн!ю�работ!�по�созданию�бла�оприятных
!словий�для�жизнедеятельности�инвалидов�и�др!�их�маломобильных��р!пп�населения,�обеспечивающих�равные�возможности
дост!па���объе�там�социальной�инфрастр!�т!ры��орода�и�пользования�!сл!�ами�в�приоритетных�сферах�жизни�общества.

4.�Механизм�реализации��м!ниципальной�Про�раммы

Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя�три�основных�направления:
-�!тверждение�расходов�на�реализацию�Про�раммы�в�соответствии�с�пред!смотренными�мероприятиями;
-�ор�анизацию�выполнения�мероприятий;
-��онтроль�и��оординацию�Про�раммных�мероприятий.
Те�!щее�!правление�Про�раммой�ос!ществляет�ответственный�исполнитель�про�раммы�-�отдел�по�связям�с�общественностью

и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимые�для�выполнения�Про�рам-

мы;
-�ос!ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�под�отавливает�и�!точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период,�!точняет

затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в�!правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а,�в�след!ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след!юще�о�за�отчетным,�-�на�б!мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью

р!�оводителя;
-�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчетным��одом,�-�на�б!мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р!�о-

водителя;
-�размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-

теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�обществен-
ных�ор�анизаций,�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след!юще�о�за�отчетным;

-�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм!ни�ационной
сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�до�20�апреля��ода,�след!юще�о�за�отчетным.

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы:
-�!частв!ют�в�разработ�е�Про�раммы�и�ос!ществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф!н�ций�подведомственным�!чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�предоставляют�ответственном!�исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим!ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчета;
-�нес!т�ответственность�за�реализацию�мероприятий�Про�раммы,�обеспечивают�эффе�тивное�и�целевое�использование�средств,

выделяемых�на�реализацию�Про�раммы
Общий��онтроль�за�реализацией�Про�раммы�ос!ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��!рир!ющий�данн!ю�сфер!

деятельности.
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В�Перечне�мероприятий�использованы�след!ющие�со�ращения:
УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�–�м!ниципальное��азенное�!чреждение�«Управление�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
УКС�и�МП�-�Управление��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
МБУ�«ЦБС»�-�м!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м!ниципальное�автономное�!чреждение�«Дворец�спорта».

№ по-

каза-

теля 

Наименование показателей результа-
тов 

Единица 

измерения 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое значе-

ние показателя 

на момент 

окончания 

действия му-
ниципальной 

программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Доля объектов социальной инфра-

структуры для которых сформиро-

ваны паспорта доступности, среди 
общего количества объектов соци-

альной инфраструктуры в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и маломобильных групп насе-

ления (%) 

% 100  100 100 100 100  

2. 

Количество педагогических работни-
ков образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего  

чел. 20  20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 

 
числа педагогических работников об-

разовательных организаций 
      

3. 

Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности 

этой категории населения 

% 3,6  4,2 не менее 4,2 не менее 4,2 не менее 4,2 

4. 

Доля детей-инвалидов, получающих 

образовательные услуги, в общей 
численности этой категории несовер-

шеннолетних 

% 52  60 не менее 60 не менее 60 не менее 60 

5. 

Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, участвующих в 

процессе социализации через органи-

зацию досуговой деятельности сред-
ствами культуры 

% 80  86 не менее 86 

 

не менее 86 

 

не менее 86 

Номер 

основ-
ного ме-

роприя-

тия 

Основные мероприятия, подмероприятия 

муниципальной программы (связь меропри-
ятий с показателями муниципальной про-

граммы) 

Ответственный 

исполнитель /со-
исполнитель, 

учреждение, ор-

ганизация 

Источники фи-
нансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. руб.) 

в том числе 

всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 

Мероприятия по повышению доступности 

для инвалидов и маломобильных групп насе-

ления объектов социальной инфраструктуры 
города (1) 

УКС и МП, 

МКУ «УЖКХ 
г. Когалыма» 

бюджет города 

Когалыма, 

бюджет авто-
номного округа 

8117,30 4344,70 1886,30 1886,30 

1.1.1. 
Обустройство пешеходных дорожек и тро-

туаров 

МКУ «УЖКХ г. 

Когалыма» 

бюджет города 

Когалыма 
5658,90 1886,30 1886,30 1886,30 

1.1.2. 

Обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам, находящимся в муниципальной 

собственности 

УКС и МП всего 2458,40 2458,40 0,00 0,00 

1.1.2.1 

Крытый ледовый каток 

(Ледовый дворец «Айсберг»), 

ул. Дружбы народов, д.32 

УКС и МП 

(МАУ «Дворец 

спорта») 

всего 2419,00 2419,00 0,00 0,00 

бюджет Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа – Югры 

(далее – бюд-
жет автоном-

ного  

2394,80 2394,80 0,00 0,00 

   

округа)     

бюджет города 

Когалыма 
24,20 24,20 0,00 0,00 

1.1.2.2 Централизованная библиотечная система 
УКС и МП 

(МБУ «ЦБС») 

бюджет города 

Когалыма 
39,40 39,40 0,00 0,00 

2.1. 

Мероприятия по обеспечению доступности 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и маломобильных групп 

населения (3,5) 

Соисполнители 
Программы 

бюджет города 
Когалыма 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Мероприятия по инструктированию или 
обучению специалистов, работающих с ин-

валидами, по вопросам связанным с обеспе-

чением доступности для них объектов, услуг 
и оказания помощи в их использовании или 

получении (2,4) 

УО 
бюджет города 

Когалыма 
456,50 150,00 156,50 150,00 

Всего по муниципальной программе  всего 8573,80 4494,70 2042,80 2036,30 

В том числе:       

Соисполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г. Когалыма») 
бюджет города 

Когалыма 
5658,90 1886,30 1886,30 1886,30 

Соисполнитель 2 (УО) 
бюджет города 

Когалыма 
456,50 150,00 156,50 150,00 

Соисполнитель 3 (УКС и МП) 

всего 2458,40 2458,40 0,00 0,00 

бюджет авто-

номного округа 
2394,80 2394,80 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 

63,60 63,60 0,00 0,00 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №450
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м!ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие
�!льт!ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�По�всем!�те�ст!�постановления�слова�«на�2014-2017��оды»�ис�лючить.
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
2.�Признать�!тратившими�сил!:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�20.01.2015�№70;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�14.04.2015�№1058;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�16.06.2015�№1827;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�18.08.2015�№2537;
2.5.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�30.09.2015�№2957;
2.6.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932»�от�30.11.2015�№3502;

2.7.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма
от�15.10.2013�№2932»�от�29.01.2016�№190;

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

4.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
5.�Оп!бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем!�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.02.2016
№450

М#ниципальная�про�рамма� «Развитие��#льт#ры�в� �ороде�Ко�алыме»

Паспорт� м#ниципальной� про�раммы

1.�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�ТЕКУЩЕГО�СОСТОЯНИЯ�СФЕРЫ�КУЛЬТУРЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Реализация�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие��!льт!ры�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�м!ниципальная�про�рамма)�ос!ществля-

ется�в�значимых�сферах�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма:��!льт!ра,�архивное�дело.
1.1.�К!льт!ра.
Город�Ко�алым�обладает��!льт!рным�потенциалом,�способным�о�азать�особое�влияние�на�развитие�библиотечно�о�и�м!зейно�о

дела,��инемато�рафии,�х!дожественно-творчес�ой�деятельности.
В�течение�последних�лет�приняты�меры�по�обеспечению�финансовых,�правовых�и�ор�анизационных�!словий�для�развития��!ль-

т!рной�среды�и�внедрения�информационных�техноло�ий.�Потребность�населения��орода�Ко�алыма�в��!льт!рных�!сл!�ах�остается
стабильной�на�протяжении�последних�трёх�лет,�одновременно�повышаются�требования����ачеств!�их�предоставления.

По�состоянию�на�начало�2015��ода��!льт!ра��орода�Ко�алыма�представлена�сетью�!чреждений��!льт!ры,�в�том�числе:
-�1�централизованная�библиотечная�система�(МБУ�«ЦБС»,�в�состав��оторой�входит�3�общедост!пные�библиоте�и);
-�1�м!зей�(МБУ�«МВЦ»);
-�1�!чреждение��!льт!рно-дос!�ово�о�типа�(МАУ�«КДК�«Метро»);
-�пар��аттра�ционов�(в�составе�МАУ�«КДК�«Метро»).
Ма�симальная�дост!пность����!льт!рным�ценностям�и�информации,�развитие�едино�о��!льт!рно�о�пространства�в��ороде�Ко�алы-

ме�являются�основными�по�азателями�повышения��ачества�жизни�населения.
По�состоянию�на�01�января�2015��ода�среднесписочная�численность�работни�ов�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма�состав-

ляет�173�челове�а.
По�рез!льтатам�мониторин�а�средней�заработной�платы�работни�ов�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�реализации

мероприятий�по�повышению�оплаты�тр!да�работни�ов�!чреждений��!льт!ры,�пред!смотренных�У�азами�Президента�Российс�ой
Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной�социальной�полити�и»�и�от�01.06.2012�№761�«О
Национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017��оды»,�начисленная�средняя�заработная�плата�на�одно�о�работ-
ни�а�отрасли�«К!льт!ра»�в�2014��од!�составила�42�172�р!бля,�что�составляет�72%�от�средней�заработной�платы�по�Ханты-Мансийс�ом!
автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре.

В�целях�обеспечения�стим!лирования�повышения��ачества�!сл!�,�предоставляемых�!чреждениями��!льт!ры��орода�Ко�алыма,
!силения�зависимости��ачества�!сл!��от�оплаты�тр!да�и�введения�новых�механизмов�оплаты�тр!да�работни�ов��!льт!ры�в�течение
2010-2011��одов�проведён�переход�на�отраслев!ю�систем!�оплаты�тр!да,�формирование�м!ниципальных�заданий�на�о�азание�!сл!�,
в�2013-2014�и�по�настоящее�время�ос!ществляется�переход�на��онтра�тн!ю�систем!�оплаты�тр!да.

Проведена�оптимизация�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма:
-�в�2010��од!�м!ниципальное�!чреждение�«Пар��аттра�ционов»�было�присоединено���м!ниципальном!�автономном!�!чреждению

«К!льт!рно-дос!�овый�центр�«Метро»;
-�в�2011��од!�М!ниципальные�!чреждения�«Краеведчес�ий�м!зей»,�«М!зей�изобразительных�ис�!сств»�реор�анизованы�в�поряд�е

присоединения���созданном!�в�этом�же��од!�МБУ�«МВЦ»;
-�с�01�января�2014��ода�создано�новое�!чреждение�–�МКУ�«ОЭХД»�п!тём�вывода�штатных�единиц�младше�о�обсл!живающе�о

персонала�из�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма;
-�с�01�января�2015��ода�М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«К!льт!рно-методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»�и�М!ниципальное

автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Янтарь»�реор�анизованы�п!тем�присоединения�их���МАУ�«КДК�«Метро».

Библиотечная�деятельность
М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�библиоте�а)�является�востребован-

ным�социальным�инстит!том,�!сл!�ами��оторой�польз!ется�28,2%�жителей��орода�Ко�алыма�(или�17�287�челове�).
Основная�задача�библиоте�и�–�предоставление�равно�о�дост!па���информационным�рес!рсам.�Решению�данной�задачи�способ-

ств!ет�развитие�информатизации�библиоте�и.�Оснащение�библиоте�и�персональными��омпьютерами,�составляет�100%.�На�базе
библиоте�и�действ!ет�Центр�общественно�о�дост!па,��оснащённый�7��омпьютерами,�из�них�2��омпьютера�со�специализированным
обор!дованием�для�инвалидов�–�р!сифицированной�про�раммой�э�ранно�о�дост!па�и�синтезом�речи�на�р!сс�ом�и�ан�лийс�ом�язы�ах.

Библиотечные�процессы�автоматизированы�(абонемент,��атало�изация,�поис��литерат!ры�по�эле�тронном!��атало�!).�В�эле�т-
ронном�виде�предоставляется�!сл!�а�дост!па���справочно-поис�овом!�аппарат!�и�базам�данных�библиоте�и.�В�библиоте�е�создан
собственный�сайт�(www.kogalymlib.ru),�обеспечивается�дост!п���сети�Интернет.

Страте�ия�развития�информационно�о�общества�в�Российс�ой�Федерации�от�07.02.2008�№Пр-212�ставит�задач!�достижения
�онтрольно�о�значения�по�азателя�«доля�библиотечных�фондов,�переведённых�в�эле�тронн!ю�форм!»���2015��од!�–�не�менее�50%.�В
2014��од!�по�азатель�составил�100%.

Несмотря�на�отмеченные�!спехи�и�темпы�модернизационных�и�инновационных�преобразований�в�библиотечной�отрасли�с!ще-
ств!ет�ряд�сдерживающих�фа�торов�в�пост!пательном�развитии�данно�о�направления.

Обеспеченность��орода�Ко�алыма�библиоте�ами�составляет�50%�от�норматива,�!становленно�о�распоряжением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».

Библиоте�а�н!ждается�в�завершении�автоматизации�процессов�обсл!живания.
В�настоящее�время��остро�стоит�вопрос�!величения�объёмов�финансирования�на��омпле�тование�библиотечных�фондов.�Со�лас-

но�норматива,�!становленно�о�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�норма-
тивах�и�нормах»,�объём�пост!плений�новых�изданий�в�п!бличные�библиоте�и�должен�составлять�250�изданий�в��од�на�1�000�жителей
(15�250�новых�э�земпляров�еже�одно).�В�настоящее�время�объём�новых�пост!плений�изданий�в��од�составляет�104�издания�на�1�000
жителей�(6�363�новых�э�земпляра,�что�составляет�41,6%�от�норматива).

Кни�ообеспеченность�в��ороде�Ко�алыме�составляет�2,3�э�земпляра�на�одно�о�жителя�(нормативно�этот�по�азатель�составляет
7��ни��на�одно�о�жителя).

Бла�одаря�м!ниципальной�про�рамме�мо�!т�быть�решены�вопросы��омпле�тования��нижно�о�фонда��и�100%-ной�автоматизации
общедост!пных�библиоте�.

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Когалыме»  

(далее – муниципальная программа) 

Дата принятия решения о раз-

работке муниципальной про-
граммы 

Распоряжение Администрации города Когалыма          «О разработке муниципальных программ в сфере 

культуры и спорта города Когалыма на 2014-2016 годы» от 25.06.2013 №237-р 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее – Управ-
ление) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ 
«ЦБС»), архивный отдел Администрации города Когалыма, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» (далее – МБУ «МВЦ»), муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро» (далее – МАУ «КДК «Метро»), муниципальное казённое учрежде-

ние «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее – МКУ «ОЭХД») 

Цели и задачи муниципальной 

программы 
Цель муниципальной программы: 
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, 

фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества 

Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации 

2. Поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления произ-
ведений всех видов и форм культуры и искусства в городе Когалыме 

3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государ-
ственной культурной политики в городе Когалыме 

Перечень подпрограмм 

или основных 

мероприятий 

Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела 

Подпрограмма 2. Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 
Подпрограмма 3. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы 

Подпрограмма 4. Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма 

Целевые показатели муници-

пальной программы 
 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (по-

сещений). 
2. Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и инфор-

мации из муниципальных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (обращений). 
3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библио-

теки (документов). 

4. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (библиографических записей); 
5. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (посетителей). 

6. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (экспозиций). 
7. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных пред-

метов, музейных коллекций (предметов). 
8. Оказание информационных услуг на основе архивных документов (архивных дел). 

9. Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Когалыма (количе-
ство мероприятий, количество посетителей мероприятий). 

10. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в учреждениях культуры города Когалыма (количество клубных формирований, количество 
участников клубных формирований). 

11. Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Когалыма. 

Сроки реализации муници-

пальной программы 
2016 - 2018 годы 

Финансовое обеспечение му-

ниципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2016 – 2018 годы составляет 

654 509,68 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 222 144,70 тыс. рублей; 
2017 год – 215 876,29 тыс. рублей; 

2018 год – 216 488,69 тыс. рублей. 
Источники финансирования: 

- бюджет города Когалыма; 
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- федеральный бюджет 
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М!зейная�деятельность
М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«М!зейно-выставочный�центр»�(далее�–�м!зей)�занимает�особое�место�в�общественной

жизни��орода�Ко�алыма�и�совмещает�в�себе�мно�ообразные�ф!н�ции:�на!чно�о�и�просветительс�о�о�центра,�образовательно�о
!чреждения,�центра�ор�анизации�дос!�а�и�места�проведения�различно�о�рода�общественных�мероприятий.

Обеспеченность�м!зеями�в��ороде�Ко�алыме�составляет�50%�от�норматива,�!становленно�о�распоряжением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�03.07.1996�№1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах».

Объём�м!зейно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�01.01.2015��ода�составляет�9�107�единиц�хранения.�Из�них�имеют�цифровые�изоб-
ражения�4�605�единиц,�дост!пны�в�сети�«Интернет»�-�3�254�единицы.�М!зей��орода�Ко�алыма�оснащён��омпьютерным�обор!дованием
(18��омпьютеров,�под�люченных���сети�Интернет).�В�2012��од!�в�м!зее�создан�собственный�сайт�(www.muzeumkogalym.ru).

В�2013��од!�в��ороде�Ко�алыме�от�рылся�первый�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�-�Ю�ре�информационно-образователь-
ный�центр�«Р!сс�ий�м!зей:�вирт!альный�филиал»�на�базе�м!зея.�Создание�информационно-образовательно�о�центра�«Р!сс�ий�м!зей»
вносит�о�ромный�в�лад�в�развитие��!льт!ры�в��ороде�Ко�алыме,�значительно�расширяет�возможности�приобщения�посетителей��
�!льт!рном!�бо�атств!�страны�и�зна�омит�с�эле�тронными�материалами�по��олле�ции,��а��Р!сс�о�о�м!зея,�та��и�др!�их�х!дожественных
м!зеев,�а�та�же�вирт!альными�э�с�!рсиями�по�дворцам�Р!сс�о�о�м!зея�и�м!льтимедийными�про�раммами�по��олле�циям�Р!сс�о�о
м!зея�и�м!зеев�России.

М!зейная�модернизация�непосредственно�связана�с�трансформацией�и�формированием�новой�роли�м!зея�в�обществе�и��!льт!-
ре.�М!зей�становится�центром�образования,��омм!ни�ации,��!льт!рной�информации�и�творчес�их�инноваций.�Информационные�тех-
ноло�ии�плотно�инте�рир!ются�с�э�спозиционно-выставочной�работой.

В�м!зейной�отрасли�изменилась���л!чшем!�сит!ация�с�предоставлением�населению�м!зейных�предметов�и��олле�ций�за�счет
роста�объемов�эле�тронных�рес!рсов�(эле�тронных��атало�ов)�и�!величения��оличества�выставо���а��традиционной�формы�предо-
ставления�дост!па���м!зейным�собраниям.

По�ито�ам�2014��ода:
-�доля�представленных�зрителю�м!зейных�предметов�в�общем��оличестве�предметов�основно�о�фонда�составляет�100%;
-�доля�оцифрованных�м!зейных�предметов�и�м!зейных��олле�ций,�представленных�в�сети�«Интернет»,�от�обще�о�объёма�м!зей-

но�о�фонда�составляет��34,3%�(при�плановом�по�азателе�в��2016��од!�–�не�менее�23%);
-��оличество�выставочных�прое�тов�в�2014��од!�составило�28�единиц,�что�на�27%�больше,�чем�в�2013��од!.
Для�более��ачественно�о�исполнения�м!зеем�свое�о�предназначения�с!ществ!ет�необходимость�в�еже�одном�пополнении�м!зей-

но�о�фонда,�реставрации�м!зейных�предметов,�использ!емых�в�выставочных�и�э�спозиционных�прое�тах,�а�та�же�в�на!чном�описании
м!зейных�предметов�и�м!зейных��олле�ций�для�представления�полной�информации�о�фонде�м!зея��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

Традиционная�народная��!льт!ра�и�любительс�ое�ис�!сство
В�последние��оды�большой�интерес�общества�обращён���исто�ам�традиционной�народной��!льт!ры�и�любительс�ом!�ис�!сств!��а�

фа�тор!�сохранения�едино�о��!льт!рно�о�пространства�в�мно�онациональном��ороде�Ко�алыме.�МАУ�«КДК�«Метро»�!довлетворяет
широ�ий�диапазон�запросов�и�н!жд�населения�в�сфере��!льт!ры,�способств!ет�полноценной�реализации��онстит!ционных�прав
�раждан�на�!частие�в��!льт!рной�жизни�и�пользование�!чреждениями��!льт!ры,�вносит�значительный�в�лад�в�сохранение,�развитие
и�поп!ляризацию��!льт!ры��орода�Ко�алыма,�способств!ют�развитию�творчес�о�о�потенциала�населения.

Востребованность�населения��орода�Ко�алыма�!сл!�ами��!льт!рно-дос!�ово�о�!чреждения�высо�а.
По�ито�ам�2014��ода:
-��оличество�!частни�ов��л!бных�формирований�составляет�1�304�челове�а,�что�в�сравнении�с�2013��одом�больше�на�20,7%�(на�224�чел.);
-��оличество�мероприятий,�ор�анизованных�!чреждением��!льт!рно-дос!�ово�о�типа�составляет�3�502�единиц,�что�на�2,5%�боль-

ше,�чем�в�2013��од!;
-�охват�населения,�!частв!юще�о�в��!льт!рно-дос!�овых�мероприятиях,�составляет�472�347�челове�,�что�на�1%�больше,�чем�в�2013��од!.
В��ороде�Ко�алыме�действ!ет�одна��ино!станов�а.�Число�мест�в��инозале�-�546.�По�ито�ам�2014��ода:
-��оличество���иносеансов�-�2�033,�что�на�1,5%�больше,�чем�в�2013��од!;
-��оличество�посещений�-�56�442��инозрителя,�что�на�18%�меньше�в�2013��од!.�Данная�сит!ация�с�ладывается�по�след!ющим

причинам:�появление�альтернативно�о�способа�просмотра�фильмов�в�режиме�онлайн�через�сеть�Интернет;�потеря�интереса���филь-
мам�в�формате�3D�связана�с�появлением�!��орожан�возможности�просмотра�та�их�фильмов�в�домашних�!словиях.

Количество�посещений�одним�жителем�п!блично�о��инопо�аза�в��од�составляет�0,92%�(в�среднем�по�Ханты-Мансийс�ом!�авто-
номном!�о�р!�!�–�Ю�ре�1,5%).

В��ороде�Ко�алыме�еже�одно�проводится��инофестиваль�«Золотая�лента»�(далее�-��инофестиваль).�В�2014��од!�состоялся�две-
надцатый�юбилейный��инофестиваль.�Данное�мероприятие�вносит�большой�в�лад�в�пропа�анд!�и�развитие�отечественно�о��инема-
то�рафа.�За�12�лет��инофестиваль�посетили�более�85�а�тёров�и�деятелей��иноис�!сства,�о�оло�65�000�зрителей.

В�настоящее�время�в�данном�се�торе��!льт!ры�наблюдаются�проблемы,�треб!ющие�неотложно�о�решения:
1.�Обеспеченность�!чреждениями��!льт!рно-дос!�ово�о�типа�в��ороде�Ко�алыме�составляет�73%.�Недостаточная�обеспеченность

!чреждениями�данно�о�типа�!с!�!бляется�высо�им�процентом�зданий,�треб!ющих��апитально�о�ремонта.
2.�Техничес�ое�оснащение��!льт!рно-дос!�овых�!чреждений�треб!ет�с!щественно�о�обновления�с�!чётом�современных�требова-

ний���техни�е�и�техноло�иям.
3.�Потребность�в�средствах�для�повышения��валифи�ации�сотр!дни�ов�МАУ�«КДК�«Метро»,�МБУ�«Централизованная�библиотечная

система»,�МБУ�«М!зейно-выставочный�центр».
1.2.�Архивное�дело.
Современное�общество�рассматривает�архивы��а���р!пные�информационные�центры,�обеспечивающие�общество�ретроспе�тивной

до�!ментной�информацией,�необходимой�для�принятия�!правленчес�их�решений,�для�обеспечения�за�онных�интересов��раждан,�посред-
ством�исполнения�запросов�социально-правово�о�хара�тера,�для�из!чения�истори�о-�!льт!рно�о�наследия�Российс�ой�Федерации.

До�!менты,�хранящиеся�в�архивном�отделе�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�архив),�являются�неотъемлемой�частью
истори�о-�!льт!рно�о�наследия,�информационно�о�и�интелле�т!ально�о�достояния�жителей��орода�Ко�алыма.�Выполняя�социально-
правовые�запросы��раждан,�архив�обеспечивает�ф!н�ционирование�системы�социальной�защиты�населения.�А!тентичность�храня-
щихся�в�архиве�до�!ментов,�их�непри�основенность�означают,�что�они�носят�до�азательный�хара�тер.�Ор�аниз!я�использование
ретроспе�тивной�до�!ментной�информации�в�на!чно-исследовательс�их�целях,�архив�имеет�призна�и�на!чной�ор�анизации.�Поп!ля-
ризир!я�историю�родно�о��рая�в�частности�и�страны�в�целом,�архив�выст!пает�в��ачестве��!льт!рно-просветительс�о�о�!чреждения.

По�состоянию�на�15.10.2015�объем�архивных�до�!ментов,�хранящихся�в�архиве,�за�период�с�1978��ода�по�настоящее�время,
насчитывает�15�531�единиц�хранения.

Гос!дарственная�полити�а�по�обеспечению�сохранности,��омпле�тования,�!чета�и�использования�до�!ментов�Архивно�о�фонда
Российс�ой�Федерации�предпола�ает�реализацию�след!ющих�мероприятий:

-�модернизацию�материально-техничес�ой�базы�архивов,�создание�нормативных�!словий,�обеспечение�нормативных�режимов�и
надлежащей�ор�анизации�хранения�до�!ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�ис�лючающих�их�хищение�и�!трат!�и�обес-
печивающих�поддержание�их�в�нормальном�физичес�ом�состоянии;

-�целенаправленное�пополнение�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�до�!ментами,�имеющими�историчес�ое,�на!чное,�соци-
ально-э�ономичес�ое�значение;

-�приоритетн!ю�реализацию�социальной�ф!н�ции�архивов,�всестороннее�!довлетворение�пользователей�архивной�информации,
в�том�числе�в�целях�обеспечения�за�онных�прав�и�интересов��раждан�и�ор�анизаций,�а�та�же�реализации�ор�анами��ос!дарственной
власти�и�местно�о�само!правления�своих�ф!н�ций�и�полномочий;

-�создание�от�рытой�и��иб�ой�информационно-техноло�ичес�ой�инфрастр!�т!ры,�обеспечивающей�эффе�тивное�взаимодействие
архивных�!чреждений,�поп!ляризацию�архивных�до�!ментов,�расширение�дост!па��раждан�и�ор�анизаций���архивной�информации�на
основе�внедрения�современных�информационно-�омм!ни�ационных�техноло�ий.

Одной�из�основных�проблем�архива�является�размещение�е�о�в�специализированном�отдельном�помещении�для�сохранности�и
использования�до�!ментов�постоянно�о�хранения,�по�личном!�состав!�(содержащих�мно�оаспе�тн!ю�информацию�о�тр!довой�дея-
тельности�и�воинс�ой�сл!жбе,�здоровье,�официальных�засл!�ах��раждан,�необходим!ю�для�реализации�их�социальных�прав)�и�др.

Архив�н!ждается�в�приобретении�обор!дования�(системы�пожарно-охранной�си�нализации,�современной�системы�автоматичес-
�о�о�пожарот!шения,�системы��ондиционирования�возд!ха),�в�целях�создания�нормативных�!словий�для�хранения�архивных�до�!мен-
тов�и�проведение�ремонтных�работ�в�архивохранилищах�для�!л!чшения�!словий�хранения�архивных�до�!ментов,�хранящихся�в�архиве.

На�се�одняшний�день,�недостаточная�обеспеченность�архива�обор!дованием�!с!�!бляется�отс!тствием��апитально�о�и��осмети-
чес�о�о�ремонтов.

С��аждым��одом�!величивается�в�архиве��оличество�фондов�и�дел,�соответственно�!величивается�и��оличество�исследователей,
пользователей�архивной�информации.�За��оды�деятельности�архива�собраны�интересные�до�!менты�выдающихся�людей��орода,
!ни�альные�до�!менты�о�становлении�и�развитии��орода,�фотодо�!менты.�Архивные�до�!менты�а�тивно�использ!ются�в�средствах
массовой�информации,�э�спонир!ются�на�выстав�ах,�использ!ются�при�под�отов�е�ш�ольных�!ро�ов,�ле�ций,�до�ладов,�дипломных
работ�ст!дентов,�в�работе�исследователей,��раеведов�и�т.д.�Острым�остается�вопрос,�об!словленный�нар!шением�температ!рно-
влажностно�о�и�санитарно-�и�иеничес�о�о�режимов�хранения�историчес�и�ценных�до�!ментов.

Вторая�проблема�в�деятельности�архивно�о�отдела�–�это�несоответствие�межд!�ростом�объёмов,�видами,�выполняемых�отделом,
работ�и��неизменным��оличеством�работни�ов�в�нём.�В�!словиях�возросше�о�интереса���истории�и�востребованности�архивных
до�!ментов�растет��оличество�запросов�социально-правово�о�и�тематичес�о�о�хара�тера.�Та�,�по�ито�ам�2013-2014���.�архивом
выдано�8�594�архивных�справо�,�выписо��и��опий�архивных�до�!ментов,�подтверждающих�за�онные�права�и�интересы��раждан,�что
значительно�больше,�чем�в�предыд!щие��оды.�До�!менты�по�личном!�состав!�были�и�еще�длительное�время�б!д!т�востребованы�в
повседневной�жизни�челове�а,�определяя�е�о��ражданс�ий�стат!с,�правов!ю�защит!�и�социальное�обеспечение.�Архив�н!ждается�в
введении�в�штатное�расписание:�1�единицы�–�архивари!са�(техничес�ий�специалист)�и�3�единиц�-��лавных�специалистов�(с�ис�лю-
чением�из�штатно�о�расписания�3�единиц�-�вед!щих�специалистов).�В�обязанности�архивари!са�входит�следить�за�тем,�чтобы�до�!-
менты,�находящиеся�на�хранении�в�архиве,��а��можно�дольше�сохраняли�свой�первоначальный�вид,�шифровать�единицы�хранения,
систематизировать�и�размещать�их,�следить�за�своевременностью�их�восстановления,�создавать�справочный�аппарат�по�до�!мен-
там,�обеспечивать�!добный�и�быстрый�их�поис�,�обеспечивать�соблюдение�в�помещениях�архива�!словий,�необходимых�для�обеспе-
чения�их�сохранности.�Старение�до�!ментов�–�процесс�естественный�и�непрерывный,�и�задача�архивистов�замедлить�этот�процесс.

Третья�проблема�об!словлена�стремительным�развитием�информационно�о�общества,�распространением�новых�техноло�ий�в
сфере�до�!ментационно�о�обеспечения�!правления,�все�большим�распространением�эле�тронно�о�до�!ментооборота,�что�неизбеж-
но�ставит�вопрос�об�адаптации�архивно�о�отдела���реалиям�информационно�о�общества.�Приоритетные�направления�информатиза-
ции�общества�вле�!т�за�собой�необходимость�формирования�современной�информационной�и�теле�омм!ни�ационной�инфрастр!�-
т!ры�архивно�о�отдела.�Для�создания�информационно�о�рес!рса�и�ф!н�ционирования�эле�тронно�о�на!чно-справочно�о�аппарата
треб!ется�соответств!ющее�техничес�ое�оснащение�архивов.�Архивном!�отдел!�необходимы:�перевод�архивных�дел�и�на!чно-спра-
вочно�о�аппарата���ним�в�эле�тронный�вид,�проведение�работ�по�их�за�р!з�е�в�про�раммный��омпле�с�«Архивный�фонд»,�с�послед!-
ющей�передачей�данных�в�Сл!жб!�по�делам�архивов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�приобретение�единых�ре�ио-
нальных�про�раммных�прод!�тов�в�области�архивно�о�дела,�их�техничес�ое�обсл!живание,�создание�страхово�о�фонда�на�особо
ценные�до�!менты�п!тем�перевода�на�ми�рофиши�или�анало�овые�носители.�В�целях�расширения�дост!па���архивным�до�!ментам�и
их�поп!ляризации�необходимы�площади�и�обор!дование�для�проведения�выставо��по�до�!ментам�фондов�архивно�о�отдела�на
территории��орода�Ко�алыма.�Необходимо�финансирование�под�отов�и�и�издания�общественно-значимых�сборни�ов�архивных�до-
�!ментов,�реализации�интернет�прое�тов,�проведения�на!чных��онференций.

Решение�обозначенных�проблем�треб!ет��ос!дарственной�поддерж�и.
Задачей�на�б!д!щий�(плановый)�период�ставится�пост!пательное�развитие�архивной�отрасли,�на�п!ти�приведения�архива�в�со-

ответствие�с�современными�мировыми�стандартами�в�области�архивно�о�дела.
Инвестиции�в�сфер!�архивно�о�дела,��а��правило,�не�имеют�прямо�о�э�ономичес�о�о�эффе�та.�Рез!льтат�та�о�о�инвестирования

направлен�на�формирование�«человечес�о�о��апитала»�ныне�жив!щих�и�б!д!щих�по�олений��раждан.�Архивная�отрасль�является
традиционно�одной�из�самых��онсервативных�отраслей,�наименее�адаптированной���рыночным�отношениям.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ
Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения�м!ниципальной�про�раммы�определены�в�соответствии�с�положениями�У�аза�Прези-

дента�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2014�№808�«Об�!тверждении�Основ��ос!дарственной��!льт!рной�полити�и»,�У�аза�Президента
Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной�социальной�полити�и»,�Страте�ии
социально�–�э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�2030��ода,�!твер-
ждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп,�Страте�ии�разви-
тия��!льт!ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�!тверждённой�постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�18.05.2013�№185-п,�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-

тия��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�!тверждённой�решением�Д!мой��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-
ГД�и�др!�ими�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.

Действ!ющие��онцепт!альные�правовые�а�ты�определили�цель�и�страте�ичес�ие�задачи�реализации��ос!дарственной��!льт!рной
полити�и,��оторая�призвана�обеспечить�приоритетное��!льт!рное�и��!манитарное�развитие�общества,��а��основ!�инновационно�о
общественно�о�развития.

Цель�м!ниципальной�про�раммы:�реализация�страте�ичес�ой�роли��!льт!ры��а��д!ховно-нравственно�о�основания�развития�лич-
ности,�фа�тора�обеспечения�социальной�стабильности�и��онсолидации�общества.

Задачи�м!ниципальной�про�раммы:
1.�Обеспечение�прав��раждан�на�дост!п����!льт!рным�ценностям�и�информации.
2.�Поддерж�а�профессиональной�творчес�ой�деятельности�в�процессе�создания�и�представления�произведений�всех�видов�и

форм��!льт!ры�и�ис�!сства�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Ор�анизационное,�материально-техничес�ое�и�информационное�обеспечение�реализации��ос!дарственной��!льт!рной�полити-

�и�в��ороде�Ко�алыме
М!ниципальная�про�рамма�реализ!ется�в�течение�2016�-�2018��одов.
Система�по�азателей,�хара�териз!ющих�рез!льтаты�реализации�м!ниципальной�про�раммы,�представлена�в�приложении�1��

настоящей�м!ниципальной�про�рамме:
1.�Библиотечное,�библио�рафичес�ое�и�информационное�обсл!живание�пользователей�библиоте�и�(посещений).
По�азатель�хара�териз!ет��оличество�посещений�общедост!пных�библиоте���орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.
2.�Предоставление�библио�рафичес�ой�информации�из�м!ниципальных�библиотечных�фондов�и�информации�из�м!ниципальных

библиотечных�фондов�в�части,�не��асающейся�авторс�их�прав�(обращений).
По�азатель�хара�териз!ет��оличество�обращений���эле�тронном!��атало�!�и�полноте�стовым�до�!ментам�общедост!пных�библио-

те���орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.
3.�Формирование,�!чет,�из!чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�фондов�библиоте�и�(до�!ментов).
По�азатель�хара�териз!ет�общий�объём�библиотечных�фондов�общедост!пных�библиоте���орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.
4.�Библио�рафичес�ая�обработ�а�до�!ментов�и�создание��атало�ов�(библио�рафичес�их�записей);
По�азатель�хара�териз!ет��оличество�библиотечных�записей�в�эле�тронном��атало�е�МБУ�«ЦБС»��орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�6-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.
5.�П!бличный�по�аз�м!зейных�предметов,�м!зейных��олле�ций�(посетителей).
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением��Правительства��автономно�о�о�р!�а
от�9�февраля�2013��ода��№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.
6.�Создание�э�спозиций�(выставо�)�м!зеев,�ор�анизация�выездных�выставо��(э�спозиций).
Рост��оличества�выставочных�прое�тов,�ор�анизованных�в�МБУ�«МВЦ»��орода�Ко�алыма,�по�отношению���2011��од!�до�100%.
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�№597�от�7�мая�2012

�ода�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной�социальной�полити�и»�(далее�–�У�аз)�!величения��оличества�выставочных
прое�тов�вдвое���2018��од!�и�определяется�на�основании�данных�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(�одовая)
и�мониторин�а�выставочной�деятельности�МБУ�«МВЦ».�В�2011��од!�общее��оличество�ор�анизованных�и�проведенных�выставо�
составило�2�единицы�в�связи�с�реор�анизацией�м!ниципальных�!чреждений�«Краеведчес�ий�м!зей»,�«М!зей�изобразительных�ис-
�!сств»�в�поряд�е�присоединения���созданном!�в�этом�же��од!�МБУ�«МВЦ».�Данный�по�азатель�в�настоящее�время�дости�н!т�100%.

Информация�о�достижении�по�азателя:�ежемесячно.
7.�Доля�оцифрованных�м!зейных�предметов�и�м!зейных��олле�ций��орода�Ко�алыма,�представленных�в�сети�«Интернет».
По�азатель�определяет�динами�!�оцифрованных�м!зейных�предметов�и�м!зейных��олле�ций,�представленных�в�сети�«Интернет»,

от�обще�о�объёма�м!зейно�о�фонда�МБУ�«МВЦ».
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�У�аза,�Плана�мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сфе-

ры,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�от�9�февраля�2013��ода�№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Информация�о�достижении�по�азателя:�ежемесячно.
8.�Увеличение�доли�представленных�зрителю�м!зейных�предметов�в�общем��оличестве�предметов�м!зейно�о�фонда��орода�Ко�алыма.
По�азатель�определяет�динами�!�представленных�(во�всех�формах)�зрителю�м!зейных�предметов�в�общем��оличестве�м!зейных

предметов�основно�о�фонда�МБУ�«МВЦ».
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�от�9�февраля�2013��ода�№46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.
9.�Формирование,�!чет,�из!чение,�обеспечение�физичес�о�о�сохранения�и�безопасности�м!зейных�предметов,�м!зейных��олле�-

ций�(предметов).
По�азатель�хара�териз!ет�объём�м!зейно�о�фонда�МБУ�«МВЦ»��орода�Ко�алыма.
Источни�ом�информации�является�форма�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�8-НК�(свод).
Информация�о�достижении�по�азателя:�1�раз�в��од.
10.�О�азание�информационных�!сл!��на�основе�архивных�до�!ментов�(архивных�дел).
По�азатель�хара�териз!ет�!словия�сохранности�архивных�до�!ментов,�хранящихся�в�архиве��орода�Ко�алыма.
Значение�по�азателя�определяется�фа�тичес�им�объемом�архивных�дел,�находящихся�в�архиве,�в�!довлетворительном�физичес-

�ом�состоянии,�в�нормативных�!словиях,�по�данным�федеральной�статистичес�ой�формы�планово-отчетной�до�!ментации�архивных
!чреждений�«По�азатели�основных�направлений�и�рез!льтатов�деятельности�на/за�20�…��од».

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.
11.�Ор�анизация��!льт!рно-массовых�мероприятий�!чреждениями��!льт!ры��орода�Ко�алыма�(�оличество�мероприятий,��оличе-

ство�посетителей�мероприятий).
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р!�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�7-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.
12.�Ор�анизация�деятельности��л!бных�формирований�и�формирований�самодеятельно�о�народно�о�творчества�в�!чреждениях

�!льт!ры��орода�Ко�алыма�(�оличество��л!бных�формирований,��оличество�!частни�ов��л!бных�формирований).
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р!�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Источни�ами�информации�являются�данные�формы�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�7-НК�(свод),�еже�одно�о�монито-
рин�а�и�официальные�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма.

Информация�о�достижении�по�азателя:�еже�одно.
13.�Повышение�!ровня�!довлетворенности�жителей��орода�Ко�алыма��ачеством�!сл!�,�предоставляемых��!чреждениями��!льт!ры

�орода�Ко�алыма.
По�азатель�определяет�процент�!довлетворенности�жителей��ачеством�!сл!�,�предоставляемых�!чреждениями��!льт!ры��орода

Ко�алыма.
По�азатель�позволяет�определить�исполнение�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,

направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��!льт!ры»,�!твержденно�о�распоряжением�Правительства�автономно�о�о�р!�а�от
9�февраля�2013��.�№�46-рп�и�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016.

Расчет�значения�по�азателя�определяется�по�форм!ле:
Удовл.�=�К!д�/�К!ч�x�100,��де:
К!д�-��оличество�челове�,�!довлетворенных��ачеством�!сл!�,�предоставляемых�!чреждениями��!льт!ры��орода�Ко�алыма,�из�числа

лиц,�принявших�!частие�в�социоло�ичес�их�опросах;
К!ч�-��оличество�челове�,�принявших�!частие�в�социоло�ичес�их�опросах.
Источни�ами�информации�являются�данные�мониторин�а�и�социоло�ичес�о�о�опроса,�проводимых�Управлением�и�!чреждениями

�!льт!ры��орода�Ко�алыма�один�раз�в��од.
Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.
14.�Отношение�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма���средней�заработной�плате

в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре���2018��од!�до�94,9%.
Данный�по�азатель�хара�териз!ет�престижность�тр!да�в�сфере��!льт!ры,�е�о�привле�ательность�для�высо�о�валифицированных

специалистов.�Высо�ая�заработная�плата�в�сфере��!льт!ры�является�одним�из�необходимых�!словий�для��ачественно�о�обновления
состава�работни�ов�!чреждений��!льт!ры.

Определяется�отношением�среднемесячных�заработных�плат�работни�ов�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма�и�среднемесяч-
ной�заработной�платы�работни�ов�!чреждений��!льт!ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�-�Ю�ре.

Информация�о�достижении�по�азателя:�один�раз�в��од.
15.�Увеличение��оличества�премий�(�рантов,�стипендий)�в�сфере��!льт!ры��орода�Ко�алыма.
Абсолютный�по�азатель,��оторый��позволяет�определить�исполнение�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012��ода

№�597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной�социальной�полити�и»�в�части�поддерж�и�отдельных��ате�орий�творчес�их
работни�ов��!льт!ры�и�ис�!сства��орода�Ко�алыма,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие�отрасли,�и�в�целях�стим!лирования�их
творчес�ой�а�тивности.

Количественный�состав�и�с!мма�премиально�о�фонда��аждой��ате�ории�!тверждены�постановлением��лавы�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�№2314�«О�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере��!льт!ры�и�ис�!сства�в��ороде�Ко�алыме»

Источни�ом�информации�являются�данные�еже�одно�о�мониторин�а��Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�по�фа�т!�выплаченных�премий�Администрацией��орода�Ко�алыма.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень�основных�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы�представляет�собой�списо��мероприятий,�с�р!ппированных�по�за-

дачам��и�подпро�раммам,�со�ласно�приложению�2���настоящей�м!ниципальной�про�рамме.
3.1.�Решение�задачи�1�«Обеспечение�прав��раждан�на�дост!п����!льт!рным�ценностям��и�информации»�планир!ется�посредством

реализации�подпро�раммы�«Повышение��ачества��!льт!рных�!сл!�,�предоставляемых�в�области�библиотечно�о,�м!зейно�о�и�архивно-
�о�дела».

3.1.1.�Подпро�рамма�1�«Повышение��ачества��!льт!рных�!сл!�,�предоставляемых�в�области�библиотечно�о,�м!зейно�о�и�архивно�о
дела»��(далее�–�подпро�рамма�1).

Реализация�подпро�раммы�1�направлена�на�исполнение�след!ющих�основных�мероприятий:
3.1.1.1.�Развитие�библиотечно�о�дела:
-�под�лючение�общедост!пных�библиоте���орода�Ко�алыма���сети�Интернет�и�развитие�системы�библиотечно�о�дела�с�!четом

задачи��расширения�информационных�техноло�ий�и�оцифров�и�(в�том�числе�перевод�до�!ментов�в�эле�тронн!ю�форм!,�постав�а
(обновление)�автоматизированных�библиотечно-информационных�систем�для�ос!ществления�эле�тронной��атало�изации,�создание
сводных�библиотечно-информационных�рес!рсов,�модернизация�про�раммно-аппаратных��омпле�сов);
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-�реализация�мероприятий�федеральной�целевой�про�раммы�«К!льт!ра�России�(2012-2018��оды);
-��омпле�тование��нижно�о�фонда��орода�Ко�алыма�(в�том�числе�подпис�а�на�периодичес�ие�издания,�приобретение�эле�тронных

баз�данных);
-�модернизация�общедост!пных�библиоте���орода�Ко�алыма;
-�проведение�библиотечных�мероприятий,�направленных�на�повышение�читательс�о�о�интереса;
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�!сл!�)�общедост!пных�библиоте���орода�Ко�алыма�(содержание�МБУ�«ЦБС»).
3.1.1.2.�Развитие�м!зейно�о�дела:
-�пополнение�фонда�м!зея��орода�Ко�алыма;
-�информатизация�м!зея��орода�Ко�алыма;
-�поддерж�а�выставочных�прое�тов�на�базе�М!ниципально�о�бюджетно�о�!чреждения�«М!зейно-выставочный�центр»;
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�м!зейных�!сл!�)�(содержание�МБУ�«МВЦ»).
3.1.1.3.�Развитие�архивно�о�дела.
-�с!бвенции�на�ос!ществление�полномочий�по�хранению,��омпле�тованию,�!чёт!�и�использованию�архивных�до�!ментов,�относя-

щихся����ос!дарственной�собственности�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.
3.2.�Решение�задачи�2�«Поддерж�а�профессиональной�творчес�ой�деятельности�в�процессе�создания�и�представления�произве-

дений�всех�видов�и�форм��!льт!ры�и�ис�!сства�в��ороде�Ко�алыме»�планир!ется�посредством�реализации�подпро�раммы�«Реализация
творчес�о�о�потенциала�жителей��орода�Ко�алыма».

3.2.1.�Подпро�рамма�2�«Реализация�творчес�о�о�потенциала�жителей��орода�Ко�алыма»�(далее�–�подпро�рамма�2).
Реализация�подпро�раммы�2�направлена�на�исполнение�след!ющих�основных�мероприятий:
3.2.1.1.�Стим!лирование��!льт!рно�о�разнообразия.
-�ор�анизация�и�проведение��!льт!рно-массовых�мероприятий�(в�том�числе�проведение�фестивалей,��он�!рсов,�ор�анизацию

�астролей�профессиональных��олле�тивов,�поддерж�!�!частия�творчес�их��олле�тивов�ре�иональных,�российс�их�и�межд!народных
�он�!рсах�и�фестивалях);

-�поддерж�а�деятелей��!льт!ры�и�ис�!сства�(в�том�числе�проведение��он�!рса�на�соис�ание�премии�Главы��орода�Ко�алыма�в
сфере��!льт!ры�и�ис�!сства);

-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�!сл!�)�м!ниципально�о��!льт!рно-дос!�ово�о�!чреждения��орода�Ко�алыма
(содержание�МАУ�«КДК�«Метро»).

3.3.�Решение�задачи�3�«Ор�анизационное,�материально-техничес�ое�и�информационное�обеспечение�реализации��ос!дарствен-
ной��!льт!рной�полити�и�в��ороде�Ко�алыме»��планир!ется�посредством�реализации�след!ющих�подпро�рамм�«Обеспечение�испол-
нения�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы»��и�«Развитие�отраслевой�инфрастр!�т!ры��орода�Ко�алыма».

3.3.1.�Подпро�рамма�3�«Обеспечение�исполнения�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы»��(далее�–�подпро�рамма�2).
Реализация�подпро�раммы�3�направлена�на�исполнение�след!ющих�основных�мероприятий:
3.3.1.1.�Обеспечение�ф!н�ций�исполнительных�ор�анов�власти.
-�расходы�на�обеспечение�ф!н�ций�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее

–�Управление);
-�расходы�на�обеспечение�деятельности�(о�азание�!сл!�)�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.3.1.2.�Расходы�на�обеспечение�хозяйственной�деятельности��!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма�(содержание�МКУ�«ОЭХД»).
3.3.2.�Подпро�рамма�4�«Развитие�отраслевой�инфрастр!�т!ры��орода�Ко�алыма»»�(далее�–�подпро�рамма�4).
Реализация�подпро�раммы�4�направлена�на�исполнение�след!ющих�основных�мероприятий:
3.3.2.1.�Строительство�и�ре�онстр!�ция�объе�тов��!льт!ры,�предназначенных�для�размещения�м!ниципальных�!чреждений��!льт!-

ры�(ре�онстр!�ция�филиала��!льт!рно-дос!�ово�о��омпле�са�«Янтарь»�МАУ�«КДК�«Метро»).
3.3.2.2.�У�репление�материально-техничес�ой�базы�!чреждений��!льт!ры��орода�Ко�алыма:
-�автоматизация��!льт!рно-дос!�ово�о�!чреждения��орода�Ко�алыма�(приобретение,�обновление��омпьютерной�техни�и);
-�приобретение�обор!дования�для�проведения��!льт!рно-массовых�мероприятий�в��ороде�Ко�алыма;
-��приобретение�м!зы�альных�инстр!ментов�для�проведения��!льт!рно-массовых�мероприятий,�развития�деятельности�творчес�их

формирований;
-�поддерж�а�образцовых�х!дожественных��олле�тивов,�народных�самодеятельных��олле�тивов��орода�Ко�алыма�(приобретение

сценичес�их��остюмов).

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�ПРОГРАММЫ
4.1.�Ответственным�исполнителем�м!ниципальной�про�раммы�является�Управление��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление).
Соисполнителями�м!ниципальной�про�раммы�являются�М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�библиотеч-

ная�система»,�М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«М!зейно-выставочный�центр»,�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�м!ниципальное�автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Метро»,��м!ниципальное��азённое�!чреждение�«Обеспе-
чение�э�спл!атационно-хозяйственной�деятельности».

4.2.�Механизм�реализации�м!ниципальной�про�раммы�в�лючает:
-�разработ�!�и�принятие�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых�для�выполнения�м!ниципальной�про�раммы;
-�обеспечение�!правления�м!ниципальной�про�раммой,�эффе�тивное�использование�денежных�средств,�выделенных�на�реали-

зацию�м!ниципальной�про�раммы;
-�!точнение�перечня�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�а�та�же�затрат

по�ним�в�соответствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н!тых�и�целевых�по�азателей�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�информирование�общественности�о�ходе�и�рез!льтатах�ее�реализации,�финансировании�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы;
4.3.�Реализация�м!ниципальной�про�раммы�подведомственными�Администрации��орода�Ко�алыма�!чреждениями�ос!ществляет-

ся�в�соответствии�с�м!ниципальным�заданием�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��(выполнение�работ),��онтрольными�по�азателями
по�отдельным�мероприятиям�м!ниципальной�про�раммы�п!тем�предоставления�с!бсидий�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��и�с!бси-
дий�на�иные�цели.

Реализация�отдельных�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы�ос!ществляется�на�основе�м!ниципальных��онтра�тов�(до�ово-
ров)�на�приобретение�товаров�(о�азание�!сл!�,�выполнение�работ)�для�м!ниципальных�н!жд,�за�лючаемых�м!ниципальными�за�аз-
чи�ами�с�исполнителями�в�!становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Предоставление�бюджетных�средств�на�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�ос!ществляется�на�основе�до�оворов,�со�лаше-
ний,�за�лючаемых�в�!становленном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р!�а.

Реализация�отдельных�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы�ос!ществляется�на�!словиях�софинансирования�п!тём�за�люче-
ния�Со�лашений:

-�межд!�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Департаментом��!льт!ры�ХМАО�-�Ю�ры�в�сфере�реализации��ос!дарственных�про-
�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры;

-�межд!�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Департаментом��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�о�предо-
ставлении�иных�межбюджетных�трансфертов�на��омпле�тование��нижных�фондов�библиоте��м!ниципально�о�образования�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры;

-�о�сотр!дничестве�по�обеспечению�достижения�в�2014-2018���.�целевых�по�азателей�(нормативов)�оптимизации�сетей�м!ници-
пальных�!чреждений�в�сфере�образования�и��!льт!ры�межд!�Департаментом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�и�м!ни-
ципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры��ородс�о�о�о�р!�а��орода�Ко�алыма.

4.4.�Ответственный�исполнитель:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�м!ниципаль-

ной�про�раммы;
-�передает�при�необходимости�часть�ф!н�ций�!чреждениям��!льт!ры��орода�Ко�алыма�для�выполнения�м!ниципальной�про�раммы;
-�ос!ществляет��оординацию�деятельности�по�реализации��мероприятий�м!ниципальной�про�раммы;
-�формир!ет�сводный�перечень�предложений�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м!ниципальной�про�раммы,

в�лючению�новых�мероприятий�в�м!ниципальн!ю�про�рамм!�с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с�!�азанием
предла�аемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м!ниципальной�про�раммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн!ю�и��ачественн!ю�реализацию�м!ниципальной�про�раммы,�ос!ществляет�!правление,
обеспечивает�эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и�!тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�ор�аниз!ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м!ниципальной�про�раммы.
-�направляет�прое�т�м!ниципальной�про�раммы�на�рассмотрение�в�Д!м!��орода�Ко�алыма.
-�обеспечивает�проведение�оцен�и�ре�!лир!юще�о�воздействия�прое�та�м!ниципальной�про�раммы�в�поряд�е,�!становленном

м!ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.5.�В�процессе�реализации�м!ниципальной�про�раммы�Управление�вправе�формировать�предложения�о�внесении�изменений�в

перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджетных�асси�нований�в�пределах�!твержденных�лимитов
бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�в�целом.

4.6.�Предложения�вносятся�Управлением�при�!словии,�что�планир!емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на�параметры�м!ниципаль-
ной�про�раммы,�!тверждённые�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�не�привед!т���!х!дшению�плановых�значений�целевых
по�азателей�м!ниципальной�про�раммы,�а�та�же���!величению�сро�ов�исполнения�основных�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы.

4.7.�Управление�направляет�в�!правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:
�-��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�м!ниципальной�про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�в�сро�и,�пред!смотренные�Поряд�ом�разработ�и,

!тверждения�и�реализации�м!ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,�!тверждённым�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514;

-��одовой�отчет�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы�по�форме,�разработанной�!правле-
нием�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.8.�Компле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м!ниципальной�про�раммы�(далее�-��омпле�сный�план)�разрабатывается
Управлением�с�!чётом�предложений�соисполнителей�на�очередной�финансовый��од�в�сро��до�20�де�абря,�по�форме,�разработанной
!правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Соисполнители�представляют�Управлению�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од�в
сро��до�10�де�абря.

В�процессе�реализации�м!ниципальной�про�раммы�Управление�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�ос!ществлять��ор-
ре�тиров�!��омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес�!правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчетным,�по�ито�ам�анализа�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
не�позднее�10��алендарных�дней�после�!тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�изменений�в�м!ниципаль-

н!ю�про�рамм!.
4.9.�Отчёт�о�ходе�реализации�м!ниципальной�про�раммы�представляется�в�след!ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след!юще�о�за�отчётным,�на�б!мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р!�ово-

дителя;
-�еже�одно�до�30�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчётным��одом,�на�б!мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р!�оводителя

(далее�–��одовой�отчет).
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�м!ниципальной�про�раммы�отчёт�представляется�соисполнителями:
-�ежемесячно�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след!юще�о�за�отчётным;
-�еже�одно�до�25�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчетным��одом.
4.10.�Соисполнители�м!ниципальной�про�раммы:
-�!частв!ют�в�разработ�е�м!ниципальной�про�раммы�и�ос!ществляют�реализацию�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф!н�ций�подведомственным�!чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�представляют�Управлению�необходим!ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности�м!ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одо-

во�о�отчёта;
-�нес!т�ответственность�за�реализацию�подпро�рамм,�основных�мероприятий,�подмероприятий�м!ниципальной�про�раммы,�до-

стижение�целевых�по�азателей�м!ниципальной�про�раммы,�в�отношении��оторых�они�являются�исполнителями.
4.11.�В�рам�ах�реализации�м!ниципальной�про�раммы�мо�!т�быть�выделены�след!ющие�рис�и�ее�реализации:
4.11.1.�Правовые�рис�и.

Правовые�рис�и�связаны�с�изменением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�за�онодательства�автономно�о�о�р!�а,�дли-
тельностью�формирования�нормативно-правовой�базы,�необходимой�для�эффе�тивной�реализации�м!ниципальной�про�раммы.�Это
может�привести���с!щественном!�!величению�планир!емых�сро�ов�или�изменению�!словий�реализации�про�раммных�мероприятий.

В�целях�минимизации�правовых�рис�ов�предпола�ается:
-�на�этапе�со�ласования�прое�та�м!ниципальной�про�раммы�планир!ется�привлечь�для�рассмотрения�и�под�отов�и�предложений

стр!�т!рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�население,�бизнес-сообщество,�общественные�ор�анизации�п!тем
размещения�прое�та�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»;

-�проводить�мониторин��планир!емых�изменений�в�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�и�автономно�о�о�р!�а�в��!льт!ре,
архивном�деле�и�смежных�областях.

4.11.2.�Финансовые�рис�и.
Раст!щая�нестабильность�и�неопределенность�в�мировой�э�ономи�е,�развитие�второй�волны��лобально�о�э�ономичес�о�о��ризи-

са,�замедление�темпов�роста�э�ономи�и�автономно�о�о�р!�а�и,��а��следствие,�с!щественное�со�ращение�объема�финансовых�средств,
направленных�на�реализацию�м!ниципальной�про�раммы,�что�в�свою�очередь�связано�с�со�ращением�или�пре�ращением�части
про�раммных�мероприятий�и�неполным�выполнением�целевых�по�азателей�м!ниципальной�про�раммы.

Удорожание�стоимости�товаров�(!сл!�),�непро�нозир!емые�инфляционные�процессы,�что�та�же�может�повлиять�на�сро�и,�объем
и��ачество�выполнения�задач�по�модернизации�им!щественно�о��омпле�са�отрасли��!льт!ры�и�!л!чшение�материально-техничес�ой
базы�!чреждений��!льт!ры.

В�целях�минимизации�финансовых�рис�ов�предпола�ается:
-�еже�одное�!точнение�финансовых�средств,�пред!смотренных�на�реализацию�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы,�в�зави-

симости�от�доведенных�лимитов,�дости�н!тых�рез!льтатов�и�определенных�приоритетов�для�первоочередно�о�финансирования;
-�привлечение�внебюджетных�источни�ов�финансирования�на�реализацию�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы.
4.11.3.�Административные�рис�и.
Административные�рис�и�связаны�с�неэффе�тивным�!правлением�реализацией�м!ниципальной�про�раммы,�нар!шением�плани-

р!емых�сро�ов�реализации�м!ниципальной�про�раммы,�невыполнением�ее�целей�и�задач,�недостижением�плановых�значений�по�а-
зателей,�снижением�эффе�тивности�использования�рес!рсов�и��ачества�выполнения�про�раммных�мероприятий�м!ниципальной
про�раммы,�дефицитом��валифицированных��адров�в��!льт!ре�для�реализации�целей�и�задач�м!ниципальной�про�раммы.

В�целях�минимизации�(снижения)�административных�рис�ов�планир!ется:
-�ре�!лярная�п!бли�ация�отчетов�о�ходе�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�повышение�эффе�тивности�взаимодействия�!частни�ов�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�создание�системы�мониторин�а�реализации�м!ниципальной�про�раммы;
-�своевременная��орре�тиров�а�про�раммных�мероприятий�м!ниципальной�про�раммы;
-�рациональное�использование�имеющихся�материальных�и�нематериальных�рес!рсов;
-�повышение�ответственности�за�использование�рес!рсов,�принятие��лючевых�решений�в�определении�п!тей�и�методов�реали-

зации�м!ниципальной�про�раммы.

Приложение
1
�
м�ниципальной
про�рамме
«Развитие
��льт�ры
в
�ороде
Ко�алыме»

Целевые� по�азатели� м#ниципальной� про�раммы� «Развитие� �#льт#ры
в��ороде�Ко�алыме»

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Базовый показа-
тель на начало 
реализации му-
ниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия муници-
пальной про-

граммы 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
(посещений) 

119 000 119 000 119 000 119 000 
сохранение базо-

вого показателя 

2 

Предоставление библиографической информации 
из муниципальных библиотечных фондов и ин-
формации из муниципальных библиотечных фон-

дов в части, не касающейся авторских прав (обра-
щений) 

7 000 7 000 7 000 7 000 
сохранение базо-

вого показателя 

3 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности фондов биб-

лиотеки (документов) 

141 661 143 000 146 000 149 000 
увеличение базо-

вого показателя 

4 
Библиографическая обработка документов и со-
здание каталогов (библиографических записей) 

3 000 3 000 3 000 3 000 
сохранение базо-
вого показателя 

5 
Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций (посетителей) 
12 482 12 606 12 732 12 860 

увеличение базо-

вого показателя 

6 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организа-
ция выездных выставок (экспозиций) 

5 5 5 5 
сохранение базо-
вого показателя 

7 
Увеличение доли представленных зрителю музей-
ных предметов в общем количестве предметов му-

зейного фонда города Когалыма (процентов) 

40 43 46 49 
увеличение базо-
вого показателя 

8 
Доля оцифрованных музейных предметов и музей-
ных коллекций города Когалыма, представленных 
в сети Интернет (процентов) 

34,3 37,3 40,3 43,3 
увеличение базо-
вого показателя 

9 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций (предметов) 

31 31 31 31 
сохранение базо-
вого показателя 

10 
Оказание информационных услуг на основе архив-
ных документов (архивных дел) 

5 000 5 000 5 000 5 000 
сохранение базо-
вого показателя 

11 

Организация культурно-массовых мероприятий 

учреждениями культуры города Когалыма, в том 
числе: 

          

  - количество мероприятий (единиц) 65 66 67 68 
увеличение базо-
вого показателя 

  - количество посетителей мероприятий 77 972 78 000 79 000 80 000 
увеличение базо-
вого показателя 

12 

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 

творчества в учреждениях культуры города Кога-
лыма, в том числе: 

          

  - количество клубных формирований (единиц) 19 19 19 19 
сохранение базо-
вого показателя 

  - количество участников клубных формирований 284 294 304 314 
увеличение базо-
вого показателя 

13 

Повышение уровня удовлетворенности жителей 
города Когалыма качеством услуг, предоставляе-
мых  учреждениями культуры города Когалыма 
(процентов) 

78 83 88 90 
увеличение базо-
вого показателя 

14 

Отношение среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждений культуры города Когалыма 
к средней заработной плате в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (процентов) 

72 79,1 94,2 94,9   

15 
Увеличение количества премий (грантов, стипен-
дий) в сфере культуры города Когалыма (единиц) 

3 6 7 8 
увеличение базо-
вого показателя 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.02.2016
№450
Приложение
�
м�ниципальной
про�рамме
«Развитие
��льт�ры
в
�ороде
Ко�алыме»

Перечень� основных� мероприятий� м#ниципальной� про�раммы
«Развитие��#льт#ры�в��ороде�Ко�алыме»

№ п/п Основные мероприятия Программы 

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация 

Источник фи-
нансирования  

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб) 

Всего 
  

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 8 9 10 

Подпрограмма 1. Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела 

1.1 
Развитие библиотечного дела 
(1,2,3,4,13,14) 

МБУ «ЦБС»* 

всего 102 834,20  34 618,30   33 807,95   34 407,95   

федеральный 
бюджет 

55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет 
ХМАО - 
Югры* 

3 618,00   1 576,20   765,90   1 275,90   

бюджет города 
Когалыма 

99 161,00   33 023,70   33 023,65   33 113,65   

1.1.1 

Подключение общедоступных библио-
тек города Когалыма к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи  расширения ин-
формационных технологий и оциф-
ровки 

МБУ «ЦБС» 

всего 1 203,00   401,00   401,00   401,00   

бюджет 
ХМАО - Югры 

1 022,70   340,90   340,90   340,90   

бюджет города 
Когалыма 

180,30   60,10   60,10   60,10   

1.1.2 
Реализация мероприятий  федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы) 

МБУ «ЦБС» 

всего 55,20   18,40   18,40   18,40   

федеральный 
бюджет 

55,20   18,40   18,40   18,40   

1.1.3 
Комплектование книжного фонда го-
рода Когалыма 

МБУ «ЦБС» 

всего 3 355,80   1 118,60   1 118,60   1 118,60   

бюджет 
ХМАО - Югры 

1 275,00   425,00   425,00   425,00   

бюджет города 
Когалыма 

2 080,80   693,60   693,60   693,60   

1.1.4 
Модернизация общедоступных биб-
лиотек города Когалыма 

МБУ «ЦБС» 

всего 600,00   0,00   0,00   600,00   

бюджет 
ХМАО - Югры 

510,00   0,00   0,00   510,00   

бюджет города 
Когалыма 

90,00   0,00   0,00   90,00   

1.1.5 
  

Проведение библиотечных мероприя-
тий, направленных на повышение  
читательского интереса 

МБУ «ЦБС» 
  

всего 433,80   144,60   144,60   144,60   

бюджет 
ХМАО - Югры 

0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

433,80   144,60   144,60   144,60   
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Соисполнитель 4: 
МАУ "КДК 

"Метро" 

всего 321 429,04  110 582,70   105 423,17   105 423,17 

бюджет 

ХМАО - Югры 
5 159,50   5 159,50   0,00   0,00   

бюджет города 

Когалыма 
316 269,54  105 423,20   105 423,17   105 423,17 

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 5: МКУ "ОЭХД" 

всего 101 833,74  33 944,60   33 944,57   33 944,57   

бюджет города 

Когалыма 
101 833,74  33 944,60   33 944,57   33 944,57   

Соисполнитель 6: МКУ "УКС" 

всего 0,00  0,00   0,00   0,00  

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

0,00  0,00   0,00   0,00  

 

1.1.6. 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общедоступных биб-
лиотек города Когалыма 

МБУ "ЦБС" 

всего 97 186,40   32 935,70   32 125,35   32 125,35   

бюджет 
ХМАО - Югры 

810,30   810,30   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

96 376,10   32 125,40   32 125,35   32 125,35   

1.2. 
Развитие музейного дела 
(5,6,7,8,9,13,14) 

МБУ "МВЦ"* 

всего 70 722,50   23 643,40   23 333,40   23 745,70   

бюджет 
ХМАО - Югры 

722,30   310,00   0,00   412,30   

бюджет города 
Когалыма 

70 000,20   23 333,40   23 333,40   23 333,40   

1.2.1 
Пополнение фонда музея города Кога-
лыма 

МБУ "МВЦ" 

всего 944,10   314,70   314,70   314,70   

бюджет города 
Когалыма 

944,10   314,70   314,70   314,70   

1.2.2 
Информатизация музея города Кога-
лыма 

МБУ "МВЦ" 

всего 1 041,70   209,80   209,80   622,10   

бюджет 
ХМАО - Югры 

412,30   0,00   0,00   412,30   

бюджет города 
Когалыма 

629,40   209,80   209,80   209,80   

1.2.3 
Поддержка выставочных проектов на 
базе МБУ "МВЦ" 

МБУ "МВЦ" 

всего 1 500,00   500,00   500,00   500,00   

бюджет города 
Когалыма 

1 500,00   500,00   500,00   500,00   

1.2.4. 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание  музейных услуг)  
МБУ "МВЦ" 

всего 67 236,70   22 618,90   22 308,90   22 308,90   

бюджет 
ХМАО - Югры 

310,00   310,00   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

66 926,70   22 308,90   22 308,90   22 308,90   

1.3. Развитие архивного дела (10) АО* 

всего 232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет 
ХМАО - Югры 

232,80   65,80   77,30   89,70   

1.3.1 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 

АО 

всего 232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет 
ХМАО - Югры 

232,80   65,80   77,30   89,70   

Итого по подпрограмме 1: 
МБУ "ЦБС", 
МБУ "МВЦ", 

АО 

всего 173 377,20  58 327,50   57 218,65   57 831,05   

федеральный 
бюджет 

55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет 

ХМАО - Югры 
4 160,80   1 952,00   843,20   1 365,60   

бюджет города 
Когалыма 

169 161,20  56 357,10   56 357,05   56 447,05   

Подпрограмма 2. Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 

2.1 
Стимулирование культурного разнооб-
разия (11,12,13,14) 

УКСиМП*, 
МАУ "КДК 
"Метро"* 

всего 39 352,50   13 117,50   13 117,50   13 117,50   

бюджет города 
Когалыма 

39 352,50   13 117,50   13 117,50   13 117,50   

2.1.1 
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

МАУ "КДК 
"Метро"* 

всего 38 835,00   12 945,00   12 945,00   12 945,00   

бюджет города 
Когалыма 

38 835,00   12 945,00   12 945,00   12 945,00   

2.1.2 
Поддержка деятелей культуры и ис-

кусства 
УКСиМП 

всего 517,50   172,50   172,50   172,50 

бюджет города 
Когалыма 

517,50   172,50   172,50   172,50   

2.2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 

культурно-досугового учреждения го-
рода Когалыма 

МАУ "КДК 

"Метро" 

всего 280 984,54  97 101,20   91 941,67   91 941,67   

бюджет 
ХМАО - Югры 

5 159,50   5 159,50   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

275 825,04  91 941,70   91 941,67   91 941,67   

Итого по подпрограмме 2: 
УКСиМП, 
МАУ "КДК 

"Метро" 

всего 320 337,04  110 218,70   105 059,17   105 059,17 

бюджет 
ХМАО - Югры 

5 159,50   5 159,50   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

315 177,54  105 059,20   105 059,17   105 059,17 

Подпрограмма 3. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы 

3.1 
Обеспечение функций исполнитель-
ных органов власти (10,11,12,15) 

УКСиМП, АО   

всего 57 352,20   19 117,40   19 117,40   19 117,40   

бюджет города 
Когалыма 

57 352,20   19 117,40   19 117,40   19 117,40   

3.1.1 
Расходы на обеспечение функций УК-
СиМП 

УКСиМП       

всего 42 530,40   14 176,80   14 176,80   14 176,80   

бюджет города 
Когалыма 

42 530,40   14 176,80   14 176,80   14 176,80   

3.1.2 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) архивного отдела Ад-

министрации города Когалыма  

АО 

всего 14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   

бюджет города 

Когалыма 
14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   

3.2. 
Расходы на обеспечение хозяйствен-
ной деятельности учреждений куль-
туры города Когалыма (9,10) 

МКУ "ОЭХД" 

всего 101 833,74  33 944,60   33 944,57   33 944,57   

бюджет города 
Когалыма 

101 833,74  33 944,60   33 944,57   33 944,57   

Итого по подпрограмме 3: 
УКСиМП, АО,  
МКУ "ОЭХД" 

всего 159 185,94  53 062,00   53 061,97   53 061,97   

бюджет города 
Когалыма 

159 185,94  53 062,00   53 061,97   53 061,97   

Подпрограмма 4. Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма 

4.1 
Строительство и реконструкция объек-
тов культуры (11,12,13,14) 

МКУ "УКС" 

всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет города 
Когалыма 

0,00   0,00   0,00   0,00   

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

4.2 
Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Ко-
галыма (9, 10) 

МАУ "КДК 
"Метро" 

всего 1 609,50   536,50   536,50   536,50   

бюджет города 
Когалыма 

1 609,50   536,50   536,50   536,50   

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

4.2.1 
Автоматизация культурно-досугового 
учреждения города Когалыма 

МАУ "КДК 
"Метро" 

всего 276,00   92,00   92,00   92,00   

бюджет города 
Когалыма 

276,00   92,00   92,00   92,00   

4.2.2 
Приобретение оборудования для про-
ведения культурно-массовых меропри-

ятий в городе Когалыме 

МАУ "КДК 
"Метро" 

всего 433,50   144,50   144,50   144,50   

бюджет города 
Когалыма 

433,50   144,50   144,50   144,50   

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

4.2.3 

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для проведения культурно-мас-
совых мероприятий, развития деятель-
ности творческих формирований 

МАУ "КДК 
"Метро" 

всего 300,00   100,00   100,00   100,00   

бюджет города 
Когалыма 

300,00   100,00   100,00   100,00   

4.2.4 
Поддержка образцовых художествен-
ных коллективов, народных самодея-
тельных коллективов города Когалыма 

МАУ "КДК 

"Метро" 

всего 600,00   200,00   200,00   200,00   

бюджет города 
Когалыма 

600,00   200,00   200,00   200,00   

Итого по подпрограмме 4: 
МКУ "УКС", 
МАУ "КДК 

"Метро" 

всего 1 609,50   536,50   536,50   536,50   

бюджет города 
Когалыма 

1 609,50   536,50   536,50   536,50   

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по муниципальной  программе, в том 

числе: 

УКСиМП, АО, 
МБУ "ЦБС", 
МБУ «МВЦ», 
МАУ "КДК 

"Метро", МКУ 

"ОЭХД", МКУ 
"УКС" 

всего 654 509,68  222 144,70   215 876,29   216 488,69 

федеральный 
бюджет 

55,20   18,40   18,40   18,40   

бюджет 
ХМАО - Югры 

9 320,30   7 111,50   843,20   1 365,60   

бюджет города 
Когалыма 

645 134,18  215 014,80   215 014,69   215 104,69 

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

В том числе:             

Ответственный исполнитель, в том числе: УКСиМП 

всего 43 047,90   14 349,30   14 349,30   14 349,30   

бюджет города 

Когалыма 
43 047,90   14 349,30   14 349,30   14 349,30   

Соисполнитель 1: МБУ "ЦБС" 

всего 102 779,00  34 599,90   33 789,55   34 389,55   

бюджет 
ХМАО - Югры 

3 618,00   1 576,20   765,90   1 275,90   

    

бюджет города 
Когалыма 

99 161,00   33 023,70   33 023,65   33 113,65   

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 2: МБУ "МВЦ" 

всего 70 722,50   23 643,40   23 333,40   23 745,70   

бюджет 
ХМАО - Югры 

722,30   310,00   0,00   412,30   

бюджет города 
Когалыма 

70 000,20   23 333,40   23 333,40   23 333,40   

иные внебюд-
жетные источ-
ники 

0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 3: АО 

всего 15 054,60   5 006,40   5 017,90   5 030,30   

бюджет 
ХМАО - Югры 

232,80   65,80   77,30   89,70   

бюджет города 
Когалыма 

14 821,80   4 940,60   4 940,60   4 940,60   
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О� �омиссии� по� прием�е� выполненных� работ� по� пере#стройств#

и� (или)�перепланиров�е�жилых�помещений

На�основании�статей�23,�28�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма�с�целью
прием�и�выполненных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений:

1.�Создать��омиссию�по�прием�е�выполненных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о��омиссии�по�прием�е�выполненных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений�со�ласно

приложению�1���настоящем!�постановлению.
2.2.�Состав��омиссии�по�прием�е�выполненных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений�со�ласно

приложению�2���настоящем!�постановлению.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
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от
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ПОЛОЖЕНИЕ�О�КОМИССИИ�ПО�ПРИЕМКЕ�ВЫПОЛНЕННЫХ�РАБОТ
ПО�ПЕРЕУСТРОЙСТВУ�И�(ИЛИ)�ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�прием�е�выполненных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений�(далее�–�«Приемочная

�омиссия»)�создается�при�Администрации��орода�Ко�алыма�в�целях�реализации�жилищно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федера-
ции�в�части�рассмотрения�прое�та�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и�жилых�помещений,�прое�та�пере!стройства�и�перепла-
ниров�и�и�иных�работ�в�переводимом�помещении�на�соответствие�требованиям�за�онодательства,�а�та�же�прием�и�ремонтно-
строительных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е,�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении�на�территории�м!ни-
ципально�о�образования.

1.2.�Приемочная��омиссия�в�своей�деятельности�р!�оводств!ется�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нор-
мативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�м!ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алы-
ма,�действ!ющей�нормативно-техничес�ой�до�!ментацией,�а�та�же�Положением�о��омиссии�по�прием�е�выполненных�работ�по�пе-
ре!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений�(далее�–�Положение).

2.�Ф!н�ции�Приемочной��омиссии
2.1.�Основными�ф!н�циями�Приемочной��омиссии�являются:
2.1.1.�Рассмотрение�под�отовленно�о�и�оформленно�о�в�!становленном�поряд�е�прое�та�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и

пере!страиваемо�о�и�(или)�перепланир!емо�о�жило�о�помещения�на�соответствие�требованиям�за�онодательства;
2.1.2.�Рассмотрение�под�отовленно�о�и�оформленно�о�в�!становленном�поряд�е�прое�та�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и

переводимо�о�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�на�соответствие�требованиям�за�онодательства�(в�сл!чае,�если�пере!ст-
ройство�и�(или)�перепланиров�а�треб!ются�для�обеспечения�использования�та�о�о�помещения�в��ачестве�нежило�о�помещения);

2.1.3.�Прием�а�выполненных�ремонтно-строительных�работ�по�перепланиров�е�и�(или)�пере!стройств!�жило�о�помещения,�и�(или)
иных�работ�в�переводимом�помещении�в�соответствии�с�частью�9�статьи�23,�статьей�28�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

3.�Права�Приемочной��омиссии
3.1.�В�рам�ах�реализации�ф!н�ций�Приемочная��омиссия:
3.1.1.�Взаимодейств!ет�с�ор�анами��ос!дарственной�власти�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Приемочной��омиссии;
3.1.2.�Засл!шивает�на�своих�заседаниях�представителей��онтролир!ющих�(надзорных)�ор�анов,�юридичес�их�лиц�(индивид!аль-

ных�предпринимателей),�физичес�их�лиц,�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Приемочной��омиссии;
3.1.3.�Направляет�запросы�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Приемочной��омиссии,�в�соответств!ющие�ор�аны��ос!дар-

ственной�власти,�ор�аны�местно�о�само!правления�и�ор�анизации�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлеж-
ности;

3.1.4.�Привле�ает�для�реализации�основных�ф!н�ций�в�сл!чае�необходимости�представителей�ор�анов��ос!дарственной�власти
и�местно�о�само!правления,�ор�анизаций�независимо�от�форм�собственности.

4.�Ор�анизация�и�порядо��работы�Приемочной��омиссии
4.1.�Приемочн!ю��омиссию�воз�лавляет�Председатель,�ос!ществляющий�общее�р!�оводство�деятельностью�Приемочной��омис-

сии�в�соответствии�с�настоящим�Положением.�В�отс!тствие�Председателя�Приемочной��омиссии�деятельностью�Приемочной��омис-
сии�р!�оводит�один�из�заместителей�председателя�Приемочной��омиссии�(начальни��отдела�архите�т!ры�и��радостроительства
Администрации��орода�Ко�алыма).

4.2.�Председатель�Приемочной��омиссии�(заместитель�председателя�Приемочной��омиссии�в�сл!чае�отс!тствия�Председателя
Приемочной��омиссии):

4.2.1.�Определяет�дат!�заседания�Приемочной��омиссии;
4.2.2.�Ор�аниз!ет�работ!�Приемочной��омиссии,�формир!ет�повест�!�дня�и�ведет�заседание;
4.2.3.�Представляет�Приемочн!ю��омиссию�в�отношениях�с�федеральными�ор�анами��ос!дарственной�власти,�ор�анами��ос!дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами.
4.3.�Се�ретарь�Приемочной��омиссии:
4.3.1.�Принимает�предложения�и�иные�материалы,�выносимые�на�рассмотрение�Приемочной��омиссии;
4.3.2.�Ос!ществляет�взаимодействие�со�всеми�членами�Приемочной��омиссии�и�авторами�предложений;
4.3.3.�Ор�аниз!ет�заседания�Приемочной��омиссии;
4.3.4.�По�пор!чению�Председателя�Приемочной��омиссии�(заместителя�председателя�Приемочной��омиссии)��отовит�при�лаше-

ние�на�заседание�Приемочной��омиссии,��оторое�рассылается�членам�Приемочной��омиссии�не�позднее�чем�за�один�день�до�засе-
дания�Приемочной��омиссии,�с�!�азанием�даты,�времени�и�места�проведения�заседания�Приемочной��омиссии,�а�та�же�вопросов,
выносимых�на�ее�рассмотрение;

4.3.5.�Выполняет�ин!ю�работ!�по�техничес�ом!�обеспечению�деятельности�Приемочной��омиссии.
4.4.�Заседания�Приемочной��омиссии,�в�том�числе�выездные,�проводятся�по�мере�пост!пления�обращений�по�прием�е�работ�по

пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жилых�помещений.�Заседание�Приемочной��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нем
прис!тств!ют�не�менее�половины�членов�от�!твержденно�о�состава�Приемочной��омиссии.

4.5.�По�рез!льтатам�рассмотрения�до�!ментов�Приемочная��омиссия�принимает�решения:
4.5.1.�О�соответствии�(несоответствии)�под�отовленно�о�и�оформленно�о�в�!становленном�поряд�е�прое�та�пере!стройства�и

(или)�перепланиров�и�пере!страиваемо�о�и�(или)�перепланир!емо�о�жило�о�помещения�требованиям�за�онодательства;
4.5.2.�О�соответствии�(несоответствии)�под�отовленно�о�и�оформленно�о�в�!становленном�поряд�е�прое�та�пере!стройства�и�(или)

перепланиров�и�переводимо�о�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�требованиям�за�онодательства�(в�сл!чае,�если�пере!строй-
ство�и�(или)�перепланиров�а�треб!ются�для�обеспечения�использования�та�о�о�помещения�в��ачестве�нежило�о�помещения);

4.5.3.�О�соответствии�(несоответствии)�выполненных�ремонтно-строительных�работ�по�перепланиров�е�и�(или)�пере!стройств!
жило�о�помещения�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении.

4.6.�Члены��омиссии�выезжают�и�производят�прием�!�ремонтно-строительных�работ�непосредственно�в�жилом�помещении.�Ре-
шение�Комиссии�оформляется�в�виде�а�та:

а)�а�т�о�завершении�ремонтно-строительных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�и�(или)�иных�работ�в�переводимом
помещении�при�отс!тствии�оснований���от�аз!�в�прием�е�работ�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем!�Положению;

б)�а�т�об�от�азе�в�прием�е�ремонтно-строительных�работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�и�(или)�иных�работ�в�перево-
димом�помещении�при�выявлении�оснований���от�аз!�в�прием�е�работ�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем!�Положению.

Решения�Приемочной��омиссии�принимаются�п!тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�от�прис!тств!ющих
на�заседании�членов�Приемочной��омиссии.

4.7.�От�аз�Приемочной��омиссии�доп!с�ается�в�сл!чаях,�пред!смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�и�м!ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

4.8.�Решение�об�от�азе�Приемочной��омиссии�должно�содержать�основания�от�аза�с�обязательной�ссыл�ой�на�выявленное
несоответствие.

4.9.�Решение�Приемочной��омиссии�принимается�в�течение�25�дней�с�момента�пост!пления�до�!ментов�в��омиссию.
4.10.�По�рез!льтатам�заседания�Приемочной��омиссии,�не�позднее�трех�рабочих�дней�с�момента�заседания�Приемочной��омиссии

оформляется�один�из�а�тов,�!�азанных�в�приложении�1,�2���настоящем!�Положению�в�4-х�э�земплярах�и�подписывается�всеми
членами�Приемочной��омиссии.

Техничес�ие�ошиб�и,�доп!щенные�при�составлении�А�та,�исправляются�в�трехдневный�сро��после�обнар!жения�ошиб�и�или
пол!чения�от�любо�о�заинтересованно�о�лица�в�письменной�форме�заявления�об�ошиб�е.
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При�этом�под�техничес�ой�ошиб�ой�понимается�-�опис�а,�опечат�а,��рамматичес�ая�или�арифметичес�ая�ошиб�а�либо�подобная

ошиб�а,�доп!щенная�Приемочной��омиссией�и�приведшая���несоответствию�сведений,�внесенных�в�а�т,�сведениям�в�до�!ментах,�на
основании��оторых�вносились�сведения�в�А�т.

Се�ретарь�Приемочной��омиссии�собственнор!чно�вписывает�в�А�т�недостающие�сведения�и�(или)�делает�помет�и�об�!далении
неверно�!�азанных�сведений.�На�стороне�листа,��де�были�исправления,�ставится�подпись�се�ретаря�и�Председателя�Приемочной
�омиссии,�заверяется�печатью.

4.11.�Се�ретарь�Приемочной��омиссии�в�течение�трех�рабочих�дней�направляет�в�ор�ан�или�ор�анизацию,�ос!ществляющие
�ос!дарственный�!чет�объе�тов�недвижимо�о�им!щества,�подписанный�всеми�членами�Приемочной��омиссии�а�т�приемочной��омис-
сии�о�завершении�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения,�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении.

5.�Обязанности�членов�Приемочной��омиссии
5.1.�Участие�в�Приемочной��омиссии�пред!сматривает�обязательное�прис!тствие�члена�Приемочной��омиссии�на�заседаниях

Приемочной��омиссии,�в�том�числе�выездных�заседаниях�Приемочной��омиссии,�для�прием�и�выполненных�ремонтно-строительных
работ�по�пере!стройств!�и�(или)�перепланиров�е�жило�о�(нежило�о)�помещения,�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении.

5.2.�Член�Приемочной��омиссии,�не�со�ласный�с�решением�Приемочной��омиссии,�вправе�изложить�свое�особое�мнение�в�пись-
менной�форме�в�отдельном�до�!менте�со�ссыл�ами�на�нормы�соответств!ющих�правовых�а�тов�и�направить�данный�до�!мент�Пред-
седатель��омиссии.�В�решении�Приемочной��омиссии�делается�отмет�а�о�наличии�особо�о�мнения�члена�Приемочной��омиссии.

Приложение
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АКТ� ПРИЕМОЧНОЙ� КОМИССИИ
о� завершении� пере�стройства� и� (или)� перепланиров�и� жило!о� помещения,

и� (или)� иных� работ� в� переводимом� помещении

�.�Ко�алым ����������������������������������������������������������������������������������������������������от�__________

Объе�т�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и,�и�(или)�проведения�иных�работ�нежилое�помещение,�переведенное�из�жило�о
помещения�(�вартира�№______),�по�!л.�___________�в��.Ко�алыме.

Приемочная��омиссия,�!твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�_______��.�№�_____,

УСТАНОВИЛА:

1.�Заявителем�(за�азчи�ом)�-�______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
предъявлены���прием�е�выполненные�ремонтно-строительные�работы�по�пере!стройств!�и�перепланиров�е�жило�о�помещения

и�иные�работы�в�переводимом�помещении�по�адрес!:�_______________________________________________________________________________________

2.�В�рез!льтате�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения,�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении�выпол-
нено:

___________________________________________________________________________________��(!�азать�основные�ремонтно-строительные�работы,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполненные�в�рез!льтате�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и,�и�(или)�иные
работы�по�ремонт!,�ре�онстр!�ции,�ремонт!�помещения)

3.�Пере!стройство�и�перепланиров�а�жило�о�помещения,�и�(или)�иные�работы�проведены�на�основании�_________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������������������������������(!�азывается�ор�ан,�ос!ществляющий�со�ласование,
_____________________________________________________________________________________�или�ор�ан,�ос!ществляющий�перевод�помещения)

4.�Ремонтно-строительные�работы�выполнены
_______________________________________________________________________________________�(наименование�и�ре�визиты�исполнителя�работ)

5.�Ремонтно-строительные�иные�работы�выполнены�в�сро�и:
начало�работ�__________________________,�о�ончание�работ�______________

6.�Прое�т�разработан�_____________________________________________________________________________________________________________________
���������������������������������������������������������������(наименование�и�ре�визиты�автора)

РЕШЕНИЕ�ПРИЕМОЧНОЙ�КОМИССИИ:
1.�Ремонтно-строительные�работы�по�перепланиров�е�и�(или)�пере!стройств!�жило�о�помещения�и�(или)�иные�работы�в�перево-

димом�помещении�по�адрес!:�________________________________________________________�завершены.
2.�Перепланиров�а�и�(или)�пере!стройство,�и�(или)�иные�работы�в�переводимом�помещении�соответств!ют�предоставленном!

прое�т!.

Члены���омиссии:��________________
�����(подпись)

заявитель�(за�азчи�)�________________
����������(подпись)

Особые�отмет�и:�____________________________________________________________________________
��������������������������������(сведения�о�наличии�особо�о�мнения�члена(ов)��омиссии)

Приложение
2
�
Положению
о
�омиссии
по
прием�е
выполненных
работ
по
пере�стройств�

и
(или)
перепланиров�е
жилых
помещений

АКТ� ПРИЕМОЧНОЙ� КОМИССИИ
об� от�азе� в� прием�е� выполненных� ремонтно-строительных� работ� по� пере�стройств�

и� (или)� перепланиров�е� жило!о� помещения� и� (или)� иных� работ� в� переводимом� помещении

�.�Ко�алым ������������������������������������������������������������������������������������������от�__________

Объе�т�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и,�и�(или)�проведения�иных�работ�нежилое�помещение,�переведенное�из�жило�о
помещения�(�вартира�№_________),�по�!л.�___________�в��.�Ко�алыме.

Приемочная��омиссия,�!твержденная�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�_______��.�№�_____,

УСТАНОВИЛА:

1.�Заявителем�(за�азчи�ом)�-�____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
предъявлены���прием�е�выполненные�ремонтно-строительные�работы�по�пере!стройств!�и�перепланиров�е�жило�о�помещения

и�иные�работы�в�переводимом�помещении�по�адрес!:�______________________________________________________________________________________

2.�В�рез!льтате�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения,�и�(или)�иных�работ�в�переводимом�помещении�выпол-
нено:

�________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(!�азать�основные�ремонтно-строительные�работы,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполненные�в�рез!льтате�пере!стройства�и�(или)�перепланиров�и,�и�(или)�иные�работы�по�ремонт!,�ре�онстр!�ции,�ремонт!

помещения)

3.�Пере!стройство�и�перепланиров�а�жило�о�помещения,�и�(или)�иные�работы�проведены�на�основании�_________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
������������������������(!�азывается�ор�ан,�ос!ществляющий�со�ласование,
______________________________________________________________________________________�или�ор�ан,�ос!ществляющий�перевод�помещения)

4.�Ремонтно-строительные�работы�выполнены
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�и�ре�визиты�исполнителя�работ)

5.�Ремонтно-строительные�иные�работы�выполнены�в�сро�и:
начало�работ�__________________________,�о�ончание�работ�______________
6.�Прое�т�разработан�____________________________________________________________________________________________________________________

����������(наименование�и�ре�визиты�автора)

7.�Выполненные�ремонтно-строительные�работы�в�переводимом�помещении�не�соответств!ют�прое�т!,�а�именно:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются�все�нар!шения,�выявленных�в�ходе�прием�и)

РЕШЕНИЕ�ПРИЕМОЧНОЙ�КОМИССИИ:

1.�От�азать�в�прием�е�выполненных�ремонтно-строительных�работ�по�пере!стройств!�и�перепланиров�е�жило�о�помещения�и�иных
работ�в�переводимом�помещении�по�адрес!:�_____________________________�__________в�связи�с�несоответствием�выполненных�работ
представленном!�прое�т!.

Члены���омиссии:��___________________
����(подпись)

заявитель�(за�азчи�)��___________________
�����������������(подпись)

Особые�отмет�и:�__________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения�о�наличии�особо�о�мнения�члена(ов)��омиссии)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.02.2016
№451

СОСТАВ�КОМИССИИ�ПО�ПРИЕМКЕ�ВЫПОЛНЕННЫХ�РАБОТ�ПО�ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
И�(ИЛИ)�ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�т!ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,�заме-
ститель�председателя��омиссии;

Ковальч!��Але�сей�Валерьевич�-�Председатель��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко-
�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;

Е�орова�Елена�Ви�торовна�-�специалист-э�сперт�отдела�архите�т!ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,
се�ретарь��омиссии

Члены��омиссии:

Чернявс�ая��Лариса�Константиновна�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»;

Мыльни�ова�Алена�Михайловна�-начальни��отдела�до�оворных�отношений��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма;

Латышева�Елена�Анатольевна�-�начальни��отдела��апитально�о�строительства�МУ�«УКС��.Ко�алыма»;

О�ирен�о�Оль�а�Ивановна�-�вед!щий�инженер�отдела��апитально�о�строительства�МУ�«УКС��.Ко�алыма»;

-�представитель�!правляющей��омпании�(по�со�ласованию)

-�представитель�рес!рсоснабжающей�ор�анизации�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №377
Положение� о� проведении� �он�#рса� «Л#чший�м#ниципальный� сл#жащий

Администрации� �орода� Ко�алыма»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м!ниципальной�сл!жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м!ниципальной�сл!жбы�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре»,�постановлением�Г!бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�25.09.2008
№132�«Об�!тверждении�Положения�о�проведении�еже�одно�о��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры»,�в�целях�повышения�престижа�м!ниципальной�сл!жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�-�Ю�ре�и
распространения�передово�о�опыта�в�области�м!ниципально�о�!правления:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о�проведении��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Администрации��орода�Ко�алыма»�со�ласно�приложе-

нию�1���настоящем!�постановлению;
1.2.�Состав��он�!рсной��омиссии�по�проведению��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Администрации��орода�Ко�алыма»

со�ласно�приложению�2���настоящем!�постановлению.

2.�Оп!бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���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�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

 
 
 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
10.02.2016
№377

ПОЛОЖЕНИЕ
о� проведении� �он�#рса� «Л#чший�м#ниципальный� сл#жащий� Администрации

�орода� Ко�алыма»

1.�Общие�положения

1.1.�Положение�о�проведении��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Положение)
разработано�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м!ниципальной�сл!жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и
постановлением�Г!бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�25.09.2008�№132�«Об�!тверждении�Положения�о
проведении�еже�одно�о��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры».

1.2.�Настоящее�Положение�определяет�порядо��ор�анизации�и�проведения��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»�(далее�-��он�!рс),�!словия�!частия�в�нем,�порядо��определения�победителей.

1.3.�Кон�!рс�проводится�еже�одно�в�сро�и,�!становленные�настоящим�Положением.

2.�Цели�и�задачи��он�!рса

2.1.�Основными�целями��он�!рса�являются:
-�повышение�профессионализма�м!ниципальных�сл!жащих;
-�выявление�и�поддерж�а�м!ниципальных�сл!жащих,�имеющих�значительные�достижения�в�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�пропа�анда�передово�о�опыта�м!ниципально�о�!правления;
-�содействие�повышению�престижа�профессии�м!ниципально�о�сл!жаще�о;
-�содействие�формированию�резерва�!правленчес�их��адров;
-�рас�рытие�творчес�о�о�потенциала�м!ниципальных�сл!жащих.
2.2.�Задачи��он�!рса:
-�систематизация�и�распространение�опыта�работы�л!чших�р!�оводителей�и�специалистов�в�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Участни�и��он�!рса

3.1.�Участни�ами��он�!рса�являются�м!ниципальные�сл!жащие�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�!частни�и),�дости�шие
высо�их�пра�тичес�их�рез!льтатов�в�работе,�внесшие�в�лад�в�развитие�Администрации��орода�Ко�алыма�и�эффе�тивное�решение
вопросов�местно�о�значения,�изъявившие�желание�!частвовать�в��он�!рсе.

3.2.�Стаж�м!ниципальной�сл!жбы�!частни�а��он�!рса�должен�составлять�не�менее�одно�о��ода�на�дат!�объявления��он�!рса.

4.�Порядо��подачи�до�!ментов�для�!частия�в��он�!рсе

4.1.�Для�!частия�в��он�!рсе�!частни�и�предоставляют�в�!правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�след!-
ющие�до�!менты:

4.4.1.�Заяв�а�на�!частие�в��он�!рсе�на�имя�председателя��он�!рсной��омиссии�(приложение�1���настоящем!�Положению).
4.4.2.�Ан�ета�!частни�а��он�!рса�(приложение�2���настоящем!�Положению).
4.4.3.�Копия�паспорта.
4.4.4.�Письменная�работа,�содержащая�описание�рационально�о�предложения,�методи�и,�на!чно�о�исследования,�прое�та�и�т.п.,

разработанно�о�м!ниципальным�сл!жащим�или�при�е�о�!частии�и�применяемо�о�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Требования���письменной�работе:
1.�Содержание:
а)�аннотация�(�рат�ое�содержание�работы)�не�более�1�листа;
б)�введение�(не�более�3�листов);
в)�теоретичес�ая�часть;
�)�пра�тичес�ая�часть�(рез!льтаты�внедрения,�эффе�тивность);
д)�за�лючение�(не�более�3�листов).
2.�Оформление:
а)�формат�листа�A4;
б)�шрифт�Times�New�Roman;
в)�размер�шрифта�14;
�)�межд!строчный�интервал�1,5.
Письменная�работа�должна�иметь�тит!льный�лист�и�н!мерацию�страниц,�представляться�на�б!мажном�носителе.�Объем�письмен-

ной�работы�должен�составлять�не�более�25�печатных�листов.�Работ!�ре�оменд!ется�с�репить�(прошить)�при�помощи�пап�и-с�оросши-
вателя.

4.4.5.�Ре�омендация�р!�оводителя�стр!�т!рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�с�изложением�основных�дости-
жений�!частни�а��он�!рса,�объемом�не�более�3�страниц.

4.4.6.�Иные�до�!менты,�подтверждающие�социально-э�ономичес�ие,�пра�тичес�ие,�на!чные�и�иные�достижения�м!ниципально�о
сл!жаще�о�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.�Сро��подачи�до�!ментов�для�!частия�в��он�!рсе�с�01�мая�до�31�мая�те�!ще�о��ода.
4.3.�Участни���он�!рса�имеет�право�от�азаться�от�!частия�в��он�!рсе,�сообщив�об�этом�письменно.

5.�Порядо��проведения��он�!рса

5.1.�Кон�!рс�проводится�в�три�этапа:
1�этап�–�приём�и�рассмотрение�до�!ментов,�отбор�!частни�ов�для�!частия�во�втором�этапе�–�с�01�мая�до�31�мая�те�!ще�о��ода;
На�данном�этапе��он�!рса�оцениваются�до�!менты�!частни�ов��он�!рса�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и�со�ласно�приложе-

нию�3���настоящем!�Положению.
2�этап�–�защита�письменной�работы�(до�лад�(не�более�чем�на�10�мин!т)�с�использованием�про�раммы�Microsoft�Power�Point�не

более�чем�15�слайдов)�–�с�01�июня�до�30�июня�те�!ще�о��ода;
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На�втором�этапе��он�!рса��он�!рсная��омиссия�засл!шивает�до�лады�!частни�ов,�проводит�просмотр�творчес�их�работ.
3�этап�–�подведение�ито�ов��он�!рса,�объявление�победителей�по�соответств!ющим�номинациям�–�с�01�июля�до�31�июля�те�!ще�о

�ода.
5.2.�Кон�!рс�в�лючает�след!ющие�номинации:
5.2.1.�История,�правовое�и�ор�анизационное�обеспечение.
5.2.2.�Управление,�э�ономи�а�и�финансы.
5.2.3.�Социальное�развитие�(в�след!ющих�сферах:�образование,��!льт!ра,�молодежная�полити�а,�физичес�ая��!льт!ра).

6.�Кон�!рсная��омиссия

6.1.�Кон�!рсная��омиссия�ос!ществляет�след!ющие�ф!н�ции:
-�рассматривает�представленные�на��он�!рс�до�!менты;
-�проводит�оцен�!�профессиональных,�творчес�их�и�интелле�т!альных�способностей�!частни�ов��он�!рса;
-�определяет�победителей�в�номинациях��он�!рса;
-�рассматривает�замечания�и�предложения�о�ходе�и�рез!льтатах��он�!рса.
6.2.�Кон�!рсная��омиссия�правомочна�принимать�решения,�если�на�заседании�прис!тств!ют�более�половины�ее�списочно�о

состава.
Решение��он�!рсной��омиссии�считается�принятым,�если�оно�пол!чило�простое�большинство��олосов�прис!тств!ющих�членов

�омиссии�по�ито�ам��олосования.
При�равенстве��олосов�членов��омиссии�решающим�является��олос�председателя.
6.3.�В�период�отс!тствия�председателя��он�!рсной��омиссии�заседание��омиссии�проводит�е�о�заместитель.
6.4.�Заседание��он�!рсной��омиссии�проводится�при�наличии�не�менее�дв!х�!частни�ов�в�одной�из�номинаций.
6.5.�Кон�!рс�признан�несостоявшимся,�если�в�!правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�не�пост!пили

заяв�и�!частни�ов�или�пост!пила�одна�заяв�а�в�одной�номинации.
6.6.�Ведение�делопроизводства��он�!рсной��омиссии,�хранение�и�использование�до�!ментов�возла�ается�на�се�ретаря��он�!р-

сной��омиссии.
6.7.�Ито�и�заседания��он�!рсной��омиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывает�председатель�и�се�ретарь��он�!рсной

�омиссии.

7.�Подведение�ито�ов��он�!рса

7.1.�По�ито�ам��он�!рса�определяются�победители�в��аждой�номинации.
7.2.�Средний�балл�по��ритерию�оцен�и�определяется�п!тем�с!ммирования�оцено��членов��он�!рсной��омиссии�и�деления�на

�оличество�прис!тств!ющих�членов��он�!рсной��омиссии.
Общий�балл�определяется�п!тем�с!ммирования�средних�баллов�по��ритериям�оцен�и.�Победителями��он�!рса�в��аждой�номина-

ции�признаются�три�!частни�а��он�!рса,�набравшие�наибольшие�баллы,��оторым�соответственно�присваиваются�I,�II�и�III�места.�Если
!частни�и��он�!рса�набрали�одина�овое��оличество�баллов,�решение�принимается�от�рытым��олосованием��он�!рсной��омиссии.
Победителями�считаются�!частни�и��он�!рса,�пол!чившие�большинство��олосов�прис!тств!ющих�членов��он�!рсной��омиссии�по
ито�ам��олосования.�При�равенстве��олосов�членов��он�!рсной��омиссии�решающим�является��олос�председателя��он�!рсной
�омиссии.

7.3.�В��аждой�номинации�победителям�вр!чаются�дипломы�(приложение�4���настоящем!�Положению).
7.4.�Информация�об�ито�ах��он�!рса�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)�и�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
7.5.�Сро��хранения�до�!ментов,�представленных�!частни�ами�на��он�!рс,�составляет�3��ода.
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Председателю��он�!рсной��омиссии
по�проведению��он�!рса

���������«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий
�������Администрации��орода�Ко�алыма»
�������������������_____________________________

(Ф.И.О.,�должность�м!ниципальной�сл!жбы
с�!�азанием�стр!�т!рно�о�подразделения)

�������������������_____________________________
�������������������_____________________________

Заяв�а
на�!частие�в��он�!рсе�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий

Администрации��орода�Ко�алыма»

����Я,�______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.�м!ниципально�о�сл!жаще�о)

заявляю��о��своем��намерении��принять��!частие�в��он�!рсе�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Администрации��орода�Ко�алыма»
в�номинации:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конта�тные�данные:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
�(адрес,�телефоны�(мобильный,�рабочий,�домашний),�фа�с,�эле�тронная�почта)

Я��даю��со�ласие�на�обработ�!�моих�персональных�данных�в�соответствии�с�Федеральным��за�оном�от�27.06.2006��ода�№152-ФЗ
«О�персональных�данных»,�а�та�же�на�использование�моей�письменной�работы�для�издания�сборни�а�работ�победителей��он�!рса.

����Достоверность�сведений,�!�азанных�в�настоящей�заяв�е,��арантир!ю.
����К�заяв�е�прила�аю�(перечислить�все�прила�аемые�до�!менты).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
����С�!словиями��он�!рса�озна�омлен(а)�и�со�ласен(на).
_______________/_____________________/
���(подпись)����������������������������������(расшифров�а)
“___”�__________�20__��.

����Должностное�лицо�!правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�принявшее�заяв�!�и�прила�аемые���ней
до�!менты:

_______________/_____________________/
���(подпись)��������������������������������(расшифров�а)
“___”�__________�20__��.
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Ан�ета
!частни�а��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий�Администрации��орода�Ко�алыма»

Сведения�об�!частни�е��он�!рса:
Фамилия:�________________________________________________________
Имя:�____________________________________________________________
Отчество:�_______________________________________________________
Дата�рождения�“___”�____________�_____�20___��.
Место�работы:___________________________________________________________
Должность:_____________________________________________________________
Адрес�ор�анизации:�______________________________________________________
Тел./фа�с:�_____________________________________________________________
Сведения�о�профессиональном�образовании:�_________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование�и�дата�о�ончания�образовательной�ор�анизации)
Специальность,��валифи�ация�по�диплом!:�__________________________________
Ученая�степень,�звание:___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Сведения�о�дополнительном�профессиональном�образовании:_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�образовательной�ор�анизации,�темы,�сро�и�об!чения,��оличество�часов)
Владение�иностранными�язы�ами:�________________________________________
Классный�чин�м!ниципальной�сл!жбы:______________________________________
Основные�(наиболее�значимые)�на!чные�тр!ды,�п!бли�ации,�брошюры,�проблемные�статьи�по�вопросам�местно�о�само!правления

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участие�в�прое�тах�по�проблемам�местно�о�само!правления�__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участие�во�внедрении�инновационных�разработо�__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Участие�в�разработ�е�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конс!льтативная�деятельность,�основные�вопросы��онс!льтирования�___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На�рады,�почетные�звания,�дипломы_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Участие��в���онференциях,��семинарах,�фор!мах�по�вопросам�местно�о�само!правления__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная�информация�о�пра�тичес�ой�и�на!чной�деятельности�__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
“___”�______________�20___��.�Подпись�____________________

Достоверность�и�полнот!�сведений�подтверждаю:______________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.�специалиста�!правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма)

“___”�______________�20___��.
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Критерии� оцен�и� #частни�ов� �он�#рса� «Л#чший� м#ниципальный� сл#жащий
м#ниципально�о�образования� �ородс�ой�о�р#�� �ород�Ко�алым»
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Диплом

На�раждается

Победитель��он�!рса�«Л!чший�м!ниципальный�сл!жащий��орода�Ко�алыма»

в�номинации
�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�стр!�т!рно�о�подразделения)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�м!ниципально�о�образования)

Глава��орода�Ко�алыма �������������������������������������������������������������������������������������������������Н.Н.Пальчи�ов

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
10.02.2016
№377

Состав� �он�#рсной� �омиссии� по� проведению� �он�#рса
«Л#чший� м#ниципальный� сл#жащий� Администрации� �орода� Ко�алыма»

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

Подивилов�Сер�ей�Ви�торович�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии;

Мельничен�о�Оль�а�Ви�торовна�-�начальни��отдела�м!ниципальной�сл!жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов�Администрации

�орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:

Мартынова��Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о�о�!правления�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��!правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ковальч!��Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;

Андреева�Марина�Сер�еевна�-�дире�тор�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Мно�оф!н�циональный�центр�предоставления

�ос!дарственных�и�м!ниципальных�!сл!�»;

Омельчен�о�Валентина�Ни�олаевна�-�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�ор�анизации�профсоюза�работни�ов��ос!дарственных

!чреждений�и�общественно�о�обсл!живания�Российс�ой�Федерации;

-�представитель�общественной�ор�анизации�ветеранов�(по�со�ласованию).

№  

п/п 
Наименование критериев 

Максимальное  

количество баллов 

Оценка деятельности участника конкурса 

1. Профессиональный уровень 

 наличие высшего образования 5 

 наличие двух и более высших образований 7 

 наличие научных трудов, публикаций 2 

2. Стаж муниципальной службы 

 от 1 года до 3 лет 1 

 от 3 до 5 лет 2 

 от 5 до 10 лет 3 

 от 10 до 15 лет 4 

 свыше 15 лет 5 

Оценка конкурсной работы участника конкурса 

1. Актуальность проблемы, обозначенной в конкурсной работе 10 

2. Степень участия участника конкурса в решении проблемы, обозначенной в конкурсной работе 10 

3. 
Новизна и творческий подход к решению проблемы, обозначенной в конкурсной работе, расстановка приорите-

тов в решении проблемы 
10 

4. 
Реалистичность, воплощение целей письменной работы в действительность (по механизмам, средствам, кадро-

вому обеспечению) 
10 

5. Аналитические способности участника конкурса, способность письменного изложения информации 5 

6. Качество оформления конкурсных материалов 

 отличное 5 

 хорошее 4 

 удовлетворительное 3 

 Итого:  
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От�10�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №378
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3202

В�соответствии�со�статьей�86�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�144�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
частью�2�статьи�53�Федерально�о�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой
Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3202�«Об�!тверждении�Положения�об�оплате�тр!да�и�сти-
м!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(далее�–�по-
становление)�внести�след!ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�П!н�т�8.6�приложения���постановлению�(далее�–�Положение)�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«8.6.�При�!становлении�размера�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�р!�оводителя�Учреждения�!читываются��ритерии�и

по�азатели�эффе�тивности�и�рез!льтативности�деятельности�р!�оводителя�в�соответствии�с�приложением�1���настоящем!�постанов-
лению.

Ма�симальный�размер�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�составляет�35�процентов�от�должностно�о�о�лада
(о�лада).

Р!�оводитель�Учреждения�обязан�1�числа�месяца,�след!юще�о�за�отчетным�периодом�представлять�Учредителю�Учреждения�отчет
о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения�и�деятельности�р!�оводителя�Учреждения�в�соответствии�с
приложением�2���настоящем!�постановлению.

При�непредставлении�в�!становленный�сро��или�представлении�с�нар!шением�!становленно�о�поряд�а�премирования�р!�оводи-
телей�целевые�по�азатели�эффе�тивности�работы�Учреждения�считаются�невыполненными.

Стр!�т!рное�подразделение�Учредителя,��оординир!ющее�деятельность�Учреждения�ос!ществляет�оцен�!�эффе�тивности�дея-
тельности�работы�Учреждения�в�соответствии�с�фа�тичес�и�набранным�значением�по�азателя�в�баллах�и��отовит�ходатайство�на
�лав!��орода�Ко�алыма�о�выплате�премии.

Основанием�для�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�р!�оводителя�Учреждения�является�распоряжение�Администрации��орода
Ко�алыма,��оторое�разрабатывает�!правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

При�с!мме�баллов,�соответств!ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�р!�оводителя�Учреждения�за�отчетный�пе-
риод�равен�100�процентам�от�!становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с!ммы�баллов,�премия�р!�оводителя
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл!чае�депремирования�дире�тора�Учреждения�в�предыд!щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тивности
работы�Учреждения,�при�!словии�выполнения�им�мероприятий�по�!странению�выявленных�нар!шений�в�отчётном�периоде�для�дос-
тижения�положительных�рез!льтатов�по�принятым�мерам,�с�предоставлением�подтверждающих�до�!ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос!ществляется.

Отчет�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения�и�р!�оводителя�Учреждения�для�премирования�за
де�абрь�месяц�предоставляется�Учредителю�до�15�де�абря�те�!ще�о�финансово�о��ода.

Лишение�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�производится�в�сл!чае�применения���р!�оводителю�Учреждения
дисциплинарно�о�взыс�ания.

Лишение�премиальной�выплаты�производится�в�том�расчетном�периоде,�в��отором���р!�оводителю�были�применены�дисципли-
нарные�взыс�ания.».

1.2.�П!н�т�8.8�Положения�дополнить�абзацами�вторым�и�третьим�в�след!ющей�реда�ции:



10�24�февраля�2016�
ода�№15�(705)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
«Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�р!�оводителю�Учреждения,�отработавшем!�полный��алендарный��од,�а�та�же

отработавшем!�неполный��алендарный��од�пропорционально�фа�тичес�и�отработанном!�времени�в��алендарном��од!.
Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за��од�производятся�с�!четом�обеспечения�!�азанных�выплат�финансовыми�средствами,

в�пределах�доведенных�бюджетных�асси�нований,�лимитов�бюджетных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма,�направленных�на
финансовое�обеспечение�выполнения�м!ниципально�о�задания�на�о�азание�м!ниципальных�!сл!��в�виде�с!бсидий.�Кон�ретный
размер�премии�!станавливается�в�абсолютном�значении.».

2.�Приложение���Положению�дополнить�приложениями�1,�2�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем!�постановлению.

3.�В�п!н�те�5�постановления�слова�«заместитель��лавы�Администрации»�заменить�словами�«заместитель��лавы».

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

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,

�лава
 �орода
 Ко�алыма.

Показатели Источник информации о выполнении показателя 

Оценка 

эффективности работы руководителя Учреждения 
Согласование показателя с руководителями структурных 

подразделений Администрации города Когалыма 
Подпись/ 

Расшифровка 
Примечание максимальное 

значение показа-

теля, баллы 

фактическое значение 

показателя 

оценка достижения показа-

теля, баллы 

1. Соблюдение исполнительной отчетной дисциплины 

Исполнение Учреждением му-

ниципального задания 
Отчет об исполнении муниципального задания за предыдущий квартал 30 В процентах  Сектор пресс-службы 

Заведующий сектором 

пресс-службы 
  

Отсутствие нарушений сроков 
и замечаний по результатам 

предоставления годовой и 

квартальной отчетности 

Служебные записки о несвоевременном и некачественном предоставлении 

установленной отчетности, информации по оперативным 
5 Отсутствует/ имеется  

Отдел учёта и отчетности финан-
сового обеспечения 

Администрации города Кога-

лыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

Учреждения, налоговой и ста-
тистической отчетности и от-

четности во внебюджетные 

фонды 

запросам 

5 Отсутствует/ имеется  

Отдел финансово-экономиче-
ского обеспечения и контроля 

Администрации города Кога-

лыма 

Начальник отдела   

Отсутствие несчастных слу-

чаев и травматизма на произ-
водстве 

Извещение о несчастном случае 5 Отсутствует/ имеется  
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

Начальник 

Управления 
  

1. Соблюдение финансовой дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления Плана финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения в отдел фи-
нансово-экономического обес-

печения и контроля Админи-

страции города Когалыма в со-

ответствии с доведенными ли-

митами 

Отсутствие служебных записок от должностных лиц о нарушении сроков и 
порядка предоставления Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения 

5 Отсутствует/ имеется  Сектор пресс-службы Заведующий сектором   

  10 Отсутствует/ имеется  

Отдел финансово-экономиче-

ского обеспечения и контроля 

Администрации города Кога-

лыма 

Начальник отдела   

Отсутствие в отчетном пери-

оде просроченной дебиторской 

и кредиторской задолженности 

Отчет «Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности» 

за предыдущий квартал, данные программы 1С Предприятие о наличии 

просроченной дебиторской, кредиторской задолженности на отчетную дату 

15 Отсутствует/ имеется  

Отдел учёта и отчетности финан-

сового обеспечения 

Администрации города Кога-

лыма МКУ «УОДОМС» 

Начальник отдела   

Отсутствие задолженности по 

заработной плате 
 15 Отсутствует/ имеется  

Отдел финансово-экономиче-

ского обеспечения и контроля 

Администрации города Кога-

лыма 

Начальник отдела   

Итого количество баллов: 100   х х х х 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
10.02.2016
№378

Отчет� о� выполнении�целевых� по�азателей� эффе�тивности� работы�Учреждения�и�деятельности� р#�оводителя
М#ниципальное�автономное�#чреждение� «Реда�ция� �азеты� «Ко�алымс�ий�вестни�»_____________

за______________�201__��ода
(отчетный� период)

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
10.02.2016
№378

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Критерии оценки деятель-

ности в баллах 

Баллы (максимально воз-

можное количество) 

1. 

Соблюдение 

исполнитель-
ской отчетной 

дисциплины 

Исполнение Учреждением муниципального задания  

Выполнение – 30 баллов. 

При наличии замечаний - 
снижение на 1 балл за каж-

дое замечание  

30 

Исполнение протокольных решений заседаний ко-

миссий; качественное и своевременное выполнение 

правовых актов, регламентирующих отношения в 

сфере деятельности Учреждения 

Отсутствует –10  

Наличие – 0 баллов 
10 

Отсутствие нарушений сроков и замечаний по ре-

зультатам предоставления годовой и квартальной 
отчетности, налоговой и статистической отчетности 

и отчетности во внебюджетные фонды 

Отсутствует – 10 
Наличие – 0 баллов 

10 

Отсутствие несчастных случаев и травматизма на 

производстве 

Отсутствует - 5 

Наличие - 0 баллов 
5 

2. 

Соблюдение 

финансовой 

дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в отдел финансово-экономического 

обеспечения и контроля Администрации города Ко-

галыма в соответствии с доведенными лимитами 

Отсутствует – 15 баллов. 

При наличии замечаний - 
снижение на 1 балл за каж-

дое замечание 

15 

Отсутствие в отчетном периоде просроченной деби-
торской и кредиторской задолженности  

Отсутствует – 15 
Наличие – 0 баллов 

15 

Отсутствие задолженности по заработной плате Отсутствует – 15 

Наличие – 0 баллов 
15 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

Целевые� по�азатели� эффе�тивности� деятельности� Учреждения� и� �ритерии
оцен�и� эффе�тивности� работы� р#�оводителя� Учреждения

Отчёт�предоставил:
Дире�тор�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения��«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�������������������________________________���/______________________________________/
М.П.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров�а�подписи)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�19�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №458

О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.12.2015�№3644

В�соответствии�со�статьёй�144�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об�!тверждении�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты
тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений,�финансир!емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,�при-
�азом�Департамента��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.01.2013�№4-нп�«Об�!тверждении�Примерных
положений�по�оплате�тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений�и��ос!дарственных�образовательных�ор�анизаций��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�подведомственных�Департамент!��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.11.2015�№3384�«Об�!тверждении�положения�об
оплате�тр!да�и�стим!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципальных�!чреждений�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.12.2015�№3644�«Об�!тверждении�поряд�а�премирования�р!�оводителей
м!ниципальных�!чреждений�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след!ющее�изменение:

1.1.�Абзац�пятый�п!н�та�2.1�приложения�1���постановлению�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
�«При�с!мме�баллов,�соответств!ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�р!�оводителя�Учреждения�за�отчётный

период�равен�100�процентам�от�!становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с!ммы�баллов,�премия�р!�оводителя
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл!чае�депремирования�р!�оводителя�Учреждения�в�предыд!щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тив-

ности�работы�Учреждения,�при�!словии�выполнения�им�мероприятий�по�!странению�выявленных�нар!шений�в�отчётном�периоде�для
достижения�положительных�рез!льтатов�по�принятым�мерам�с�предоставлением�подтверждающих�до�!ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос!ществляется».

1.2.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
2.�Отдел!�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,

�лава
 �орода
 Ко�алыма.

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффективности деятельности учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 

результативности деятельности 
руководителя учреждения в 

Форма отчётности, содержащая информацию о 
выполнении показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчётов 

Согласование показателя должностными лицами и 
структурными подразделениями Администрации города 

Когалыма 

1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения 

1. Выполнение муниципального задания в объёме 100 процентов; 

Выполнение муниципального задания в объёме от 85 до 99 процентов; 
Выполнение муниципального задания в объёме 85 процентов; 
Выполнение муниципального задания в объёме менее 85 

20 баллов 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Отчёт о выполнении целевых показателей 
деятельности учреждения 

- ежемесячно 
за предыдущий 

квартал 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

2. Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) по оказанию муниципальных услуг от 
физических и юридических лиц (потребителей услуги) 

10 баллов Отчёт о выполнении целевых показателей 
деятельности учреждения 

- ежемесячно Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

3. Отсутствие несчастных случаев, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний 

10 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения 
- ежемесячно Управление экономики Администрации города Когалыма 

4. Размещение информации на Интернет-сайте учреждения и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии с целью информирования населения об оказании муниципальных 
услуг 

5 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения 
- ежемесячно 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

5. Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об учреждении на 

официальном портале www.bus.gov.ru  
5 баллов 

Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения 
- ежемесячно 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов 

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине муниципального учреждения 

1. Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности, 
информации по оперативным запросам 

10 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения 

- ежемесячно, 
- ежемесячно 

за предыдущий 
квартал 

Отдел финансово-экономического обеспечения и 
контроля Администрации города Когалыма 

10 баллов 
Отдел учёта и отчетности финансового обеспечения 
Администрации города Когалыма МКУ «УДОМС» 

2. Отсутствие в отчетном периоде: 
- просроченной дебиторской и кредиторской  

15 баллов Отчет о выполнении целевых показателей  - ежемесячно за 
предыдущий  

МКУ «Управление обеспечения  

 задолженности  деятельности учреждения квартал деятельности органов местного самоуправления» Отдел 
учета и отчетности финансового обеспечения 

Администрации города Когалыма МКУ «УДОМС» 

3. Соблюдение сроков и порядка предоставления Плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля 
Администрации города Когалыма в соответствии с доведенными лимитами 

15 баллов 
Отчет о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения 
- ежемесячно 

Отдел финансово-экономического обеспечения и 
контроля Администрации города Когалыма 

Администрации города Когалыма 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

Периодичность  Баллы 

ежемесячно 100 

 

Приложение

�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
19.02.2016
№458

Целевые� по�азатели� эффе�тивности� деятельности�м#ниципальных� #чреждений�физичес�ой� �#льт#ры� и� спорта� �орода� Ко�алыма
и��ритерии�оцен�и�эффе�тивности�работы�е�о�р#�оводителя



11 24�февраля�2016�
ода�№15�(705)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №459
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�14.12.2015�№3643

В�соответствии�со�статьёй�144�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об�!тверждении�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты
тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений,�финансир!емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,�при-
�азом�Департамента��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.01.2013�№4-нп�«Об�!тверждении�Примерных
положений�по�оплате�тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений�и��ос!дарственных�образовательных�ор�анизаций�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�подведомственных�Департамент!��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1788�«Об�!тверждении�Положения�об
оплате�тр!да�и�стим!лир!ющих�выплатах�работни�ов�м!ниципально�о��азённо�о�!чреждения�«Обеспечение�э�спл!атационно–хозяй-
ственной�деятельности»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.12.2015�№3643�«О�выплатах�стим!лир!юще�о�хара�тера�р!�оводителю
м!ниципально�о��азённо�о�!чреждения�Обеспечение�э�спл!атационно-хозяйственной�деятельности»�(далее�-�постановление)�внести
след!ющее�изменение:

1.1.�Абзац�четвёртый�п!н�та�2.1�приложения�1���постановлению�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«При�с!мме�баллов,�соответств!ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�р!�оводителя�Учреждения�за�отчётный

период�равен�100�процентам�от�!становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с!ммы�баллов,�премия�р!�оводителя
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл!чае�депремирования�р!�оводителя�Учреждения�в�предыд!щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тив-
ности�работы�Учреждения,�при�!словии�выполнения�им�мероприятий�по�!странению�выявленных�нар!шений�в�отчётном�периоде�для
достижения�положительных�рез!льтатов�по�принятым�мерам�с�предоставлением�подтверждающих�до�!ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос!ществляется».

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�февраля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №460
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�21.10.2015�№3136

В�соответствии�со�статьёй�144�Тр!дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об�!тверждении�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты
тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений,�финансир!емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,�при-
�азом�Департамента��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.01.2013�№4-нп�«Об�!тверждении�Примерных
положений�по�оплате�тр!да�работни�ов��ос!дарственных�!чреждений�и��ос!дарственных�образовательных�ор�анизаций�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�подведомственных�Департамент!��!льт!ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883�«Об�!тверждении�Положения�об
оплате�тр!да�и�стим!лир!ющих�выплатах�работни�ов��!льт!ры�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.10.2015�№3136�«О�выплатах�стим!лир!юще�о�хара�тера�р!�оводителям
м!ниципальных�!чреждений��!льт!ры�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след!ющее�измене-
ние:

1.1.�Абзац�пятый�п!н�та�2.1�приложения�1���постановлению�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«При�с!мме�баллов,�соответств!ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�р!�оводителя�Учреждения�за�отчётный

период�равен�100�процентам�от�!становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с!ммы�баллов,�премия�р!�оводителя
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл!чае�депремирования�р!�оводителя�Учреждения�в�предыд!щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тив-
ности�работы�Учреждения,�при�!словии�выполнения�им�мероприятий�по�!странению�выявленных�нар!шений�в�отчётном�периоде�для
достижения�положительных�рез!льтатов�по�принятым�мерам�с�предоставлением�подтверждающих�до�!ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос!ществляется».

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882

В�соответствии�со�статьёй�79�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�210�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой
Федерации»,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об�!тверждении�Положения�о�поряд�е�!правления�и�распо-
ряжения�им!ществом,�находящимся�в�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014
№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м!ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�повышения��ачественных�и�тех-
ничес�их�хара�теристи��объе�тов�м!ниципальной�собственности,�а�та�же�сохранения�и�поддержания�объе�тов�м!ниципальной�соб-
ственности,�в�состоянии�при�одном�для�э�спл!атации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про-
�раммы�«Ре�онстр!�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017
�оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы�стро�!�«Финансовое�обеспечение�м!ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�все�о�666�030,03�тыс.�р!б.�в�том�числе�средства�бюджета�ХМАО-Ю�ры�–�1�018,40�тыс.

р!б.,�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�665�011,63�тыс.�р!б.
-�2014��од�–�330�757,98�тыс.�р!б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр!дничестве

меж!�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�и�П!бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания
«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�средства�по�Со�лашению)�-�296�282,38�тыс.�р!б.;

-�2015��од�–�279�789,95�тыс.�р!б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�251�169,75�тыс.�р!б.;
-�2016��од�–�28�553,50�тыс.�р!б.,�в�том�числе�средства�бюджета�ХМАО-Ю�ры�-�1�018,40�тыс.�р!б.,�средства�бюджета��орода

Ко�алыма�-�27�515,10�тыс.�р!б.;
-�2017��од�–�26�948,60�тыс.�р!б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�П!н�т�2�раздела�3�Про�раммы�«Обобщённая�хара�теристи�а�мероприятий»�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«2.�Ре�онстр!�ция�объе�тов�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства.

В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014��од!�разработ�а�прое�тно-сметной�до�!ментации�на�ре�онстр!�цию��ровли�жило�о�дома,�расположенно�о�по�адрес!:��.

Ко�алым,�!л.�Нефтяни�ов,�д.9.».
1.3.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем!�постановлению.

2.�Подп!н�т�1.1.2�п!н�та�1.1,�подп!н�т�2�п!н�та�1.2,�п!н�т�1.3,�приложения�1,�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма
от�15.12.2015�№3663�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882»�признать
!тратившими�сил!.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�действ!ющие�в�период�с�23.12.2015�по�31.12.2015.

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

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
19.02.2016
№461

Система� по�азателей� м#ниципальной� про�раммы

№ п/п Наименование показателей результатов 
Единица из-

мерения 

Базовый показатель на начало реализации муни-

ципальной программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение показа-

теля  на момент окончания 

действия муниципальной  

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатели непосредственных результатов       

1.1. Реконструкция 

1.1.1. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности шт.                                      5    - - 1 - 6 

1.1.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта жилищно-коммунального хозяйства шт.                                    -      1 - - - 1 

1.1.3. Реконструкция конструктивных элементов объекта здравоохранения м2                           8 973,7    - 2 214,2 - - 11 187,9 

1.1.4. Площадь объекта здравоохранения, подлежащая реконструкции м2                           1 387,3    1 387,3 - - - 1 387,3 

1.2. Ремонт, в том числе капитальный 

1.2.1. 
Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального, объек-
тов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее 

нормативно-техническим требованиям 

шт.                                      7    3 2 1 - 13 

1.2.2. 

Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвеча-

ющее нормативно-техническим требованиям 

шт.                               2    7 1 - - 10 

1.2.3. 
Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального, объек-
тов культуры, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техниче-

ским требованиям 

шт.                               5    1 - - - 6 

2. Показатели конечных результатов       

2.1. Реконструкция 

2.1.1. 
Количество  объектов муниципальной собственности по которым планируется улучшить техническую харак-

теристику 
шт.                                      2                   -                       -                  1              -      3 

2.1.2. 
Количество  объектов жилищно-коммунального хозяйства для улучшения технической характеристики ко-

торых разрабатывается проектно-сметная документация 
шт.                                    -                       1                     -                 -                -      1 

2.1.3. Количество  объектов здравоохранения по которым планируется улучшить техническую характеристику шт.                                    -                     -                        1               -                -      1 

2.1.4. 
Количество  объектов по которым планируется изменить функциональное назначение для размещения объ-

ектов здравоохранения  
шт.                                    -                       1                     -                 -                -      1 

2.2. Ремонт, в том числе капитальный 

2.2.1. 
Количество  объектов муниципальной собственности по которым планируется улучшить  эксплуатационную 

характеристику 
шт.                                        6    2 

                

1    
                     1    

           

-      
10 

2.2.2. 
Количество  объектов жилищно-коммунального хозяйства по которым планируется улучшить  эксплуатаци-

онную характеристику 
шт.                                        2    18 

                

3    
                    -     

           

-      
23 

2.2.3. Количество  объектов культуры по которым планируется улучшить  эксплуатационную характеристику шт.                                        3    1 
                
-      

                    -      -      4 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
19.02.2016
№461

Основные� мероприятия� м#ниципальной� про�раммы

№  
п/п 

   Мероприятия программы     

Ответственный исполни-

тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Срок выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)   

Источники финансирования 
всего 

     в том числе         

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности 

Задача 1. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности 

1.1. 
Реконструкция объектов муници-

пальной собственности 

комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-

галыма /  

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

города Когалыма» 

2016        1 000,00                        -                          -            1 000,00                      -      
 средства бюджета  

города Когалыма  

1.2. 
Реконструкция объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 
2014            234,40               234,40                        -                        -                        -      

 средства бюджета  

города Когалыма   

1.3. 
Реконструкция объектов здраво-

охранения 
2014-2015    488 126,28       238 846,98        249 279,30                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по 

Соглашению)   

  Итого по подразделу 1                  489 360,68       239 081,38        249 279,30          1 000,00                      -        

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика на территории муниципального образования город Когалым по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обслуживанию объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 



12�24�февраля�2016�
ода�№15�(705)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
у

2.1. 

Обеспечение деятельности Муни-
ципального казённого учрежде-

ния «Управление капитального 
строительства города Когалыма» 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-
галыма /  

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 

города Когалыма» 

2014-2017    107 519,70         26 615,70          27 450,60        26 504,80        26 948,60    
 средства бюджета города Кога-

лыма   

  Итого по подразделу 2                  107 519,70         26 615,70          27 450,60        26 504,80        26 948,60      

  Итого по разделу 1                596 880,38       265 697,08        276 729,90        27 504,80        26 948,60      

II. Цель 2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам 

Задача 3. Оказание  содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Когалыма в содержании объектов муниципальной собственности, в части проведения ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности 

3.1. 

Ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной соб-
ственности 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-
галыма /  

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма» 

2014-2016 

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

     53 383,50         53 373,20                        -                  10,30                      -      
 средства бюджета города Кога-
лыма (в том числе средства по 

Соглашению)   

       2 088,75                        -              2 088,75                      -                        -      
 средства бюджета города Кога-
лыма (средства по Соглашению), 

переходящие с прошлого года   

3.2. 
Ремонт, в том числе капитальный, 
объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

2014-2015        8 369,00            7 397,70               971,30                      -                        -      
 средства бюджета города 

 Когалыма   

3.3 
Ремонт, в том числе капитальный, 

объектов культуры 
2014        4 290,00            4 290,00                        -                        -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (средства по Соглашению)   

  Итого по подразделу 3                   69 149,65         65 060,90            3 060,05          1 028,70                      -        

  Итого по разделу 2          69 149,65         65 060,90            3 060,05          1 028,70                      -        

  Всего по программе:                

   666 030,03       330 757,98        279 789,95        28 533,50        26 948,60     Всего  

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

   662 922,88       330 757,98        277 701,20        27 515,10        26 948,60    

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по 

Соглашению)   

               2 088,75                        -              2 088,75                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по 
Соглашению), переходящие с 

прошлого года   

  

в том числе:     

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 
капитального строительства 

города Когалыма» 

  

   666 030,03       330 757,98        279 789,95        28 533,50        26 948,60     Всего  

соисполнитель 1    

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

   662 922,88       330 757,98        277 701,20        27 515,10        26 948,60    

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по 
Соглашению)   

       2 088,75                        -              2 088,75                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по 
Соглашению), переходящие с 

прошлого года   

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен!емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а!�циона,�от�рыто�о�по�состав!�!частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�под�размещение�площад�и�для�хранения�строительных�материалов�и�бла�о!стройства�приле-
�ающей�территории.

А!�цион�проводится�29�марта�2016��ода�в�10�часов�00�мин!т�по�местном!�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес!:��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основания�проведения�а!�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18�февраля�2016�№�456�«О�проведении�а!�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�под�размещение�площад�и�для�хранения�строительных�материалов�и�бла�о!стройства�приле-
�ающей�территории»;

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�29.02.2016�по�25.03.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
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�–�29�февраля�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе�–�25�марта�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�9:00�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:�28�марта�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес!:��.�Ко�алым,

!л.�Др!жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а!�циона�–�29�марта�2016��ода�после�завершения�а!�циона�по�адрес!:��.�Ко�алым,�!л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а!�циона:

III.�Условия�!частия�в�а!�ционе

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

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

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

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

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

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

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

IV.�Порядо��внесения�задат�а.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД
РАЗМЕЩЕНИЕ�ПЛОЩАДКИ�ДЛЯ�ХРАНЕНИЯ�СТРОИТЕЛЬНЫХ�МАТЕРИАЛОВ�И

БЛАГОУСТРОЙСТВА� ПРИЛЕГАЮЩЕЙ� ТЕРРИТОРИИ

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010301:671 

Местоположение земельного участка 
 

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

ул.Вильнюсская 

Площадь земельного участка 0,2375 га 

Разрешенное использование склады 

Фактическое использование Под размещение площадки для хранения строительных материалов и 

благоустройства прилегающей территории 

Категория земель земли населенных пунктов 

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

55 280,38 (пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят рублей 38 копеек) 

Размер задатка, руб. 11 056,08 (одиннадцать тысяч пятьдесят шесть рублей 08 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 1 700,00 (одна тысяча семьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) минимально 

допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 

- 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений на земельном 
участке (при наличии) В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

города Когалыма» 

Задато��для�!частия�в�а!�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след!ющим�ре�визитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол!чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Админис-

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

_____________________________.

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

писания�прото�ола�о�рез!льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат!�арендных�платежей�за�земельный�!часто�.
V.�Порядо��проведения�а!�циона
1.�А!�цион�проводится�в�!�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств!ющие�день�и�час.
2.�А!�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след!ющем�поряд�е:
а)�а!�цион�ведет�а!�ционист;
б)�а!�цион�начинается�с�о�лашения�а!�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

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

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

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

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

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

е)�по�завершении�а!�циона�а!�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а!�циона.
VI.�За�лючительные�положения
Рез!льтаты�а!�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а!�циона.�Прото�ол�о�рез!льтатах�а!�циона

составляется�в�дв!х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а!�циона,�а�второй�остается�!�ор�анизатора�а!�циона.
Победителем�а!�циона�признается�!частни��а!�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

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

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

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

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

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

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

2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�!част�а�–�под�размещение�площад�и�для�хранения
строительных�материалов�и�бла�о!стройства�приле�ающей�территории,�не�доп!с�ается,�в�сл!чае�нар!шения�!�азанно�о�!словия
земельный�!часто��может�быть�изъят.

3.�При�размещении�площад�и�для�хранения�строительных�материалов�и�бла�о!стройства�приле�ающей�территории�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�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�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�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

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

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента�____________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До�!мент,�!достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________
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Выдан��«_________»____________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________________________
(для�юридичес�их�лиц)

До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица________________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________
Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию________________________________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________

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

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

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

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

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.

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

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

Приложения:

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

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

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

Дата��«_____»�______________�2016
Время�_______�час.�________�мин.
_____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�!)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№
земельно�о�!част�а

�ород�Ко�алым�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”______________20__���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�прото�ол�№�__�от�____�.,
Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�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�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл!чаях:�использования�земельно�о�!част�а�не�по

целевом!�назначению;�использования�земельно�о�!част�а�способами,��приводящими���!х!дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

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

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

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

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

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

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

изменении�с!ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор!�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн!ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств!�и�!словиям�до�овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�!словиях,�!становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с!баренд!�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с!барендаторов�рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл!чаев,�пред!смотренных
п!н�том�3.6�До�овора.

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

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

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

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

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

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

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос!ществляюще�о��ос!дарственн!ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им!щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред!смотрено�до�овором,�Стороны�р!�оводств!ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

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

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
 

 



14�24�февраля�2016�
ода�№15�(705)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО�ДОМА
(СРЕДНЕЭТАЖНАЯ�ЖИЛАЯ�ЗАСТРОЙКА)

Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен!емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а!�циона,�от�рыто�о�по�состав!�!частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А!�цион�проводится�30�марта�2016��ода�в�11�часов�00�мин!т�по�местном!�времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес!:��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а!�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�февраля�2016�№�462�«О�проведении�а!�циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а!�цион,�от�рытый�по�состав!�!частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А!�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�!част�ов�-�осмотр�земельных�!част�ов�на�местности�б!дет�производиться�с�29.02.2016�по�25.03.2016�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
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�–�29�февраля�2016��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе�–�25�марта�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�9:00�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:�28�марта�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес!:��.�Ко�алым,

!л.�Др!жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а!�циона�–�30�марта�2016��ода�после�завершения�а!�циона�по�адрес!:��.�Ко�алым,�!л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а!�циона:

III.�Условия�!частия�в�а!�ционе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________.

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

Кадастровый номер земельного 
участка 

 

86:17:0010207:17 

Местоположение земельного участка 
 

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

ул.Олимпийская,3 

Площадь земельного участка 

 
0,2948 га 

Разрешенное использование 
 

Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 
 

442 000,00 (четыреста сорок две тысячи) 

Размер задатка, руб. 
 

88 400,00 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 
 

13 000,00 (тринадцать тысяч) 

Срок аренды земельного участка 
 

5 лет 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

Предельное количество этажей – 3  

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-08/1 от 16 марта 2015 года на 

подключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации 

выданы ООО «Горводоканал», технические условия на 

проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного 

узлом учета тепловой энергии № 4 от 17.03.2015, выданы ООО 

«Концесском». С техническими условиями можно ознакомиться по 

месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 

от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории города Когалыма» 

 

 

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.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след!юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�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�мно�о�вартирно�о�жило�о

дома,�не�доп!с�ается,�в�сл!чае�нар!шения�!�азанно�о�!словия�земельный�!часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т!ры�и��радостроительства�Ад-

министрации��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.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

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

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для�физичес�их�лиц)

До�!мент,�!достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации____________________________________________________________________

Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

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

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

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

местоположение________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о�!част�а�________________________________________________.

С�!словиями�!частия�в�а!�ционе,�предметом�а!�циона,�информацией�о�техничес�их�!словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
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Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с!ществ!ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

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

___________________________����_____________________�����������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)����������������������������������(дата)

Приложения:

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

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

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

Дата��«_____»�______________�2016

Время�_______�час.�________�мин.

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

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№
земельно�о�!част�а

�ород�Ко�алым��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”_______________20__���.

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

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�Ва-
лериевича,�действ!юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�!твержденно�о�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

платежа�необходимо�!�азывать�номер�и�дат!�настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�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�п!тем�перечисления
денежных�средств�по�ре�визитам,�!�азанным�п.�3.2�До�овора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.16.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�!ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента
за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.17.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес!т�иные�обязанности,�!становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл!чаев,�пред!смотренных
п!н�том�3.6�До�овора.

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

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

6.2.2.��При�!мышленном�или�неосторожном�!х!дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл!чае�невыполнения�Арендатором�!словий�п!н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до�!ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред!смотренно�о�п!н�том�6.2�До�овора,�!�Арендодателя�есть�право�односторон-

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

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

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

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

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

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

Приложения���До�овор!:

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

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА ГЛАВНЫЙ�РЕДАКТОР:�Т.А.�КАЛИНИЧЕНКО.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 409 - 412. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА
С�ТЕРРИТОРИЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА��НА�МАРТ��2016�ГОДА

Примечание:
1.�Приведенные�сро�и�!бор�и�возможны�при��выходе�на�линию�для�этих�целей�ежедневно�след!юще�о��оличества�спецтехни�и:�авто�рейдера�–�4�ед.,�МКСМ-800�–�7�ед.,�ТО�–�28�–�1�ед.
2.�Сро�и�и�протяженность�!бор�и�территорий�подлежат��орре�тиров�е�в�зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их�!словий.
3.�При�наличии�!довлетворительно�о�состоянии�автодоро��б!дет�привле�аться��сне�о!борочная�техни�а�с�!част�а��ДРСУ.

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

Наименование 

предприятия 
Примечания 

1. 1 микрорайон     

 ул. Мира - 14а, 14б  1.03.2016   Вывоз снега с проездов 
 ул. Молодежная - 13а, 13б 2.03.2016   к школам 

 ул.  Молодежная - 9, 11 3.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ производится 
 ул.  Молодежная - 13, 15 4.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто- в первоочередном 

 ул.  Молодежная - 7, 3, 1,  9.03.2016  техника» порядке 
 ул. Дружбы Народов - 18, 18а 10.03.2016    

 ул. Дружбы Народов - 18б, 22, 22а 11.03.2016    

2. 2 микрорайон     
 ул. Дружбы Народов -12, 12/1, 12а 1.03.2016    
 ул. Дружбы Народов -12б, 12в 2.03.2016    

 ул. Дружбы Народов - 10, 8, 3а 3.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Прибалтийская - 3, 1, 5 4.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  
 ул. Прибалтийская - 11, 13 9.03.2016  техника»  
 ул. Прибалтийская - 9, 9а, ул. Мира - 22в 10.03.2016    

 ул. Мира - 22а, 22б   11.03.2016    

3. 7 микрорайон    
 ул. Мира - 58, ул. Северная - 5 1.03.2016    
 ул. Северная - 3, 7, 9 2.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Сургутское шоссе - 7, 17, ул. Градостроителей - 8 3.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Сургутское шоссе - 13, 9, 5                                  4.03.2016  техника»  
 ул. Сургутское шоссе - 11, 11а, 3, 3а 9.03.2016    
 ул. Сургутское шоссе - 1, 2, 2а 10.03.2016    

 ул. Градостроителей - 6, 4 11.03.2016    

4. 3 микрорайон    
 ул. Мира - 29, 25, 27 14.03.2016    

 ул. Мира - 23, 21, 19 15.03.2016    
 ул. Мира - 31, ул. Молодежная - 24, 26 16.03.2016    
 ул. Молодежная - 30, 32, 34 17.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Ленинградская - 2, 4, 6 18.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Ленинградская - 8, 10, ул. Прибалтийская - 23 21.03.2016  техника»  
 ул. Ленинградская -12, ул. Прибалтийская - 25 22.03.2016    
 ул. Прибалтийская - 17, 15 23.03.2016    

5. 4 микрорайон     

 ул. Бакинская - 1, 3, ул. Прибалтийская - 51 14.03.2016    
 ул. Прибалтийская - 47, 49, 41 15.03.2016    
 ул. Прибалтийская - 39, 43, 45 16.03.2016    

 ул. Прибалтийская - 35, 33, 31 17.03.2016    

 ул. Прибалтийская - 37 29, 27 18.03.2016    
 ул. Ленинградская - 61, 65 21.03.2016    
 ул. Ленинградская - 59, 57, 53 22.03.2016    

 ул. Ленинградская - 45, 37, 33 23.03.2016    

 ул. Ленинградская - 39, 41, 47 24.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  
 ул. Ленинградская - 43, 49, 51 25.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  
 ул. Ленинградская - 35, 31, 25 28.03.2016  техника»  

 ул. Бакинская - 35, 23, 33 29.03.2015    
 ул. Бакинская - 17, 11, 13 30.03.2016    

 ул. Бакинская - 15, 21, 25 31.03.2016    

 5 микрорайон     
 ул. Бакинская - 55, 49, 37 14.03.2016    

 ул. Бакинская - 39, 41, 51 15.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  
 ул. Бакинская - 57, 53, 47 16.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Ленинградская - 21, 19 17.03.2016  техника»  
 ул. Ленинградская - 17, 13, 15 18.03.2016    
 ул. Ленинградская - 11, 7, 5 21.03.2016    

 ул. Ленинградская - 9, 1, 3 22.03.2016    
 ул. Бакинская - 59, 61, 63 23.03.2016    

 ул. Бакинская - 65, 67 24.03.2015    

7. 10 микрорайон     

 ул. Сибирская - 1,3, ул. Сопочинского - 15 24.03.2016    

 ул. пр. Сопочинского - 11, 13, 17 25.03.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  
 ул. пр. Солнечный - 19, 21 28.03.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  
 ул. пр. Солнечный - 13, 15, 17 29.03.2016  техника»  

 ул. пр.Солнечный - 9, 7, 3 30.03.2016    

 ул. пр.Солнечный - 5, ул. Степана Повха - 16 31.03.2016    

8. 11 микрорайон   МБУ  

 ул. Шмидта - 10, 12 25-28.06.2016 Автогрейдер - 1 «Коммунспецавто-  
   МКСМ-800 - 2  техника»  

9. 13 микрорайон     
 ул. Д. Народов - 19, 21, 25 29.03.2016  МБУ  

 ул. Д. Народов - 29, 33, 37 30.03.2016 Автогрейдер - 1 «Коммунспецавто-  

 ул. Янтарная - 3, 5, 7 31.03.2016 МКСМ-800 - 2  техника»  

10. Левобережная часть города     
 ул. Береговая- 255, 3а, ул. Романтиков - 22 1.03.2016    

 ул. Романтиков - 24, ул. Береговая - 26, ул. Набережная - 53 2.03.2016    
 ул. Береговая - 49, 49а, ул. Набережная - 71 3.03.2016    

 ул. Набережная - 253, ул. Береговая - 69, 37 4.03.2016    
 ул. Береговая - 32, 53 9.03.2016    Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Парковая - 61, 61а, 61б 10.03.2016    ТО- 28 - 1 «Коммунспецавто-  
 ул. Береговая - 14, 15/1, 39 11.03.2016    МКСМ-800 - 1 техника»  

 ул. Кирова - 1, 10, ул. Набережная - 57 14.03.2016    
 ул. Кирова - 8, 7 15.03.2016    
 ул. Береговая - 5, 7, 3 16.03.2016    

 ул. Студенческая - 32, ул. Береговая - 30, 55 17.03.2016    
 ул. Набережная - 3б, ул. Широкая 30, 30а 18.03.2016    
 ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23 21.03.2016    
 ул. Привокзальная - 7, 9, 29, 29а 22.03.2016    

 ул. Привокзальная - 31, 33, 35 23.03.2016    
 ул. Привокзальная - 37, 3 24.03.2016    
 ул. Привокзальная - 5, 1 25.03.2016    

 ул. Фестивальная - 1, 2, 4, 5 28.03.2016    
 ул. Фестивальная - 8, 9, 10 29.03.2015    
 ул. Фестивальная - 7, 6 30.03.2016    
 ул. Фестивальная - 12, 11 31.03.2016    
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