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От�10�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №463
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2934

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�орода�Коа-

лыма�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514

«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»,�в�целях�формирования�эффе&тивной�системы��правления�м�ниципальным

им�ществом�орода�Коалыма:

1.�В�приложение�&�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

раммы�«Управление�м�ниципальным�им�ществом�орода�Коалыма»�(далее�-�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Прораммы:

1.1.1.�Стро&��«Целевые�по&азатели�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда&ции:

«1.�Исполнение�плана�по�пост�плению�в�бюджет�орода�Коалыма�администрир�емых�доходов�от��правления�и�распоряжения

м�ниципальным�им�ществом�орода�Коалыма,�в�том�числе�земельными��част&ами,�100%;

2.�Увеличение��дельноо�веса�использ�емоо�недвижимоо�им�щества�орода�Коалыма�в�общем�&оличестве�недвижимоо�им�-

щества�орода�Коалыма,�(с�94%�до�100%);

3.�Наличие��твержденноо�лесохозяйственноо�реламента�ородс&их�лесов,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма,�1

(шт.);

4.�Увеличение�&оличества�садоводчес&их,�оородничес&их�и�дачных�не&оммерчес&их�объединений�раждан,�в�&оторых�проведены

работы�по�инженерном��обеспечению�их�территорий,�4�(шт.);

5.�Ул�чшение�техничес&их�хара&теристи&,�поддержание�э&спл�атационноо�рес�рса�объе&тов�м�ниципальной�собственности,�49

шт.;

6.�Количество�автотранспорта,�переданноо�на�обеспечение�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма�и�м�ниципаль-

ных��чреждений�Администрации�орода�Коалыма,�36�шт.».

1.2.�Приложение�1�&�Прорамме�изложить�в�реда&ции�соласно�приложению�1�&�настоящем��постановлению.

1.3.�Приложение�2�&�Прорамме�изложить�в�реда&ции�соласно�приложению�2�&�настоящем��постановлению.

2.�Приложения�1,�2�&�м�ниципальной�прорамме�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�15.02.2017�№300�«О�внесении

изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2934»�признать��тратившими�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�(А.В.Ковальч�&)�направить�в�юридичес-

&ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те&ст�постановления�и�приложения�&�нем�,�ео�ре&визиты,�сведения�об�источни&е

официальноо�оп�бли&ования�в�поряд&е�и�сро&и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а&тов�Ханты-Мансийс&оо�автономноо�о&р�а

–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а&тов�Аппарата�Г�бер-

натора�Ханты-Мансийс&оо�автономноо�о&р�а�-�Юры.

4.�Оп�бли&овать�настоящее�постановление�и�приложения�&�нем��в�азете�«Коалымс&ий�вестни&»�и�разместить�на�официальном

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�&омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч�&а.

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.03.2017�№463

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

3. 

Наличие утвержденного лесохо-

зяйственного регламента город-

ских лесов, расположенных на 

территории города Когалыма, 

(шт.) 

0 0 1 0 0 1 

4. 

Увеличение количества садовод-

ческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан, в которых проведены ра-

боты по инженерному обеспече-

нию их территорий (шт.) 

0 4 0 0 0 4 

5. 

Улучшение технических характе-

ристик, поддержание эксплуата-

ционного ресурса объектов муни-

ципальной собственности, шт. 

32 14 3 0 0 49 

6. 

Количество автотранспорта, пере-

данного на обеспечение органов 

местного самоуправления города 

Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации го-

рода Когалыма, шт. 

37 37 36 36 36 36 

 

№ 
по-

каза-
теля 

Наименование показателей ре-
зультатов 

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы 

Значение показателей по го-
дам 

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия муници-
пальной программы 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исполнение плана по поступле-

нию в бюджет города Когалыма 
администрируемых доходов от 
управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом города 
Когалыма, в том числе земель-
ными участками, % 

100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса ис-
пользуемого недвижимого иму-
щества города Когалыма в общем 
количестве недвижимого имуще-
ства города Когалыма, % 

94 96 97 99 100 100 

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.03.2017�№463

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Управление� м�ниципальным� им�ществом� �орода� Ко�алыма»

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 463 от 10 марта 2017 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 476 от 14 марта 2017 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 482 от 14 марта 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 504 от 15 марта 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 505 от 15 марта 2017 года 3 

Извещение о проведении аукциона 3-5 

Извещение о проведении аукциона 5-7 

Извещение о результатах аукциона 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 514 от 14 марта 2017 года 7-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 515 от 17 марта 2017 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 516 от 17 марта 2017 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 521 от 17 марта 2017 года 8-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 170 от 31 января 2017 года 9-12 

Заключение по результатам публичных слушаний 12 
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Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы) 

Ответствен-
ный исполни-
тель/ соиспол-
нитель, учре-
ждение, орга-

низация 

Источник 
финансиро-

вания 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

Всего 2016 г. 2017 г. 
2018 

г. 
2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Организация обеспечения форми-
рования состава и структуры му-
ниципального имущества, пред-
назначенного для решения вопро-
сов местного значения (показа-
тель 2 муниципальной про-
граммы) 

КУМИ/ МКУ 
«УКС г.Кога-

лыма»** 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2
3
8
 0

8
7
,4

0
 

6
6

 2
9
1

,0
0
 

5
9

 0
1
1

,4
0
 

5
6

 9
8
6

,3
0
 

5
5

 7
9
8

,7
0
 

2. 

Выполнение работ по лесо-
устройству и разработке лесохо-
зяйственного регламента город-
ских лесов, расположенных на 
территории города Когалыма (по-
казатель 3 муниципальной про-
граммы) 

КУМИ 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 1
 9

7
2
,9

0
 

0
,0

0
 

1
 9

7
2
,9

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

3. 

Предоставление безвозмездных 
субсидий садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан в це-
лях возмещения части затрат на 
благоустройство территории и 
развитие инженерной инфра-
структуры(показатель 4 муници-
пальной программы) 

КУМИ 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 2
 1

0
3
,1

0
 

2
 1

0
3
,1

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4. 

Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов му-
ниципальной собственности го-
рода Когалыма 
(показатель 5 муниципальной 
программы) 

КУМИ/  

МКУ «УКС 
г.Кога-

лыма»** 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма, в том 
числе сред-
ства по Со-
глашению 

1
0
 2

9
9
,9

0
 

9
 8

0
3
,5

0
 

4
9
6
,4

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4.1. 

Текущий ремонт части помеще-
ний, занимаемых архивным отде-
лом Администрации города Кога-
лыма, расположенным по адресу: 
улица Мира, 22, часть №1 адми-
нистративного здания 

КУМИ/  

МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 1
 0

2
8
,7

0
 

1
 0

2
8
,7

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4.2. 

Ремонт, в том числе капитальный 
жилых и нежилых помещений 
(для перевода в жилищный фонд), 
находящихся в муниципальной 
собственности 

КУМИ/ МКУ 
«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 3
 2

7
1

,2
0
 

2
 7

7
4

,8
0
 

4
9
6
,4

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4.3. 

Ремонт помещений части №1 зда-
ния по улице Мира, дом 22, до-
полнительно выделяемых для 
размещения театра «Мираж» 

КУМИ/ МКУ 
«УКС г.Кога-

лыма» 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма (сред-
ства по Со-
глашению) 

1
 0

0
0
,0

0
 

1
 0

0
0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4.4. 

Отделка фасадов комплекса зда-
ний, находящихся в муниципаль-
ной собственности, расположен-
ных по адресу: ул.Югорская, 3 

КУМИ/  

МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма (сред-
ства по Со-
глашению) 

5
 0

0
0
,0

0
 

5
 0

0
0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

5. 

Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма 

КУМИ/МКУ 
«УОДОМС»*

*, МБУ 
«КСАТ»*** 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

8
4
9
 9

6
8
,9

0
 

2
1
1
 1

1
9
,9

0
 

2
1
6
 2

5
7
,4

0
 

2
1
1
 0

7
4
,0

0
 

2
1
1
 5

1
7
,6

0
 

5.1. 

Расходы на обеспечение функций 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции города Когалыма  

КУМИ 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1
1
2
 3

6
0
,9

0
 

2
8
 0

6
4
,3

0
 

2
8
 0

7
7
,2

0
 

2
8
 1

4
2
,2

0
 

2
8
 0

7
7
,2

0
 

5.2. 

Расходы на обеспечение авто-
транспортом органов местного 
самоуправления Администрации 
города Когалыма (показатель 6 
муниципальной программы) 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2
2
9
 3

4
4
,9

0
 

5
4
 7

7
2
,8

0
 

5
7
 5

9
0
,1

0
 

5
8
 3

8
8
,9

0
 

5
8
 5

9
3
,1

0
 



2�22�марта�2017��ода�№22�(815)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №476
О�под�отов
е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной

образовательной�а
ции�«Тотальный�ди
тант»�в�2017��од�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма,�в�целях�содействия�проведению�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной�образовательной
а�ции,�ор�аниз�емой�Фондом�поддерж�и�язы�овой���льт�ры��раждан�«Тотальный�ди�тант»,�поп�ляризации�из�чения�р�сс�о�о�язы�а:

1.�Провести�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народн�ю�образовательн�ю�а�цию�«Тотальный�ди�тант»�8�апреля�2017��ода.

2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной�образовательной�а�ции
«Тотальный�ди�тант».

3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной�образовательной�а�ции

«Тотальный�ди�тант»�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной�образовательной�а�ции�«Тотальный

ди�тант»�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
3.3.�Списо��площадо��для�проведения�Межд�народной�образовательной�а�ции�«Тотальный�ди�тант»�со�ласно�приложению�3��

настоящем��постановлению.

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�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение1	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот14.03.2017№476

Состав�ор�анизационно�о�
омитета�по�под�отов
е�и�проведению�в��ороде
Ко�алыме�Межд�народной� образовательной� а
ции� «Тотальный� ди
тант»

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета

Члены�ор�анизационно�о��омитета:

Гришина�С.Г.��-�начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Петряева�А.В.�-�дире�тор�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»,�м�ни-
ципальный��оординатор�(по�со�ласованию);

Об�хова�Н.Н.�-�р��оводитель��ородс�о�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества��чителей�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�����.�Ко�алыма,��читель
р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№8�с���л�блённым�из�чением�отдельных�предметов»,�председатель��ородс�ой�э�спертной��омиссии�(по�со�ласованию);

Гасилова�А.В.�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�»�Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Калиничен�о�Т.А.��-�дире�тор�-��лавный�реда�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
(по�со�ласованию).

Приложение2	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот14.03.2017№476

План�мероприятий�по�под�отов
е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме
Межд�народной� образовательной� а
ции� «Тотальный� ди
тант»

№ 

п/п 

Место нахождения  

площадки 
Адрес 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 
Координатор площадки 

1. 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №1» города Кога-
лыма  

 

г. Когалым, 

ул. Набе-
режная 55А 

обучающиеся, 

работники 
МАОУ 

СОШ №1, жи-
тели левобе-
режной части 

города 

Шарафутдинова 
И.Р., директор 

Симакова Л.Н., заместитель ди-
ректора МАОУ СОШ №1  

2. 

Муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-

тельного образования 
«Детская школа искус-

ств» города Когалыма 

 

г. Когалым, 

ул. Мира, 17 

обучающиеся 
образователь-

ных организа-
ций, работ-

ники МАУ 

«Школа искус-
ств» 

Велижанин Н.В., 
директор 

Тарасова З.М., специалист-экс-

перт отдела по организационно-
педагогической деятельности 

Управления образования Адми-

нистрации города Когалыма 

3. Предоставление помещений для проведе-

ния: 
 

 

3.1 
 
 
 
3.2 

- подготовительных курсов по русскому 
языку; 

- работы над ошибками 

  

- проверки работ участников всех площа-
док 

каждая пятница 

с 17.02.2017 по 07.04.2017 

08.04.2017 по 12.04.2017 

Некрасова Л.Г. директор МБУ 
«ЦБС»  

 

 

Александрова Е.В., директор МАОУ 
«Средняя школа №8»  

4. 

Обеспечение работы волонтёров на город-
ских площадках 

- встреча участников; 

- раздача ручек, листов 

08.04.2017 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

5. Привлечение спонсоров: 

- составить и разослать предложение о 
партнёрстве  

до 10.03.2017 Петряева А.В. 

6. Внесение результатов и загрузка результа-
тов диктанта на сайт проекта 
http://totaldict.ru/ 

до 20.00 часов 12.04.2017 Петряева А.В. 

7. 

Подготовка площадки и технического 
обеспечения (проектор, ноутбук, экран) 

до 01.04.2017 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

8. Получение презентации, файлов, пароля, 
передача  координаторам на площадках  

06.04.- 08.04.2017 Петряева А.В. 

9. Проверка презентации, распечатка текста,  

репетиция с диктующим 

08.04.2017 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

10. 

Вступительное слово перед началом дик-
танта  

08.04.2017 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

11. 

Подсчёт участников, сбор работ, передача 
работ городской экспертной группе фило-
логов 

08.04.2017 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А.  

Захарова Т.В. 

12. 

Отправка федеральным координаторам ин-

формации о старте акции и количестве 
участников по всем городским площадкам 

08.04.2017 

Петряева А.В.  

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

13. Церемония награждения отличников 
до 28.04.2017 

Мартынова О.В. 

Петряева А.В. 

Работа городской экспертной комиссии 

14. Проведение общегородских подготови-
тельных курсов по русскому языку в Цен-
тральной городской библиотеке  

с 17.02.2017 по 07.04.2017 
–  

каждая пятница   с 18.00 
до 19.00 ч. 

Обухова Н.Н., председатель город-
ской экспертной комиссии (далее - 
Ф.И.О.) 

15. 

Обеспечение работы филолога на пло-

щадке 
08.04.2017 

Обухова Н.Н.  

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигулова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

16. Проверка работ участников всех площадок ориентировочно до 12.00 
часов 09.04.2017 

Обухова Н.Н. 

17. Работа над ошибками (знакомство с прове-

ренными работами, консультация участни-
кам) 

после опубликования ре-
зультатов на сайте 

Обухова Н.Н. 

Информационное сопровождение 

18. Рекламная кампания:    

18.1. - пресс-релизы на сайт Администрации го-
рода Когалыма,  проекта http://totaldict.ru/ 

в период подготовки и 
проведения мероприятия 

Петряева А.В. 

18.2. 
- в газету 

 Шарыгин В.В., корреспондент га-
зеты «Когалымский вестник» 

19. 
 
 

20. 

- электронная рассылка в период подготовки и 
проведения мероприятия 

Петряева А.В. 

 

 

 

- интервью в СМИ 

Петряева А.В. 

Обухова Н.Н. 

 Шарыгин В.В.  

ТРК «Инфосервис» 

21. - распечатка и распространение афиш 
в период подготовки и 

проведения мероприятия 

Петряева А.В.  

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М.  

Ахрамович Е.А.  

Миннигуллова Г.М. 

Рахматуллина З.А. 

Захарова Т.В. 

22. 
Создание и ведение тематической стра-

нички в социальной сети «В контакте» 
Петряева А.В.  

 

№ Мероприятие 
Сроки  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Организационные мероприятия 

1. Назначение координаторов городских пло-
щадок: 

- МАОУ СОШ №1 

- МАОУ «Школа искусств» 

- МБУ «ЦБС» 

- МБУ «Музейно-выставочный центр» 

- Администрация города Когалыма 

- БУ ПО ХМАО – Югры «Когалымский 
политехнический колледж» 

до 17.03.2017 

Управление образования  

(Гришина С.Г.) 

Управление культуры, спорта и мо-

лодёжной политики (Юрьева Л.А.) 

Администрации города Когалыма 
(Игошкина М.Ю.) 

БУ ПО ХМАО – Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 
(Енева И.Г.) 

2. Подбор приглашённого диктующего 

- МАОУ СОШ №1 

- МАУ «Школа искусств» 

- МБУ «ЦБС» 

- МБУ «Музейно-выставочный центр» 

- Администрация города Когалыма  

- БУ ПО ХМАО – Югры «Когалымский 

политехнический колледж» 

до 20.03.2017 

 

Симакова Л.Н. 

Тарасова З.М. 

Ахрамович Е.А. 

Миннигулова Г.М. 

Захарова Т.В. 

Рахматуллина З.А. 

Приложение3	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот14.03.2017№476

Списо
�площадо
�для�проведения�в��ороде�Ко�алыме�Межд�народной
образовательной� а
ции� «Тотальный� ди
тант»

*�применено�со�ращенное�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с��твер-
ждённым�Положением�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

**�применено�со�ращенное�наименование�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�в�соответствии�с�Уставом��чреждений
***�применено�со�ращенное�наименование�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�в�соответствии�с�Уставом��чреждения

5.3. 

Организационно-техническое 

обеспечение органов местного са-

моуправления Администрации 

города Когалыма 

КУМИ/ МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

5
0

8
 2

6
3

,1
0

 

1
2

8
 2

8
2

,8
0

 

1
3

0
 5

9
0

,1
0

 

1
2

4
 5

4
2

,9
0

 

1
2

4
 8

4
7

,3
0

 

Всего по муниципальной программе   

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

1
 1

0
2

 4
3

2
,2

0
 

2
8

9
 3

1
7

,5
0

 

2
7

7
 7

3
8

,1
0

 

2
6

8
 0

6
0

,3
0

 

2
6

7
 3

1
6

,3
0

 

В том числе:               

Ответственный исполнитель КУМИ 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

3
5

4
 4

6
2

,7
0

 

9
6

 3
9

6
,8

0
 

8
9

 0
6

1
,5

0
 

8
5

 1
2

8
,5

0
 

8
3

 8
7

5
,9

0
 

Соисполнители 

МКУ «УКС 

г.Когалыма» 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма, в том 

числе сред-

ства по Со-

глашению 

1
0

 3
6

1
,5

0
 

9
 8

6
5

,1
0

 

4
9

6
,4

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

МБУ «КСАТ» 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

2
2

9
 3

4
4

,9
0

 

5
4

 7
7

2
,8

0
 

5
7

 5
9

0
,1

0
 

5
8

 3
8

8
,9

0
 

5
8

 5
9

3
,1

0
 

МКУ 

«УОДОМС» 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

5
0

8
 2

6
3

,1
0

 

1
2

8
 2

8
2

,8
0

 

1
3

0
 5

9
0

,1
0

 

1
2

4
 5

4
2

,9
0

 

1
2

4
 8

4
7

,3
0

 

 



3 22�марта�2017��ода�№22�(815)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №482
Об� �тверждении�перечня�пол�чателей� с�бсидии�и� объёма�предоставляемой
с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на

�плат�� процентов� ор�анизациям� 
омм�нально�о� 
омпле
са� по� привле
аемым
заёмным� средствам� на� ре
онстр�
цию,�модернизацию� и� развитие� систем

теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2017��од

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№423-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Развитие�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повы-
шение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на����������2014-2020��оды»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�жилищно-�омм�наль-
но�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат
на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на�ре�онстр��цию,�модерниза-
цию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидии�и�объём�предоставляемой�с�бсидии�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на
ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2017��од
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�ди�ова.
Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот14.03.2017№482

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей�с�бсидии�и�объём�предоставляемой�с�бсидии�из�бюджета��орода
Ко�алыма�на� возмещение� части� затрат� на� �плат�� процентов� ор�анизациям


омм�нально�о� 
омпле
са� по� привле
аемым� заёмным� средствам
на� ре
онстр�
цию,� модернизацию� и� развитие� систем� теплоснабжения,

водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2017��од

№ п/п Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. 
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального 
комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию и раз-
витие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма 

4 991,62 

 в том числе по получателям субсидии:  

1.1. ООО «Горводоканал» 486,65 

1.2. ООО «КонцессКом» 4 504,97 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №504
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.09.2015�№2883

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №505
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.11.2015�№3384

В�соответствии�со�статьями�145,�349.5�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�распоря-
жение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2016�№237-р�«Об��становлении�плана�правотворчес�ой�деятельности�Администра-
ции��орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.11.2015�№3384�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-
м�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений�физичес�ой���льт�ры�и�спорта��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановле-
ние)�внести�след�ющее�дополнение:

1.1.�Раздел�7.�Условия�оплаты�тр�да�р��оводителя��чреждения�и�е�о�заместителей,��лавно�о�б�х�алтера�приложения���постанов-
лению�дополнить�п�н�том�7.8�след�юще�о�содержания:

«7.8.�Пpедельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,�е�о�заместителей,��лав-
но�о�б�х�алтера�Учреждения,�формир�емой�за�счет�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный
�од,�и�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�Учреждения�(без��чета�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,��лавно�о
б�х�алтера�Учреждения)�определяется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Рос-
сийс�ой�Федерации.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�Учреждения,�е�о�замести-
телей,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�поряд�е,��станов-
ленном�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.».

2.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

3.�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,�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�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�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.�Черных.
Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�аниза-
тор�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�автомобильной�стоян�и�для�специализированной�техни�и.

А��цион�проводится�26�апреля�2017��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�17�февраля�2017�№�347�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�и�для�специализированной�техни�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�27.03.2017�по�21.04.2017�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�–�27�марта�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�21�апреля�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

народов,�7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�24�апреля�2017��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�–�26�апреля�2017��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;

В�соответствии�со�статьями�145,�349.5�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�распоря-
жение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2016�№237-р�«Об��становлении�плана�правотворчес�ой�деятельности�Администра-
ции��орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-
м�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���льт�ры�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постанов-
ление)�внести�след�ющее�дополнение:

1.1.�Раздел�3.�Условия�оплаты�тр�да�р��оводителя��чреждения�и�е�о�заместителей,��лавно�о�б�х�алтера�приложения���постанов-
лению�дополнить�п�н�том�3.8�след�юще�о�содержания:

«3.8.�Пpедельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,�е�о�заместителей,��лав-
но�о�б�х�алтера�Учреждения,�формир�емой�за�счет�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный
�од,�и�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�Учреждения�(без��чета�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,��лавно�о
б�х�алтера�Учреждения)�определяется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Рос-
сийс�ой�Федерации.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�Учреждения,�е�о�замести-
телей,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�поряд�е,��станов-
ленном�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.».

2.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

3.�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,�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�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�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

�лава �орода Ко�алыма.

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

СТОЯНКИ�ДЛЯ�СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ�ТЕХНИКИ

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010406:73 

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

ул.Ноябрьская,9 

Площадь земельного участка 6000 кв.м. 

Разрешенное использование Обслуживание автотранспорта 

Фактическое использование под размещение автомобильной стоянки для специализированной 

техники 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб. 

94 970,70 (девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 

 70 копеек) 

Размер задатка, руб.  18 994,14(восемнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 

 14 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 2 849,12 (две тысячи восемьсот сорок девять рублей 12 копеек) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капи-

тального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-

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

обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений 

на земельном участке (при наличии) 
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 

 

3. 

Бюджетное учреждение 

профессионального обра-

зования ХМАО – Югры 

«Когалымский политех-

нический колледж» 

г. Когалым, 

ул. Прибал-

тийская, 22 

обучающиеся, 

работники 

колледжа, 

жители города 

Енева И.Г., 

директор 

Рахматуллина З.А.,  

преподаватель русского языка 

и литературы БУ ПО ХМАО-

Югры «Когалымский политех-

нический колледж»  

4. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Централизо-

ванная библиотечная си-

стема»  

г. Когалым,  

ул. Дружбы 

народов, 11 

жители города 

Некрасова Л.Г., 

директор 

 

Ахрамович Е.А.,  

начальник отдела 

молодёжной политики УКС и 

МП Администрации города 

Когалыма 

5. 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Му-

зейно-выставочный 

центр»  

г. Когалым, 

ул. Дружбы 

народов, 

40А 

жители города 
Куклина И.И.,  

директор 

Миннигулова Г.М., заведую-

щий отделом МБУ «Музейно-

выставочный центр» (далее - 

Ф.И.О.) 

6. 
Администрация города 

Когалыма 

г. Когалым, 

ул. Дружбы 

народов, 7 

работники Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

Игошкина М.Ю., 

заместитель 

начальника 

управления по об-

щим вопросам 

Администрации 

города Когалыма 

Захарова Т.В., заведующий сек-

тором пресслужбы Админи-

страции города Когалыма 



4�22�марта�2017��ода�№22�(815)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-

ром__________________________________________________,�местоположение______________________________________________________________________
Кате�ория � земель___________________________________________________ , � разрешенное � использова-

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

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям
инженерно-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��«_____»�______________�2017
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�8608000070,�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�Коваль-
ч��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
обременен�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�началь-
но�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�исполненными�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�Арендода-

теля�в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о
�част�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
Арендодателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финан-
совый��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�Арен-
датор�перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становлен-
ный�сро��и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.4�настояще�о�До�овора.

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�необходи-

мости�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;
невнесения�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�соблю-
дения��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�хозяй-
ственной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

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�пле-

ния.
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
недобросовестных��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�Админи-

страции��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

подписания�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�началь-

но�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�оче-
редной�цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��част-
ни�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��цио-
нист�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�зе-

мельный��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���азан-
но�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�земель-
ным��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�–�обсл�живание�автотранспорта,�не�доп�с�а-
ется,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

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 �����������������������������������«____»�___________�2017��.

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____________________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________
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)__________________________________________________________________



5 22�марта�2017��ода�№22�(815)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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) 

 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�аниза-
тор�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�автомобильной�стоян�и.

А��цион�проводится�26�апреля�2017��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�15�февраля�2017�№�327�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�размещение�автомобильной�стоян�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�27.03.2017�по�21.04.2017�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�–�27�марта�2017��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�21�апреля�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

народов,�7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�24�апреля�2017��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�–�26�апреля�2017��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�пле-

ния.
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
недобросовестных��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�Админи-

страции��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

подписания�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;

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

АВТОМОБИЛЬНОЙ� СТОЯНКИ

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010406:5 

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

проспект Нефтяников, 1-А/8 

Площадь земельного участка 7623 кв.м. 

Разрешенное использование Обслуживание автотранспорта 

Фактическое использование под размещение автомобильной стоянки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

121 012,46 (сто двадцать одна тысяча двенадцать рублей 46 копеек) 

Размер задатка, руб.  24 202,49 (двадцать четыре тысячи двести два рубля 49 копеек) 

Шаг аукциона, руб. 3 630,37 (три тысячи шестьсот тридцать рублей 37 копеек) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капи-
тального строительства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

- 

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 

 

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.
4.4�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�автоном-
но�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
Участ�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в
письменной�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
Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоев-
ременный�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�подписанию�До�овора�в�течение�10�дней�с�даты�е�о�пол�чения,�по�оплате��ос�дарственной
пошлины�за�ре�истрацию�До�овора�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истра-
цию�прав.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радострои-
тельные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпи-
демиоло�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�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесе-
нию�арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преж-
дения.

4.4.13.�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».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�по-
вреждении�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�ива-

ется�не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Россий-
с�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�обстоятельств,�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�смотрен-
ных��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�односто-

ронне�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.

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�дарственный��адастро-

вый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
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�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
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
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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�Коваль-
ч��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
обременен�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�началь-
но�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�испол-
ненными�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�Арендода-

теля�в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о
�част�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
Арендодателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финан-
совый��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�Арен-
датор�перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становлен-
ный�сро��и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.4�настояще�о�До�овора.

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�необходи-

мости�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;
невнесения�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�соблю-
дения��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�хозяй-
ственной�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.
4.4�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�автоном-
но�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
Участ�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в
письменной�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
Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.�За�несвоев-
ременный�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�подписанию�До�овора�в�течение�10�дней�с�даты�е�о�пол�чения,�по�оплате��ос�дарственной
пошлины�за�ре�истрацию�До�овора�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истра-
цию�прав.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радострои-
тельные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпи-
демиоло�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�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.

4.4.13.�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».

4.4.14.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�по-
вреждении�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�.

в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�началь-
но�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�оче-
редной�цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��част-
ни�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��цио-
нист�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�зе-

мельный��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���азан-
но�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�земель-
ным��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�–�обсл�живание�автотранспорта,�не�доп�с�а-
ется,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

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 �����������������������������«____»�___________�2017��.

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________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�задат�а:
Наименование�бан�а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-

ром____________________________,�местоположение__________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель______________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________,

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

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям
инженерно-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��«_____»�______________�2017
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�8608000070,�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,
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Члены�ор�анизационно�о��омитета:
Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Черных�Т.И.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Р�ди�ов�М.А.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Д�бов�В.В.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�по�связям�с�общественностью�Общества�с�о�раниченной�ответственностью
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Невмержиц�ий�В.В.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�по�общим�вопросам�Общества�с�о�раниченной�ответственностью
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Беляев�К.В.�-��лавный�мар�шейдер�-�начальни���правления�мар�шейдерс�о-�еодезичес�их�работ�Общества�с�о�раниченной�от-
ветственностью�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Василен�о�С.В.�-�начальни���правления�оплаты�и�мотивации�тр�да�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�-�Запад-
ная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Попович�Н.И.�-��енеральный�дире�тор�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�социальных�объе�тов»�(по�со�ласованию);

Доронин�И.Ю.�-�начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);

Пань�ов�А.В.�-�исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с
«АРТ-Праздни�»;

Прохорин�Д.А.��-�дире�тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»;

Калиничен�о�Т.А.�-�дире�тор�-��лавный�реда�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
(по�со�ласованию);

Гасилова�А.В.�-�дире�тор�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа–холдин��«Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию).

Приложение2	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот17.03.2017№514

План�мероприятий�по�под�отов
е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме
национально�о�праздни
а� народов� ханты�и�манси� «День� оленевода»

№ 
п/п Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия по подготовке территории пляжа города Когалыма  
2.  (М.А.Рудиков, С.В.Василенко) 

1.1. 

Подготовка городского пляжа для проведе-
ния национального праздника народов ханты 
и манси «День оленевода» (далее – праздник): 

- формирование и укатывание трассы для 
проведения соревнований на оленьих упряж-
ках; 

- очистка площадки для размещения сцены, 
чумов, торговых палаток и прочего оборудо-
вания 

03.04.2017-
07.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Дорстройсервис» 

(С.Д.Снурницын); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

1.2. 

Доставка, монтаж сцены и ограждения перед 
сценой; 

демонтаж сцены и ограждения перед сценой 
после завершения праздника 

07.04.2017 

 

 

09.04.2017 

Когалымское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление про-
изводственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов) 

1.3. 
Транспортировка автофургонов «Офис» к ме-
сту проведения праздника и обратно (2 еди-
ницы) 

07.04.2017, 

09.04.2017 

Когалымское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление про-
изводственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов) 

1.4. 

Установка палаток на месте проведения 
праздника (2 единицы); 

 

 

транспортировка, установка торговых доми-
ков на месте проведения праздника и вывоз 
обратно (12 единиц) 

07.04.2017-
08.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление социальных объектов»  

(Н.И.Попович); 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление технологического транс-

порта» (В.А.Балаев); 

Управление производственно-технического 
обеспечения и комплектации оборудова-

нием общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

(П.Д.Лещенко) 

1.5. 

Установка контейнеров для мусора на месте 
проведения праздника в количестве: 

- 5 единиц; 

 

- 5 единиц 

07.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович); 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) 

1.6. 

Изготовление и предоставление спортивного 
инвентаря: 

- шест или брусок для обозначения трассы и 
места «Старт-Финиш» с красной материей - 
14 единиц (высота 3 м, диаметр 5-7 см); 

- хорей – 2 единицы (высота 3м, «конусом», 
диаметр 3-5 см); 

- подставка для хорея – 2 единицы (труба, вы-
сота до 1 м, диаметр 5-7 см, внизу для устой-
чивости «тренога»); 

- скамейка - 4 единицы (длина 3 м, высота 50 
см); 

- судейский столик – 1 единица (высота 80 см, 
ширина 70 см, длина 1 м); 

- пояс для борьбы - 4 единицы (2-синего 
цвета, 2-красного цвета, длина 3м, ширина 10 
см); 

- нарты – 10 единиц (высота 50 см, ширина 
вверху 50 см, у основания - 70 см, длина 1,5-
2 м); 

- палка – 4 единицы (длина 80 см, диаметр 4 
см); 

- доска - 2 единицы (длина 1,5 м, ширина 35-
40 см, толщина 3-4 см); 

- демонтаж спортивного инвентаря 

03.04.2017-
07.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 

1.7. 
Установка туалетов на время проведения 
праздника согласно утверждённой схеме (4 
единицы) 

07.04.2017 

Когалымское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление про-
изводственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов) 

1.8. 

Прокладка и подключение электропитания к 
сцене, автофургонам «Офис», местам тор-
говли; 

дежурство электрика во время праздника 

07.04.2017 

 

08.04.2017 

Западно-Сибирское региональное управле-
ние Общества с ограниченной ответствен-

ностью 

 «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕТИ»  

(В.Г.Хованский) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №514
О�под�отов
е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни
а

народов�ханты�и�манси�«День�оленевода»

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни�а
народов�ханты�и�манси�«День�оленевода»:

1.�Провести�08�апреля�2017��ода�в��ороде�Ко�алыме�национальный�праздни��народов�ханты�и�манси�«День�оленевода».
2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни�а�народов�ханты

и�манси�«День�оленевода».
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни�а�народов�ханты

и�манси�«День�оленевода»�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни�а�народов�ханты�и�манси�«День

оленевода»�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
3.3.�Смет��расходов�на�под�отов���и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�национально�о�праздни�а�народов�ханты�и�манси�«День

оленевода»�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
4.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Под-
держ�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�02.10.2013�№2811.

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-�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.

Приложение1	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот17.03.2017№514

Состав�ор�анизационно�о�
омитета�по�под�отов
е�и�проведению�в��ороде
Ко�алыме�национально�о�праздни
а�народов� ханты�и�манси� «День�оленевода»

Кабатов�А.А.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�по��правлению�персоналом�Общества�с�о�раниченной�ответственностью
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»,�председатель�ор�анизационно�о��омитета�(по�со�ласованию);

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�сопредседатель�ор�анизационно�о��омитета;

Кечимов�С.А.�-�президент�Союза�оленеводов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�сопредседатель�ор�анизационно�о
�омитета�(по�со�ласованию).

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��цион�по�продаже
права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� общей� площадью� 0,6800� �а� с� �адастровым� номером
86:17:0010608:168�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.Центральная)�под�стро-
ительство�производственных�объе�тов,�назначенно�о�на�16�марта�2017��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс�тстви-
ем�заяво��на��частие�в�а��ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�АУКЦИОНА

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�ива-

ется�не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Россий-
с�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�обстоятельств,�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�смотрен-
ных��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�односто-

ронне�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.

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�дарственный��адастро-

вый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
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�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав.
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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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №521
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма�от

19.02.2009�№309

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,��читывая�прото�ол�заседания�Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�от�27.02.2017�№1:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2009�№309�«О�Координационном�совете�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.��Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�приложению���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот17.03.2017№521

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО�СОВЕТА�ПО�РАЗВИТИЮ�МАЛОГО

И�СРЕДНЕГО�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА�В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-��лава��орода�Ко�алыма,�председатель�Координационно�о�совета;

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�Координационно�о�совета;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №516
О� признании� �тратившими� сил�� не
оторых� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций
природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��ражданс�ой�обороне»,�постановлением�Правительства�Российс-
�ой�Федерации�от�22.06.2004�№303�«О�поряд�е�эва��ации�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей�в�безопасные�районы»,
постановлением�с�женно�о�заседания�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.12.2016�№016-псз�«О
планировании,�под�отов�е�и�проведении�эва��ации�населения,�материальных�и���льт�рных�ценностей�в�безопасные�районы»:

1.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
1.1.�от�09.06.2012�№1378�«О�создании�п�н�тов�по�приём��и�рассредоточению�эва��ированно�о�населения»;
1.2.�от�25.01.2016�№160�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.06.2012�№1378»;

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №515
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.01.2015�№169

В�соответствии�со�статьей�86�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�со�статьёй�349.5�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой
федерации,�частью�2�статьи�53�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�трехсторонним�со�лашением�межд��ор�анами��ос�дарственной�власти���Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�объединением�работодателей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�объединением
ор�анизаций�профсоюзов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2017-2019��оды»,�при�азом�Департамента�образо-
вания�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.09.2015�№6-нп�«О�внесении�изменений�в
приложение�1���при�аз��Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
16.01.2014�№1-нп�«Об��тверждении�примерно�о�положения�об�оплате�тр�да�работни�ов��ос�дарственных�образовательных�ор�а-
низаций�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.02.2017�№268
«Об��становлении�предельно�о��ровня�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителей,�их�заместителей�и��лав-
ных�б�х�алтеров�м�ниципальных��чреждений�(ор�анизаций),�предприятий��орода�Ко�алыма�и�среднемесячной�заработной�платы
работни�ов�(без��чёта�р��оводителя,�заместителей�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера)�соответств�ющих�м�ниципальных��чреж-
дений�(ор�анизаций),�предприятий»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.01.2015�№169�«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов
м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма,�подведомственных��правлению�образования�Адми-
нистрации��орода»�(далее�-�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�10.4�приложения�1���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Предельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�образовательной�ор�анизации,�е�о�замес-

тителей,��лавно�о�б�х�алтера�Образовательной�ор�анизации,�формир�емой�за�счёт�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и
рассчитываемой�за��алендарный��од,�и�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�Образовательной�ор�анизации�(без��чёта
заработной�платы�р��оводителя�образовательной�ор�анизации,�е�о�заместителей,��лавно�о�б�х�алтера�Образовательной�ор�аниза-
ции)�определяется�нормативным�правовым��а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�образовательной�ор�ани-
зации,�е�о�заместителей,��лавно�о�б�х�алтера�образовательной�ор�анизации,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�поряд�е,��становленном�норма-
тивным�правовым�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.».

1.2.�П�н�т�8.4.�приложения�2���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Предельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,�е�о�заместителей,��лавно�о

б�х�алтера�Учреждения)�формир�емой�за�счёт�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный��од,�и
среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�Учреждения�(без��чёта�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,�е�о�заместите-
лей,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения),�определяется�нормативным�правовым��а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�Учреждения,�е�о�замести-
телей,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�размещается�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)
в�поряд�е,��становленном�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.».

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�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�нор-
мативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

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

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

�лава �орода Ко�алыма.

1.15. 
Обеспечение готовности скорой медицин-
ской помощи в период проведения праздника 

08.04.2017 

10.00 – 17.00 

Бюджетное учреждение «Когалымская го-
родская больница» (О.Н.Маковеев) 

1.16. 

Предоставление автобусов для: 

- перемещения судейской коллегии (1 еди-
ница); 

- перемещения артистов (2 единицы); 

- доставки жителей деревни Русскинская (1 
единица); 

- доставки участников соревнований с ДНС 
Северо-Кочевского месторождения (1 еди-
ница) 

08.04.2017 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта); 

общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление технологического транс-

порта» (В.А.Балаев) 

2. Общественный правопорядок (С.В.Подивилов) 

2.1. 
Обеспечение общественного порядка и 
охраны призов у сцены в период проведения 
праздника 

08.04.2017 
Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2. 

Предоставление, монтаж силового огражде-
ния городского пляжа; 

демонтаж силового ограждения городского 
пляжа 

07.04.2017 

 

08.04.2017 

Когалымское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление про-
изводственно-технологической комплекта-

ции» (В.П.Якимов)  

2.3. 

Организация безопасности дорожного движе-
ния от перекрёстка улица Северная и Сургут-
ское шоссе до перекрестка Сургутское шоссе 
и улица Лангепасская города Когалыма 

08.04.2017 

09.00-17.00 

Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

 

2.4. 
Установка информационных стендов с прави-
лами безопасного поведения возле водоёма 
на городском пляже 

07.04.2017 
Отдел по делам ЧО и ЧС Администрации 

города Когалыма 

(В.М.Пантелеев) 

3. Культурная и спортивная программа (О.В.Мартынова) 

3.1. Программа праздника: 
08.04.2017 

10.30-17.00 
 

3.1.1 Торжественное открытие 10.30 

Управление культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации города Кога-

лыма 

 (Л.А.Юрьева) 

3.1.2 Конкурс «Оленеводческая семья – 2017» 10.40-11.15 
Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник» (А.В.Паньков) 

3.1.3 
Гонки на оленьих упряжках (мужчины, жен-

щины) 
11.15-16.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

3.1.4 

Проведение соревнований: 

- метание тынзяна на хорей (мужчины); 

- национальная борьба (мужчины); 

- прыжки через нарты (мужчины); 

- перетягивание палки (женщины) 

по окончании го-
нок на оленьих 

упряжках 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

3.1.5 

Концертная программа, в том числе кон-
курсно-игровая программа для жителей го-
рода Когалыма 

11.15-16.00 

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) 

3.2 Церемония награждения 
по окончании 
соревнований 

Общество с ограниченной  

ответственностью  

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

(В.В.Дубов, К.В.Беляев, А.А.Чемакин) 

3.3. 

Освещение проведения праздника в сред-
ствах массовой информации; 

 

информирование населения об изменении 
маршрута движения автотранспорта 

март-апрель 
2017 

 

 

 

до 08.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» 

(А.В.Гасилова);  

муниципальное казённое учреждение 

 «Редакция газеты «Когалымский вестник» 

(Т.А.Калиниченко) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. 

Организация заезда торговых предприятий на 
городской пляж; 

организация выезда торговых предприятий с 
городского пляжа 

08.04.2017 

до 09.00 

08.04.2017 

с 17.00 

Управление экономики  

Администрации города 

 Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

4.2. 

Организация 

выездной торговли, 

работы выездных кафе на месте проведения 
праздника 

08.04.2017 

10.00-17.00 

Управление экономики Администрации 

 города Когалыма (Е.Г.Загорская); 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 

4.3. 
Организация уборки мест торговли торго-
выми предприятиями 

08.04.2017 

Управление экономики  

Администрации города  

Когалыма (Е.Г.Загорская) 

 

1.9. Обеспечение дизельной электростанцией 
07.04.2017 

 

Открытое акционерное общество «Югор-
ская территориальная энергетическая 

 компания – 

 Когалым» (Ю.А.Веприков) 

1.10. 
Санитарная очистка городского пляжа по 

окончании праздника 
08.04.2017-
09.04.2017 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) 

1.11. Вывоз мусора с места проведения праздника 
08.04.2017-
09.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) 

1.12. Выделение призов на проведение праздника 
08.04.2017 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью  

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  

(В.В.Невмержицкий) 

1.13. 
Доставка оленей, оленьих упряжек, чумов, 
оленеводов с 

месторождений и обратно 

07.04.2017 – 

08.04.2017 

Общество с ограниченной ответственно-
стью  

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (К.В.Бе-
ляев); 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление технологического транс-

порта» (В.А.Балаев) 

1.14. 
Обеспечение общежитием участников сорев-
нований 

07.04.2017 – 

08.04.2017 

Общество с ограниченной  

ответственностью  

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

 (А.Н.Галепа); 

общество с ограниченной ответственно-
стью «Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 
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Решь�Е�атерина�Васильевна�-��лавный�специалист�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�Координационно�о�совета�(без�права��олоса).

Члены�Координационно�о�совета:

Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�-�по�со�ласованию;

Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�-�по�со�ласованию;

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

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

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Представитель�С�р��тс�о�о�филиала�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры�-�по�со�ласованию;

Аюпов�Эд�ард�Ленисович�-�заместитель�р��оводителя�Ко�алымс�о�о���ородс�о�о�отделения�общероссийс�ой�общественной�ор�а-
низации�мало�о�и�средне�о��предпринимательства�«Опоры�России»�(по�со�ласованию);

Домбровс�ий�Ярослав�Але�сандрович�-�председатель�Не�оммерчес�о�о�партнерства�«Союз�предпринимателей�Ко�алыма»,��ене-
ральный��дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Арена»�(по�со�ласованию);

Валеев�Арт�р�Салаватович�-��енеральный�дире�тор�общества��с�о�раниченной�ответственностью�«Забота»�(по�со�ласованию);

Ильиных�Андрей�Ви�торович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной��ответственностью�«Престиж-А»�(по�со�ласованию);

Улитен�ов�Эд�ард�Ви�торович�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Тор�овый�Компле�с�«Милле-
ни�м»�(по�со�ласованию);

Хаманаев�Р�слан�Мажитович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Хлебопрод��т»�(по�со�ласованию);

Храмов�Анатолий�Анатольевич�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ПрофСвет»�(по�со�ласованию);

Бой�о�Ирина�Сер�еевна�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Дмитрен�о�Людмила�Михайловна�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Ломаев�Ев�ений�Владимирович�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Остапен�о�Наталья�Вячеславовна��-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Мирза�олова�Оль�а�Петровна�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию).
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От�31�января�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №170
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�02.10.2013�№2811

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№412-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие��ражданс�о�о�общества�Ханты�-�Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�2016-2020��оды»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�14.12.2016�№�44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»,��решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�14.12.2016�№45-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�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�ведом-
ственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддер-
ж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

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�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	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот31.01.2017№170

МУНИЦИПАЛЬНАЯ�ПРОГРАММА�«ПОДДЕРЖКА�РАЗВИТИЯ�ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА� ГОРОДА�КОГАЛЫМА»

ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

1.�КРАТКАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�СОСТОЯНИЯ�ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА

В�настоящее�время�в�России�происходят�процессы�демо�ратизации�всех�сфер�жизнеобеспечения��раждан.�Одна�о��ос�дарство
не�может��спешно�проводить�демо�ратичес�ие�преобразования�без��частия��ражданс�о�о�общества.

В�процессе�развития�отношений�межд���ос�дарством�и��ражданс�им�обществом�на�первый�план�выходят�проблемы�пассивно�о
�частия�населения�в�реализации�политичес�их,�социально-э�ономичес�их�и�д�ховно-нравственных�задач.�Принимая�во�внимание�тот
фа�т,�что�толь�о�на��ровне�местно�о�само�правления�возможно�реальное�развитие��ражданс�ой�самостоятельности,�предприимчи-
вости,�а�тивизации�общественно�о�движения,��ос�дарство�возла�ает�особые�надежды�на�м�ниципальные�образования,��де�соб-
ственно�и�происходит�процесс�становления��ражданс�о�о�общества.

Бла�одаря��омпле�сном��подход�,�пред�сматривающем��взаимодействие�ор�анов�местно�о�само�правления�с�инстит�тами��раж-
данс�о�о�общества�в�решении�вопросов�местно�о�значения,�создания��словий�для�расширения�дост�па�населения���информации
о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�и�поддерж���социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�в�насто-
ящее�время�в��ороде�Ко�алыме�наблюдается�тенденция�роста��ражданс�о�о�самосознания�не�оторых��р�пп�населения,�представ-
ленных�через�общественные�ор�анизации,�ос�ществляющие���льт�рные,�социальные,�политичес�ие�и�др��ие�виды�самостоятельной
деятельности��раждан.

Со�ласно�статье�33�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»�(основное�назначение��оторо�о�-�стим�лировать�процесс�развития�форм�общественно�о�само�правления
на�местах,�а�в��онечном�ито�е�обеспечить�реальное��частие�населения�в��правлении��ос�дарством)�население�м�ниципальных�обра-
зований�имеет�право�на��частие�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления�в�различных�формах�(наиболее��стойчивые�и�эффе�тив-
ные�формы�проявления�социальной�а�тивности�-�общественные�ор�анизации).

При�этом��ос�дарственные�ор�аны�и�их�должностные�лица,�ор�аны�местно�о�само�правления�и�должностные�лица�местно�о
само�правления�обязаны�содействовать�населению�в�непосредственном�ос�ществлении�населением�местно�о�само�правления�и
�частии�населения�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления.

В�этой�связи�содействие�развитию�общественных�объединений��раждан��а��инстит�тов��ражданс�о�о�общества�переходит�в
разряд�приоритетных�задач�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования�и�относится����омпетенции�ор�анов
местно�о�само�правления.�В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»�ор�аны
�ос�дарственной�власти�и�ор�аны�местно�о�само�правления�в�приоритетном�поряд�е�о�азывают�поддерж���социально�ориентиро-
ванным�не�оммерчес�им�ор�анизациям.

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою��ставн�ю�деятельность�69�общественных�объединений��раждан.
Из�них:

1.�национально-��льт�рные�общества�–�6;
2.�ветеранс�ие��-�5;
3.�спортивные�-�13;
4.�фонды�-�2;
5.�бла�отворительные�ор�анизации�-�2;
6.�рели�иозные�ор�анизации�-�6;
7.�ор�анизации�по�интересам�-11;
8.�профсоюзные�ор�анизации�-�23;
9.�ансамбль�«Марийсем»��(«Марийс�ая�мелодия»)�-1.
В�профсоюзных�ор�анизациях�состоят�80%�работающих��раждан��орода�Ко�алыма.�Их�можно�выделить��а��наиболее��р�пный�и

самостоятельный�бло���ражданс�о�о�общества.�Они�выполняют��олоссальн�ю�работ��по�социальной�защите�и�поддерж�е�своих
работни�ов,�и,�помимо�это�о,�выст�пают�с�инициативами�на��ородс�ом��ровне,�ос�ществляя�серьезные�бла�отворительные�про�рам-
мы�и�прое�ты.

Начиная�с�2008��ода,�создано�17�новых��ражданс�их�формирований,�в�том�числе�6�национально-��льт�рных�объединений,�что
является�свидетельством�роста��ражданс�о�о,�национально�о�самосознания�жителей��орода�Ко�алыма.

След�ет�отметить�тот�фа�т,�что�не�оммерчес�ий�се�тор��орода�Ко�алыма�приобрел�относительн�ю��стойчивость.�Е�о�основ��состав-
ляют�ор�анизации,�с�ществ�ющие��же�достаточно�длительное�время:

-�7�и�более�лет��–�45�ор�анизаций;
-�действ�ющие�3-4��ода�–�9�ор�анизаций;
-�ос�ществляющие�деятельность�1-2��ода�–��5�ор�анизаций.
Учитывая,�что�сама�природа�не�оммерчес�их�ор�анизаций�(далее�–�НКО),�их�миссия�связана�с�оперативным�реа�ированием�на

возни�ающие�в�сообществе�проблемы�и�потребности,�для�эффе�тивно�о�использования�потенциала�НКО�необходимо�создавать�и
поддерживать�бла�оприятные��словия�для�их�развития.

Та�,�в�2010��од��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�№2165�была��тверждена�дол�осрочная�целе-
вая�про�рамма�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2011�-�2013��оды».�За�период�ее
реализации�наработан�бо�атый�опыт�в�сфере�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.�На�первом
этапе�реализации�целевой�про�раммы�разработаны�необходимые�правовые,�методоло�ичес�ие,�на�чно-методичес�ие�основы
поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�обеспечено�широ�ое�информирование�жителей��орода
Ко�алыма�о�целях,�задачах�и�содержании�целевой�про�раммы�через�средства�массовой�информации;�привлечено�внимание���ее
целям,�задачам�и�содержанию�представителей�ор�анов�местно�о�само�правления,�работни�ов�образовательных��чреждений�и
�чреждений���льт�ры,�общественных�ор�анизаций�и�объединений,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�проведены�запланированные
мероприятия.

Взаимодействие�населения�и�ор�анов�местно�о�само�правления�стало�повседневной�пра�ти�ой,�проводится�большая�работа�по
вовлечению�жителей�в�решение�важнейших�вопросов�местно�о�значения,�создаются�инстит�ты,�способств�ющие�повышению��раж-
данс�ой�а�тивности�и�социальной�ответственности�жителей.

Сотр�дничество�ор�анов�местно�о�само�правления�и�представителей��ражданс�о�о�общества�оправдало�себя�в�та�их�формах,��а�
«�р��лые�столы»,�семинары,�фор�мы,�совместная�реализация�социальных�прое�тов�и�др��ие.

Утверждённая�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013��ода��№2811�м�ниципальная��про�рамма
«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»�проди�тована��а��м�ниципальными�и�вн�трире�и-
ональными�потребностями,�та��и�инициативами�Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Российс�ой�Федерации,
связанными�с�поддерж�ой�социально�ориентированных��ражданс�их�инициатив�и�повышением�социальной�а�тивности�населе-
ния.�В�числе�приоритетных�задач�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��ос�дарственной�полити�и�автономно�о�о�р��а�на
дол�осрочн�ю�перспе�тив�,�обозначенными�в�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,��твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-р:�сохранение��ражданс�о�о�мира,�политичес�ой�и�социальной�стабильности�в
обществе,�развитие���льт�рно�о�и�д�ховно-нравственно�о�потенциала,�в�том�числе��через�сохранение�и�обеспечение�защиты
��льт�рно�о�наследия,�язы�ов�и�народно�-х�дожественных�промыслов��оренных�малочисленных�народов�Севера;�развитие
инстит�тов��ражданс�о�о�общества.

Отдельные�цели,�задачи�и�направления�реализации�Про�раммы�были�ориентированы�на��ос�дарственн�ю�про�рамм��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Развитие��ражданс�о�о�общества�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016
–�2020��оды»,��тверждённ�ю�постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�09.10.2013���№412-п.

Про�рамма�разработана�с��чётом�приоритетных�направлений�развития�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,�определён-
ных�в�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�Реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�23.12.2014�№494-ГД.

В�те��щие��оды�были�сформированы�м�ниципальные�и�общественные��олле�иальные�ор�аны:�Координационный�совет�при��лаве
�орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��ль-
т�рными�и�рели�иозными�объединениями,�Общественный�совет��орода�Ко�алыма,�в�составе��оторых��а��представители�власти
различных��ровней,�та��и�представители��ражданс�их�формирований;�реализ�ются�механизмы�общественно�о�обс�ждения�социаль-
но�-�значимых�для��орода�вопросов;�обеспечивается��частие�ор�анизованной�общественности�в�решении�вопросов�э�ономичес�о�о
и���льт�рно�о�развития�м�ниципально�о�образования,�обеспечивается�ма�симально�полная�от�рытость�власти�для�населения�и

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма». 

Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  Администрации города Когалыма своих 
полномочий». 

Целевые показатели     

Программы  

1. Количество проектов, представленных к участию в городском  конкурсе 
социально значимых проектов, (ед.). 

2. Количество мероприятий городского уровня с участием представителей 
общественных организаций города Когалыма, (ед.). 

3. Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города 
Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания 
поддержки лицам,  удостоенным звания «Почётный гражданин города 
Когалыма» на основании личного заявления граждан, (%). 

4. Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, 
чествуемых от имени главы города Когалыма,(%). 

5. Количество информационных материалов, освещающих деятельность 
Администрации города Когалыма, общественных организаций города 
Когалыма, (ед.). 

Сроки реализации Программы 2016 - 2019 годы            

Финансовое обеспечение  Программы Источник финансирования - бюджет города Когалыма. 

Общий объем финансирования Программы составляет 94 829,70 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год –  22 535,80 тыс. рублей; 

2017 год – 24 074,70 тыс. рублей; 

2018 год – 24 299,30 тыс. рублей; 

2019 год – 23 919,90 тыс. рублей.    

 

Наименование муниципальной 
программы      

Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма (далее – Программа) 

 

Дата утверждения решения о 
разработке Программы  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 18.09.2013 №232-р 
«О разработке муниципальной программы «Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2016 
годы»                                                

Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма 

 

Соисполнители Программы:  

 

Управление образования Администрации города Когалыма; 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма; 

Сектор пресслужбы Администрации города Когалыма; 

Администрация города Когалыма. 

Цель и задачи Программы Цель: обеспечение и реализация условий для формирования 

современного гражданского общества и обеспечение конституционных 
прав граждан на получение достоверной информации. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение открытой и конкурентной системы муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Реализация системы социально значимых мероприятий во 
взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими 
организациями города Когалыма. 

3. Реализация системы мер поддержки гражданам, имеющим особые 
заслуги перед обществом. 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Администрации города Когалыма. 

5. Осуществление отдельными структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма своих полномочий. 

Перечень подпрограмм или основных 
мероприятий 

Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма». 

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества». 
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Целевые�по�азатели�рез�льтатов:
1.�Количество�прое�тов,�представленных����частию��ородс�ом��он��рсе�социально�значимых�прое�тов.
При�формировании���азанно�о�по�азателя��читываются�ито�и��он��рсно�о�приёма�заяво�,�проводимо�о�в�предшеств�ющем�те-

��щем���од�.
2.�Количество�мероприятий��ородс�о�о��ровня�с��частием�представителей�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
По�азатель�рассчитывается�исходя�из�перечня�мероприятий,�планир�емых���проведению�в�отчётном��од��во�взаимодействии�с

не�оммерчес�ими�объединениями.
3.�Охват��раждан,��достоенных�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма»,�мерами�поддерж�и�в�соответствии�с�поряд�ом

о�азания�поддерж�и�лицам,��достоенным�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма»�на�основании�лично�о�заявления��раждан.
По�азатель��читывает�еже�одный�фа�тичес�ий�охват��раждан,��достоенных��звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма».

Определяется�Поряд�ом�о�азания�поддерж�и�лицам,��достоенным�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�алыма»,��тверждаемым
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Охват�юбиляров�из�числа�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны,честв�емых�от�имени��лавы��орода�Ко�алыма.
По�азатель��читывает�еже�одный�фа�тичес�ий�охват��раждан�из�числа�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны,�чьи�юбилейные

даты�(85�и�90�лет)�приходятся�на�те��щий��од.
5.�Количество�информационных�материалов,�освещающих�деятельность�Администрации��орода�Ко�алыма,�общественных�ор�ани-

заций��орода�Ко�алыма.�Еже�одный�по�азатель�рассчитывается�п�тём�ежемесячно�о�с�ммирования��оличества�материалов�и�сюже-
тов,�размещённых�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�в
эфирах�теле�омпании�«Инфосервис+».

С��чётом�по�азателей�еже�одно�о��величения�числа�плановых��мероприятий,�проводимых�во�взаимодействии�с�не�оммерчес�ими
объединениями,�пред�смотрено�еже�одное��величение�числа�информационных�сообщений,�освещающих�деятельность�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

3.�ХАРАКТЕРИСТИКА�ОСНОВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ

Достижение�цели�м�ниципальной�про�раммы�планир�ется�п�тем�реализации�пяти�задач.
Для�решения�задач�Про�раммы�предпола�ается�реализовывать�мероприятия,�перечень�и�описание��оторых�представлены�в

приложении�2���Про�рамме.�Сро�и�и�затрачиваемые�рес�рсы�на��аждое�мероприятие�определяются�исходя�из�их�масштабности�и
социальной�значимости.

Пред�смотрена�реализация�след�ющих�мероприятий:
-�«Поддерж�а�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций»;
-�«Ор�анизация�и�проведение��ородс�их�мероприятий�с��частием��ородс�их�общественных�ор�анизаций,�национально-��льт�рных

объединений,�национальных�ансамблей�и�национальных��олле�тивов»;
-�«Проведение�мероприятий�для��раждан,�внёсших�значительный�в�лад�в�развитие��ражданс�о�о�общества»;
-�«Реализация�взаимодействия�с��ородс�ими�средствами�массовой�информации»;
-�«Обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма».
В�рам�ах�Подпро�раммы�I.�«Поддерж�а�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций»�обозначены�два�основных

мероприятия,�одно�из��оторых�«Поддерж�а�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций»,�предпола�ает�внедрение
единых�правовых�и�ор�анизационных�основ�о�азания�поддерж�и�инстит�там��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма.�Через�ор�а-
низацию�и�проведение��ородс�о�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов�и��предоставление�на��он��рсной�основе�с�бсидий�ор�а-
нами�местно�о�само�правления�обеспечивается�финансовая�поддерж�а�не�оммерчес�их�ор�анизаций.�Поддерживаются�обществен-
ные�инициативы,�направленные�на��ражданс�о-патриотичес�ое,�д�ховно-нравственное��воспитание,�пропа�анд��здорово�о�образа
жизни,�сохранение�национальных�традиций�и���льт�ры��оренных�народов,�э�оло�ичес�ое,�правовое�воспитание,��л�чшение��ачества
жизни�социально�незащищенных��ате�орий��раждан,�инвалидов.

Здесь�же�становится�возможным�обеспечение�ф�н�ционирования�ор�анизационно-методичес�о�о�отдела�М�ниципально�о�авто-
номно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма».�Бла�одаря�про�раммном��обеспечению�лидеры,�а�тиви-
сты�общественных�объединений�смо��т�приобрести�необходимые�знания�(правовые,�э�ономичес�ие�и�др.),��мения�и�навы�и�фанд-
райзин�а�и�лидерства,��частвовать�в�мероприятиях�о�р�жно�о�и�Всероссийс�о�о��ровней,�создавать�и�реализовывать�социальные
прое�ты�и�про�раммы.

Ос�ществление�информационной�поддерж�и�общественных�объединений�ос�ществляется�через��ородс�ие�средства�массовой
информации,�через�размещение�информационных�материалов�для�общественных�объединений�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�через�п�бли�ацию�и�распространение�информационных�мате-
риалов,�до�ладов,�сборни�ов�о�взаимодействии�ор�анов�местно�о�само�правления�с�общественными�объединениями,�через�изда-
ние�информационно�о�бюллетеня�позволит�заполнить�информационный�ва���м�о�роли�общественных�объединений�в�жизни��орода,
о�поддерж�е�их�социально�полезной�деятельности�ор�анами�местно�о�само�правления,�повысить��ровень�доверия�населения��
общественным�объединениям.�Посредством�п�бли�ации�информационных�материалов,�до�ладов,�сборни�ов�о�взаимодействии�ор-
�анов�местно�о�само�правления�с�общественными�объединениям�становится�возможным�распространение�л�чших�пра�ти��социаль-
но�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�на�территории��орода�Ко�алыма.

Создание�та�их��словий�позволит�национальным�обществам�реализовывать�мероприятия,�нацеленные�на�сохранение�и�развитие
��льт�ры�народов,�представители��оторых�проживают�на�территории��орода�Ко�алыма;�на�приобщение�населения��орода�Ко�алыма,
в�том�числе�детей�и�молодежи,�����льт�ре�этих�народов,�постижение�ее�исто�ов,�обрядов,�традиций;�что,�в�свою�очередь,�б�дет
способствовать�формированию��станово��толерантно�о�сознания�и�поведения��орожан,�сохранению�межнационально�о�и�меж�он-
фессионально�о�мира�и�со�ласия�на�территории��орода�Ко�алыма.

Посредством�реализации�основно�о�мероприятия�«Ор�анизация�и�проведение��ородс�их�мероприятий�с��частием��ородс�их
общественных�ор�анизаций,�национально-��льт�рных�объединений,�национальных�ансамблей�и�национальных��олле�тивов»�стано-
вится�возможным�привлечение�представителей��ражданс�о�о�общества����частию�в�общественно�значимых�мероприятиях:�Граждан-
с�ом�Фор�ме,�общественных�сл�шаниях,�работе��омиссий,�в�ос�ществлении�общественно�о��онтроля�за��ачеством�реализации
национальных�прое�тов,�в�целях�развития��ражданс�их�инициатив.�Планир�ется�поддерж�а�всех�форм�национально-��льт�рной�са-
моор�анизации�по�национальном��призна��.

Основное�мероприятие�в�лючает:
1. Национальный�праздни��«День�оленевода»;
2. Концертная�про�рамма,�посвящённая�Дню�Констит�ции�РФ;
3. Концертная�про�рамма�«Национальное�содр�жество»;
4. Дни�национальных���льт�р;
5. Концертная�про�рамма�«В�семье�единой»;
6. Мероприятия�национальной�темати�и�среди�ш�ольных��олле�тивов:��ородс�ая��раеведчес�ая�и�ра�«П�тешествие�по�Ю�ре»,

фестиваль�детс�их�творчес�их��олле�тивов�«Др�жба�народов»,��ородс�ая�и�ра�«Мой�дом�-�Ю�ра»;�мероприятия,�посвящённые�Дню
России,�Дню�народно�о�единства.

7. Проведение�мероприятий�(�онференций,�Гражданс�их�Фор�мов,�семинаров,��р��лых�столов�и�иных�мероприятий)�для�со-
циально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.

Представленные�про�раммные�мероприятия�являются���льт�рно-массовыми�с�охватом��частни�ов�свыше�500�челове�,�проводят-
ся�во�взаимодействии�и�при�непосредственном��частии�общественных,�национально-��льт�рных,�рели�иозных�объединений,��чащей-
ся�и�семейной�молодёжи.

В�целях�о�азания�поддерж�и��ражданам,�имеющим�особые�засл��и�перед�обществом,�реализ�ется�Подпро�рамма�II�«Поддерж�а
�раждан,�внёсших�значительный�в�лад�в�развитие��ражданс�о�о�общества»,�в�лючающая�в�себя�задач��«Реализация�мер�поддерж�и
�ражданам,�имеющим�особые�засл��и�перед�обществом».

В�рам�ах�задачи�запланировано�основное�мероприятие�«Проведение�мероприятий�для��раждан,�внёсших�значительный�в�лад�в
развитие��ражданс�о�о�общества»��через�о�азание�поддерж�и��ражданам,��достоенным�звания�«Почётный��ражданин��орода�Ко�а-
лыма»�и�чествование�юбиляров�из�числа�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�от�имени��лавы��орода�Ко�алыма.�Еже�одно�от
имени��лавы��орода�б�дет�ос�ществляться�чествование�ветеранов�на�дом�.�Памятными�подар�ами�и�цветами�отмечаются��80-ти�,�85-
ти�и�90-летние�юбиляры�из�числа�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�Войны,�проживающих�в��ороде�Ко�алыме.

В�целях�обеспечения�реализации��онстит�ционных�прав��раждан�на�пол�чение�своевременной,�достоверной,�полной�и
разносторонней�информации�о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�в�рам�ах�Подпро�раммы�III�«Информацион-
ная�от�рытость�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма»�б�дет�продолжена�работа�по�информированию��орожан�о
деятельности�ор�анов�местной�власти�по�наиболее�важным�и�а�т�альным�вопросам�п�тем�издания��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»,�посредством�освещения�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�в�телевизи-
онных�эфирах�ТК�«Инфосервис+»,�анонсов�событий�и�пресс-релизов�по�а�т�альным�темам�и�происходящим�в��ороде�важным
событиям�на�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.�Решение�в�рам�ах�данной�подпро�-
раммы�задачи�«Обеспечение�информационной�от�рытости�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма»�предпола�ает
проведение�основно�о�мероприятия�«Реализация�взаимодействия�с��ородс�ими��средствами�массовой�информации».�В
ходе�взаимодействия�с�целью�освещения�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�представители��ородс�их�средств
массовой�информации�при�лашаются�на�мероприятия,�проводимые�Администрацией��орода�Ко�алыма.�Ор�анизовываются
специальные�мероприятия�для�СМИ:�пресс-чай,�пресс-�онференции,�брифин�и,�«�р��лые�столы»,�«прямые»�телевизионные
эфиры,�выходы���прессе.

За�аз�на�расширение�дост�па�населения���информации�реализ�ется�та�же�за�счет�формирования�м�ниципально�о�задания�на
п�бли�ацию�социально-значимой�информации�и�нормативно-правовых�а�тов�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».�Основное�мероприя-
тие�в�лючает�в�себя:

1. Освещение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�в�телевизионных�эфирах;
2. Обеспечение�деятельности�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».
В�целях�обеспечения�эффе�тивной�деятельности�отдельных�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�б�дет

реализована�Подпро�рамма�IV�«Создание��словий�для�выполнения�отдельными�стр��т�рными�подразделениями�Администрации
�орода�Ко�алыма�своих�полномочий».�Подпро�рамма�содержит�задач���«Ос�ществление�отдельными�стр��т�рными�подразделениями
Администрации��орода�Ко�алыма�своих�полномочий».�Основное�мероприятие�«Обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделе-
ний�Администрации��орода�Ко�алыма»�в�лючает�в�себя:

1.�Обеспечение�деятельности�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.�Обеспечение�деятельности�се�тора�прессл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма.
Данные�стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма��ос�ществляют�деятельность�в�сфере�общественных

связей.
Реализация�про�раммных�мероприятий�в�ито�е�позволит�вести�системн�ю��омпле�сн�ю�работ��по�дальнейшем��содействию

�частие�общественности�в�принятии�страте�ичес�их�решений.
На�се�одняшний�день�обеспечено��частие�общественности�во�всех�сферах�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о

образования,�реализ�ется�система�мероприятий�по�о�азанию�финансовой,�им�щественной,�информационной,��онс�льтационной
поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�территории��орода
Ко�алыма.

Бла�одаря�деятельности�ор�анизационно�методичес�о�о�отдела�(рес�рсно�о�центра�по�работе�с�не�оммерчес�ими�ор�анизаци-
ями),�созданно�о�в�2013��од��на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алы-
ма»,�реализ�ется��омпле�с�мероприятий,�направленных�на�о�азание�общественным�формированиям��онс�льтационно-правовой
помощи�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�стр��т�р;�методичес�ой,�образовательной,�им�щественной
поддерж�и.�Проводится�последовательная�полити�а�в�отношении�сохранения�и�развития�национальных�традиций�и���льт�ры�народов,
проживающих�в��ороде�Ко�алыме,�основанная�на�тесном�взаимодействии�ор�анов�власти�с�национально-��льт�рными�и�рели�иоз-
ными�обществами,��де�страте�ичес�им�до��ментом�выст�пает�Со�лашение�о�сохранении�мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме,�за�-
лючённое�5�ноября�2013��ода�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма,�национально-��льт�рными�обществами�и�рели�иозными
ор�анизациями.

Одна�о,�остаётся�ряд�серьезных�проблем,�препятств�ющих�массовом���частию��раждан�в�местных�общественных�объединениях.
К�числ��та�их�проблем�относятся:

-�недостаточное�использование�потенциала�общественных�объединений�в�решении�проблем�местно�о�значения.�Решение�данной
проблемы�станет�возможным�через�реализацию��омпле�са�про�раммных�мероприятий,�нацеленных�на�создание��словий�для�раз-
вития��ражданс�их�инициатив;

-�недостаточное�использование�возможностей�молодежных�общественных�объединений�в�решении�местных�проблем�и,�в�част-
ности,�проблем�самой�молодежи.�В�настоящее�время�наряд��с�политичес�ой�апатией�и�социальной�пассивностью�значительной�части
молодых�людей�намечается�противоположная�тенденция�повышения�социально-политичес�ой�а�тивности�той�части�молодежи,��ото-
рая�не��тратила��ражданс�ие�и�патриотичес�ие�ч�вства.�Этот�процесс�находит�свое�отражение�в�возрождении�ш�ольно�о�и�ст�ден-
чес�о�о�само�правления,�волонтерс�о�о�движения,�проведении�молодыми�людьми�бла�отворительных�а�ций�и�расширении�деятель-
ности�молодежных�объединений�полити�о-правовой�направленности;

-��ражданс�ая�пассивность�населения,�выжидательно�-�иждивенчес�ие�настроения�определяются,�по�мнению�вед�щих�отече-
ственных�социоло�ов,�и�рядом�др��их�проблем,�прежде�все�о,�недостат�ом�информированности�общественности�о�действиях�власти,
недоверием�населения���любом��властном���ровню.�Немаловажным��словием�эффе�тивно�о�взаимодействия�ор�анов�местно�о
само�правления�и�населения��орода�Ко�алыма�является�их�доверие�по�отношению�др�����др����и�стремление�совместными��силиями
решать�проблемы�местно�о�значения.

В�современных��словиях�без�ор�анизации��онстр��тивно�о�диало�а�межд��властью�и��ражданс�им�обществом�невозможно�ре-
шить�ни�одн��из��лючевых�задач,�стоящих��а��перед��ородом,�о�р��ом,�та��и�перед�Россией�в�целом.�В��словиях�демо�ратии�невоз-
можно�представить�себе�политичес�ие,�общественные�процессы�без��частия�неправительственных�объединений,�без��чета�их�мне-
ний�и�позиций.�В�этой�связи�Про�раммой��пред�смотрены�мероприятия,�способств�ющие�созданию��словий�для�развития�и���реп-
ления�межсе�торно�о�диало�а.

Принимая�во�внимание�все�вышеперечисленное,�а�та�же��читывая�современные�тенденции�развития��ражданс�о�о�общества�в
Российс�ой�Федерации,�на�территории�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�развития�об-
щественно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме,�выст�пая�за�широ�ое�привлечение���сотр�дничеств��представителей�общественных
объединений��раждан,�национальных�сообществ�в�решении�задач�сохранения�стабильности��ородс�о�о��ражданс�о�о�сообщества,
расширения�диало�а���льт�р�с�целью�обеспечения�атмосферы�межнационально�о�мира�и��ражданс�о�о�со�ласия,��армонизации
межэтничес�их�отношений�на�территории��орода�Ко�алыма,�демо�ратизации�всех�сторон�жизни,��тверждения�новых�отношений
межд��общественными�и�властными�стр��т�рами,�ор�аны�местно�о�само�правления�должны�ос�ществлять�системн�ю�работ�,�на-
правленн�ю�на�о�азание�поддерж�и��ражданс�им�формированиям.�В�рам�ах�про�раммных�мероприятий�предпола�ается�проведение
�он��рса�социально�значимых�прое�тов,�что�позволит�общественным�стр��т�рам�повысить�эффе�тивность��частия�в�решении�острых
социальных�задач,�пред�смотренных�их��ставной�деятельностью.

Бла�одаря�про�раммном��финансированию�та�их�мероприятий��а���онцертная�про�рамма�«В�семье�единой»,�Дни�национальных
��льт�р,�национальный�праздни��«День�оленевода»��спешно�реализ�ются�задачи,�направленные�на�сохранение�и�развитие�нацио-
нальных���льт�р,�формирование��станово��толерантно�о�сознания�и�поведения��раждан,�терпимо�о�отношения�др�����др���.�Об�этом
свидетельств�ют�данные�социоло�ичес�о�о�опроса�«О�состоянии�межнациональных�и�меж�онфессиональных�отношений�в�Ханты�-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�проведённо�о�в�2015��од��на�территории�м�ниципальных�образований�о�р��а,�по�рез�льта-
там��оторо�о�-��90,70�%�респондентов,�проживающих�в��ороде�Ко�алыме,��отмечают,�что�не�ч�вств�ют�или�ч�вств�ют�ред�о�неприязнь
��себе�со�стороны�людей�др��их�национальностей.

М�ниципальная�про�рамма�является�эффе�тивным�механизмом�решения�вышеизложенных�проблем:�обеспечивает�преемствен-
ность�дости�н�тых�рез�льтатов�взаимодействия�и�сотр�дничества�ор�анов�местно�о�само�правления�с�не�оммерчес�им�се�тором,
даёт�дополнительный�имп�льс�развитию��ражданс�о�о�общества�в��ороде�Ко�алыме.�Рез�льтатом�действия�Про�раммы�станет�вне-
дрение�в�пра�ти����ос�дарственно-общественных�отношений�действенных��омпле�сных�механизмов��правления�процессами,�обес-
печивающих�а�тивное��частие�инстит�тов��ражданс�о�о�общества�в�выработ�е�страте�ичес�их�и�та�тичес�их�решений,�определяющих
дол�осрочное�развитие�м�ниципально�о�образования.�В�свою�очередь,�б�дет�продолжен�процесс�формирования�общества,�основан-
но�о�на�доверии�и�ответственности,�в�лючая�доверие�населения���м�ниципальным�и��ос�дарственным�инстит�там�власти.

Особое�место�в�процессе�формирования��ражданс�о�о�общества�принадлежит�средствам�массовой�информации�(далее�–�СМИ).
СМИ,�и�прежде�все�о�телевидение,�продолжают�оставаться�важным�информационным��аналом�и�инстит�том�формирования�обще-
ственно�о�мнения.�Выст�пая�одним�из�особых�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�СМИ�являются�выразителями�социально-э�оно-
мичес�их�и�политичес�их�интересов�населения.�От�достоверности�и�своевременности�информации�зависит�объе�тивность�оцен�и�и
про�ноза�развития�социально-э�ономичес�их�процессов.�Информационная�от�рытость�–�один�из�важнейших�принципов�деятельно-
сти�ор�анов�м�ниципально�о��правления,�призванный�обеспечить�дост�пность�для��раждан�информации,�представляющей�обще-
ственный�интерес�или�затра�ивающей�их�личные�интересы,�систематичес�ое�информирование��раждан�о��отовящихся�и�принятых
решениях.�По��ровню�информационной�от�рытости�население�оценивает�не�толь�о�деятельность�ор�анов�ее��правления,�но�и�«�аче-
ство»�самой�стр��т�ры�и�ее�представителей.

С�целью�реализации�права��раждан�на�достоверн�ю�информацию�в�настоящее�время�в��ороде�ф�н�ционир�ют�эле�тронные�и
печатные�средства�массовой�информации,�обеспечивающие�население��орода�а�т�альной,��ачественной�и�достоверной�информа-
цией�о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления.�В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�1�общественно-
политичес�ие�издание�«Ко�алымс�ий�вестни�»,��орпоративное�издание��общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�-��азета�«Нефтяни�
Западной�Сибири»,��телерадио�омпания�«Инфосервис+»,��реда�ция�«Ко�алым�-�Сибирь�–�радио».�Официальными�источни�ами�инфор-
мации�на�местном��ровне�выст�пают:�официальный�сайт�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),
�азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�ТРК�«Инфосервис+».

В�оперативном�режиме�на�интернет-сайте�Администрации��орода�вы�ладываются�пресс-релизы�по�а�т�альным�темам�и�проис-
ходящим�в��ороде�важным�событиям,�размещаются�м�ниципальные�правовые�а�ты�и�др��ая�информация�ор�анов�местно�о�само�п-
равления.�В�разделах�«Новости»�и��«Анонсы»�ежедневно�обновляются��материалы�информационно�о�хара�тера�о�деятельности
Администрации��орода�Ко�алыма.�В�эфире�теле�анала�«Инфосервис+»�ежедневно�транслир�ются�новостные�сюжеты�о�деятельности
Администрации��орода�с��омментариями�а�т�альных�для�населения��орода�вопросов,�в�том�числе�с��частием��лавы��орода�Ко�алыма,
заместителей��лавы��орода�Ко�алыма,�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�и�м�ниципальных��чрежде-
ний.�В��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�еженедельно�п�бли��ются�информационные,�новостные,�справочные�и�аналитичес-
�ие�материалы,��асающиеся�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.

Все��ородс�ие�СМИ�дост�пны�в�сети�«Интернет»,�а�наличие��прямых��онта�тов�с�официальными�лицами,�та�их��а��«Интернет-
приемная��лавы��орода»,��оторая�дост�пна�на�официальном�интернет-сайте�Администрации��орода,�позволяет�реализовывать�ме-
ханизм�обратной�связи�с�населением.

Та�им�образом,�Про�рамма�призвана�сохранить�и�за�репить�дости�н�тые�по�азатели�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�обще-
ства��орода�Ко�алыма,�обеспечит�поддерж���мероприятиям,�направленным�на�решение�пред�смотренных�задач.

2.ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ

Основная�цель�Про�раммы�ориентирована�на��ос�дарственн�ю�про�рамм��Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
«Развитие��ражданс�о�о�общества�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2016�–�2020��оды»�и�отражает�приоритетные
направления�м�ниципальной�Про�раммы:�обеспечение�и�реализация��словий�для�формирования�современно�о��ражданс�о�о�обще-
ства�и�обеспечение��онстит�ционных�прав��раждан�на�пол�чение�достоверной�информации.

Задачи�Про�раммы:
1.�Обеспечение�от�рытой�и��он��рентной�системы�м�ниципальной�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�а-

низаций.
2.�Реализация�системы�социально�значимых�мероприятий�во�взаимодействии�с�социально�ориентированными�не�оммерчес�ими

ор�анизациями��орода�Ко�алыма.
3.�Реализация�системы�мер�поддерж�и��ражданам,�имеющим�особые�засл��и�перед�обществом.
4.�Обеспечение�информационной�от�рытости�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.�Ос�ществление�отдельными�стр��т�рными�подразделениями��Администрации��орода�Ко�алыма�своих�полномочий.
Про�рамма�реализ�ется�в�один�этап�в�течение�2016-2019��одов.
Инвестиции�в�развитие�«не�оммерчес�о�о�се�тора»�не�имеют�прямо�о�э�ономичес�о�о�и�бюджетно�о�эффе�та.�Про�рамма�имеет

социальн�ю�эффе�тивность.�Рез�льтат�та�о�о�инвестирования�направлен�на�формирование�здорово�о��ражданс�о�о�общества,�спо-
собно�о�самостоятельно�решать�вопросы�обеспечения�социальной�стабильности�и�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфесси-
онально�о�мира.

Основные�рез�льтаты�деятельности�в�сфере�поддерж�и�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества�выражаются�в�отложенном
социальном�эффе�те�и�проявляются�в�изменении�жизненных�ценностей�населения,�формировании�а�тивной��ражданс�ой�позиции,
изменении��ражданс�о�о�самосознания,�что�предпола�ает:

-�рост��ражданс�о�о�самосознания�населения��орода�Ко�алыма;
-�а�тивизацию�деятельности�творчес�их��олле�тивов�национально-��льт�рных�обществ,�национально-��льт�рных�ансамблей;
-�положительн�ю�динами���по�азателей�эффе�тивности��частия�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�в�спортивных

мероприятиях;
-�повышение�авторитета�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�социальной�и�деловой�а�тивности�молодежи.
Для�оцен�и�эффе�тивности�Про�раммы�использ�ются�по�азатели�рез�льтативности,�хара�териз�ющие�рез�льтаты�деятельности

инстит�тов��ражданс�о�о�общества.
Система�по�азателей�Про�раммы�приведена�в�приложении�1���Про�рамме.
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развитию�общественных�объединений��а��инстит�тов��ражданс�о�о�общества�в��ороде�Ко�алыме,�тем�самым���репляя�демо�рати-
чес��ю�основ��российс�о�о��ос�дарства,�формир�я�правов�ю���льт�р��и��ражданс�ое�самосознание�населения,�а�та�же�содейств�я
реализации�нерас�рыто�о�потенциала��ородс�о�о��ражданс�о�о�сообщества�на�бла�о��орода�Ко�алыма,�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�России�в�целом.

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�Про�раммы�в�соответствии�с�пред�смотренными�мероприятиями;
-��реализация�про�раммных�мероприятий;
-��онтроль�и��оординация�про�раммных�мероприятий;
-�оцен�а�эффе�тивности.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�–�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода

Ко�алыма,�ос�ществляющий�те��щее��правление�ходом�реализации�Про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�исполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы

бюджетных�асси�нований�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�м�-

ниципальной�про�раммы,��оторый�разрабатывается�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;

-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчет�о�ходе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в
форме�сетево�о��рафи�а.�Отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы�представляется�в�след�ющие�сро�и:

1)�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью
р��оводителя;

2)�еже�одно,�до�30�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��одом,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��ово-
дителя�(�одовой�отчёт);

-�размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций,��до�15�числа��аждо�о�меся-
ца,�след�юще�о�за�отчетным;

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

Соисполнителями�Про�раммы�являются:
1.�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
3.�Се�тор�прессл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма;
4.�Администрация��орода�Ко�алыма.
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы:
-�нес�т�ответственность�за�её�реализацию�и��онечные�рез�льтаты,�целевое�и�эффе�тивное�использование�выделяемых�на�её

выполнение�средств,��точняют�сро�и�реализации�мероприятий�Про�раммы�и�объёмы�их�финансирования.
�-�представляют�ответственном��исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сно�о�плана�на�очередной�финансовый��од

в�сро��до�10�де�абря;
-�предоставляют�отчёт�в�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным;
-�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�перед��оординатором�Про�раммы�за�использование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�выделенных�на

реализацию�про�раммных�мероприятий,�за�своевременное�предоставление�полной�и�достоверной�информации�об�исполнении�про-
�раммных�мероприятий.

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�выполняет�свои�ф�н�ции�во�взаимодействии�с�заинтересованными�исполнительными
ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�стр��т�рными�подразделениями�Администрации
�орода�Ко�алыма.

Оцен�а�основных�по�азателей�выполнения�Про�раммы�б�дет�производиться�п�тем�анализа�предоставляемых�отчетов�о�реализа-
ции�прое�тов,�официальных�данных�ор�анов��ос�дарственной�ре�истрации�общественных�объединений,�информации�ор�анов�м�ни-
ципальной�власти,�анализа�освещения�реализации�Про�раммы�в�СМИ,�обобщения�статистичес�ой�информации.

С�2016��ода�эффе�тивность�реализации�Про�раммы�б�дет�оцениваться�со�ласно�эффе�тивности�подпро�рамм�и�основных�мероп-
риятий�в�соответствии�с�целевыми�по�азателями.

Общий��онтроль�за�реализацией�Про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�данн�ю�сфер��де-
ятельности.

Основными��словиями,�влияющими�на�ход�реализации�Про�раммы,�являются:
-�внешние��словия:�развитие�э�ономи�и�Российс�ой�Федерации,�социально-э�ономичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма.
-�вн�тренние��словия:�развитие��ражданс�ой�а�тивности�населения��орода�Ко�алыма,��ос�дарственная�поддерж�а�развития

инстит�тов��ражданс�о�о�общества�п�тём�предоставления�на��он��рсной�основе�с�бсидий.
В�процессе�реализации�Про�раммы�может�проявиться�ряд�рис�ов:
�-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы,�что�повлечет,�исходя�из�новых�бюджетных

параметров,�пересмотр�ее�задач�с�точ�и�зрения�или�их�со�ращения,�или�снижения�ожидаемых�эффе�тов�от�их�решения;
-��х�дшение�финансово-э�ономичес�ой�сит�ации�на�мировом�финансовой�рын�е;
-�возни�новение�форс-мажорных�обстоятельств.

Приложение1	м*ниципальнойпро�рамме
«Поддерж	аразвитияинстит*тов�ражданс	о�ообщества�ородаКо�алыма»

Целевые� по
азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ по-
каза-

теля 

Наименование показателей результатов 

Еди-

ницы 

изме-
рения 

Базовый 

показа-

тель на 
период ре-

ализации 
про-

граммы 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 
показа-

теля 

на период 
реализа-

ции про-
граммы 

2016 

г. 
2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Количество проектов, представленных к 
участию в городском конкурсе социально 

значимых проектов 

(ед.) 11 11 11 11 11 11 

2. 
Количество мероприятий городского 
уровня с участием представителей обще-

ственных организаций города Когалыма 

(ед.) 18 25 27 29 30 30 

3. 

Охват граждан, удостоенных звания «По-

чётный гражданин города Когалыма», ме-
рами поддержки в соответствии с поряд-

ком оказания поддержки лицам, удостоен-

ным звания «Почётный гражданин города 
Когалыма» на основании личного заявле-

ния граждан 

(%) 100 100 100 100 100 100 

4. 

Охват юбиляров из числа ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, чествуемых от 

имени главы города Когалыма 

(%) 100 100 100 100 100 100 

5. 

Количество информационных материа-

лов, освещающих деятельность Админи-
страции города Когалыма, общественных 

организаций города Когалыма 

(ед.) 800 1100 1200 1300 1350 1350 

Номер основ-
ного меропри-

ятия про-
граммы 

Основные мероприятия муниципальной программы 

( связь мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнитель, 

учреждение, организация 

 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»  

1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1)  бюджет города Когалыма 5667,60 1532,00 1367,70 1464,20 1303,70 

1.1.1. 
Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направ-
ленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме 

ОСОиСВ бюджет города Когалыма 4157,20 1050,40 1035,60 1035,60 1035,60 

УО (МАУ «ММЦ») бюджет города Когалыма 45,00 00,00 15,00 15,00 15,00 

1.1.2. 

Оказание информационной, организационной, имущественной, консульта-
ционно-методической поддержки деятельности социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

УО 

(МАУ «ММЦ») бюджет города Когалыма 1038,50 376,60 209,80 306,30 145,80 

1.1.3. 

Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, региональ-
ного уровней, направленных на развитие добровольческого движения, ра-

ботников учреждений и лидеров общественных организаций города Кога-
лыма 

УО  

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 356,00 80,00 92,00 92,00 92,00 

1.1.4. 
Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям 
в проведении мероприятий 

УО (МАУ «ММЦ») бюджет города Когалыма 70,90 25,00 15,30 15,30 15,30 

1.2. 
Организация и проведение городских мероприятий с участием городских 
общественных организаций,  национально-культурных объединений, наци-
ональных ансамблей и национальных коллективов (2) 

 бюджет города Когалыма 3831,50 1214,70 815,40 986,00 815,40 

1.2.1. 

Национальный праздник «День оленевода», концертная программа, посвя-

щённая Дню Конституции РФ, концертная программа «Национальное со-
дружество», концертная программа  «В семье единой» 

УКСиМП  

(МАУ «КДК  

«АРТ-Праздник») 

бюджет города Когалыма 1659,60 414,90 414,90 414,90 414,90 

1.2.2. Дни национальных культур 

УКСиМП  

(МБУ «Музейно- 

выставочный центр») 

бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.2.3. 
Национальный праздник «День оленевода» УКСиМП 

(«Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50 

1.2.4. 

Мероприятия национальной тематики среди школьных коллективов: город-
ская краеведческая игра «Путешествие по Югре», фестиваль детских твор-

ческих коллективов «Дружба народов», городская игра «Мой дом – Югра»;  
мероприятия, посвящённые Дню России, Дню народного единства 

УО  

(МБОУ СОШ города Кога-

лыма, МАОУ СОШ города 
Когалыма) 

бюджет города Когалыма 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 
Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семина-
ров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

УО 

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 941,90 357,30 138,00 308,60 138,00 

 ИТОГО по подпрограмме I:  бюджет города Когалыма 9499,10 2746,70 2183,10 2450,20 2119,10 

Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» 

2.1. 
Проведение мероприятий для граждан, внёсших значительный вклад в раз-
витие гражданского общества (3,4) 

 
бюджет города Когалыма 2637,80 691,10 641,70 648,90 656,10 

2.1.1. 
Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражда-
нин города Когалыма» 

ОСОиСВ 

бюджет города Когалыма 2540,70 672,30 615,60 622,80 630,00 

2.1.2. 
Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны 

от имени главы города Когалыма 

УО 

(МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 97,10 18,80 26,10 26,10 26,10 

 ИТОГО по подпрограмме II:  бюджет города Когалыма 2637,80 691,10 641,70 648,90 656,10 

Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» 

3.1 
Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информа-
ции (5) 

 бюджет города Когалыма 50792,70 11148,90 13269,10 13219,40 13155,30 

Приложение2	м*ниципальнойпро�рамме«Поддерж	аразвитияинстит*тов�ражданс	о�ообщества�ородаКо�алыма»
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Настоящие�п�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�01�марта�2017��ода�№58-ГД�в�соответствии�со
статьями�28,�44�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�статьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�Поряд�е
ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме».

Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».
Информирование�общественности:�03�марта�2017��ода�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�№�17�(810)�оп�бли�овано�решение�Д�мы

Ко�алыма�от�01�марта�2017��ода�№58-ГД�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».

В�период�с�03�марта�по�17�марта�2017��ода�предварительных�заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�по�прое�т��решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�не�заре�истрировано,��письменных�обращений�от��раждан�и
юридичес�их�лиц�с�предложениями�и�замечаниями�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении��изменений�в�Устав
�орода�Ко�алыма»�не�пост�пило.

П�бличные�сл�шания�проведены�17�марта�2017��ода�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�зал�совещаний�-��аб.
300,�время�начала�–�18.00�по�местном��времени.

Заре�истрировано�20��частни�ов�п�бличных�сл�шаний.
��В�ходе�п�бличных�сл�шаний��частни�ами�был�засл�шан�до�лад�председательств�юще�о�-�исполняюще�о�обязанности�начальни�а

юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма��С.В.Пановой�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�о��необходимости��внесения�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма�со�ласно��представленном�
прое�т���в�целях�приведения�Устава��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�требованиями��действ�юще�о�за�онодательства�РФ.�Изме-
нения�вносятся�в�Устав��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.12.2016��№465-ФЗ�«О�внесении�изменений
в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�совершенствования��ос�дарственно�о�ре��лирования�ор�аниза-
ции�отдыха�и�оздоровления�детей»,�Федеральным�за�оном�от�28.12.2016�№494-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онода-
тельные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�06.07.2016�№374-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он
«О�противодействии�терроризм�»�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�в�части��становления�дополнительных�мер�противодействия
терроризм��и�обеспечения�общественной�безопасности».

Статьями�3,�5�Федерально�о�за�она�от�28.12.2016�№465-ФЗ�внесены�изменения�в�п�н�т�13�части�1�статьи�16�Федерально�о�за�она
от�06.10.2003�№131-ФЗ�“Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации”,�а�та�же�внесены
дополнения�в�Федеральный�за�он�от�24.07.1998�№124-ФЗ�“Об�основных��арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой�Федерации”,��он�ре-
тизир�ющие�полномочия�ор�анов�местно�о�само�правления�в�части,��асающейся�ор�анизации�отдыха�детей,�в�лючая�обеспечение
их�безопасности.�Соответств�ющие�изменения�предла�ается�внести�в�п�н�т�12�части�1�статьи��6,�п�н�т�3.1�части�5�статьи�28�Устава
�орода�Ко�алыма.

Федеральным�за�оном�от�28.12.2016�№494-ФЗ�внесены�изменения�и�дополнения�в�п�н�т�1�части��3�статьи�28,�части�7�статьи�36,
статью�44�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ,�в�соответствии�с��оторыми�ис�лючена�необходимость�вынесения�на�п�блич-
ные�сл�шания��става�м�ниципально�о�образования,�прое�та�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�а�та�о�внесении�изменений
и�дополнений�в�данный��став�в�сл�чае,��о�да�в��став�м�ниципально�о�образования�вносятся�изменения�в�форме�точно�о�воспроиз-
ведения�положений�Констит�ций�Российс�ой�Федерации,�федеральных�за�онов,��онстит�ций�(�става)�или�за�онов�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации�в�целях�приведения�данно�о��става�в�соответствие�с�этими�нормативными�правовыми�а�тами.
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Та�же��станавливаются�сро�и�приведения��става�м�ниципально�о�образования�в�соответствие�с�федеральным�за�оном,�за�оном
с�бъе�та�Российс�ой�Федерации.

Кроме�то�о,��становлено,�что�в�сл�чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы�м�ниципально�о�образования�либо�примене-
ния���нем��по�решению�с�да�мер�процесс�ально�о�прин�ждения�в�виде�за�лючения�под�страж��или�временно�о�отстранения�от
должности�е�о�полномочия�временно�исполняет�должностное�лицо�местно�о�само�правления�или�деп�тат�представительно�о�ор�ана
м�ниципально�о�образования,�определяемые�в�соответствии�с��ставом�м�ниципально�о�образования.

Соответств�ющие�изменения�и�дополнения�предла�ается�внести�в�часть�4�статьи�26,�часть�1,�2�статьи�49�и�дополнить�статью�49
частью�8�Устава��орода�Ко�алыма.

Федеральный�за�он�от�06.03.2006�№35-ФЗ�“О�противодействии�терроризм�”�дополнен�статьей�5.2�(в�реда�ции�Федерально�о�за�она
от�06.07.2016�№374-ФЗ),��станавливающей�полномочия�ор�анов�местно�о�само�правления�в�области�противодействия�терроризм�.

С�целью�приведения�Устава��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�РФ,�а�та�же�во�исполнение
подп�н�та�4.12�и�п�н�та�4�решения�совместно�о�заседания�Антитеррористичес�ой��омиссии�и�Оперативно�о�штаба�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�от�06.02.2017�№80/58�соответств�ющие�изменения�и�дополнения�предла�ается�внести�в�часть�6
статьи�28�Устава��орода�Ко�алыма.

Кон�ретизированы�полномочия�перво�о�заместителя��лавы��орода,�исполняюще�о�обязанности�в�период�временно�о�отс�тствия
�лавы��орода,�а�та�же�полномочия�заместителя��лавы��орода,�исполняюще�о�обязанности�в�период�временно�о�отс�тствия�перво�о
заместителя��лавы��орода�в�части,��асающейся�подписания�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�чем�предла�ается�внести�в
часть�4�статьи�226�Устава��орода�Ко�алыма�соответств�ющие�изменения.

В�целях�приведения�в�соответствие�с�Федеральным��за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�“Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации”,�действ�ющими�стр��т�рами�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Д�мы��орода�Ко�алыма
предла�ается:

в�абзаце�первом�части�6�статьи�49�Устава��орода�Ко�алыма�слова�“�лавы��орода”�заменить�словами�“выборных�должностных�лиц
местно�о�само�правления”.

В�соответствии�со�статьей�29�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�прое�т�м�ниципально�о�правово�о�а�та�о�внесении
изменений�и�дополнений�в�Устав�м�ниципально�о�образования�выносится�на�п�бличные�сл�шания.�Учитывая�вышеизложенное,�на
рассмотрение�предла�ается�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�“О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�“О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма”.

В�ходе�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений��в�Устав��орода�Ко�алыма»
предложений�и�замечаний�не�пост�пило.

В�за�лючение�предложение�председательств�юще�о�об�одобрении�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изме-
нений�в�Устав��орода�Ко�алыма»��с��четом�рез�льтатов�п�бличных�сл�шаний�прис�тств�ющими�на�п�бличных�сл�шаниях�жителями
�орода�Ко�алыма�было�поддержано.

По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний�деп�татам�Д�мы��орода�Ко�алыма�ре�оменд�ется:
Рассмотреть�предложение��частни�ов�п�бличных�сл�шаний�и�председательств�юще�о�на�п�бличных�сл�шаниях�принять�прое�т�реше-

ния�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении��изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�в��реда�ции�с��четом�рез�льтатов�п�бличных�сл�шаний.
С.В.Панова,

исполняющий обязанности начальни	а юридичес	о�о *правления Администрации �орода Ко�алыма.

В�Перечне�мероприятий�использованы�след�ющие�со�ращения:
Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма»�–�ОСОиСВ;
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УО;
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УКСиМП;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МАУ�«Дворец�спорта»�(УКСиМП);
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�(УКСиМП);
М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)�-�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�(УКСиМП);
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�–�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�(Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма)��–�МАУ�«ММЦ»�УО).
Се�тор�прессл�жбы�Администрации��орода�Ко�алыма�-�(Се�тор�прессл�жбы).

  Итого по Подпрограмме IV:  бюджет города Когалыма 31900,10 7949,10 7980,80 7980,80 7989,40 

Итого по муниципальной программе: бюджет города Когалыма  94829,70 22535,80  24074,70 24299,30 23919,90 

В том числе: 

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ) бюджет города Когалыма 6697,90 1722,70 1651,20 1658,40 1665,60 

Соисполнитель 1 

(УО (МБОУ СОШ города Когалыма, МАОУ СОШ города Когалыма) 
бюджет города Когалыма 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 

(Сектор пресслужбы) 
бюджет города Когалыма 3367,20 841,80 841,80 841,80 841,80 

Соисполнитель 3 

(УО (МАУ «ММЦ») 
бюджет города Когалыма 2549,40 857,70 496,20 763,30 432,20 

Соисполнитель 4 

(УКСиМП (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»)  
бюджет города Когалыма 1659,60 414,90 414,90 414,90 414,90 

Соисполнитель 5 

(УКСиМП (МБУ «Музейно-выставочный центр») 
бюджет города Когалыма 800,00 200,00 200,00 200,00 200,0 

Соисполнитель 6 

(УКСиМП (МАУ «Дворец спорта») 
бюджет города Когалыма 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50 

Соисполнитель 7 

(Администрация города) 
бюджет города Когалыма 31900,10 7949,10 7980,80 7980,80 7989,40 

Соисполнитель 8 

(Сектор пресслужбы (МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 
бюджет города Когалыма 47425,50 10307,10 12427,30 12377,60 12313,50 

 

 

 

 

 

3.1.1. 
Освещение деятельности структурных подразделений Администрации го-
рода Когалыма в телевизионных эфирах 

Сектор пресслужбы  бюджет города Когалыма 3367,20 841,80 841,80 841,80 841,80 

3.1.2. 
Обеспечение деятельности муниципального казённого  учреждения «Редак-
ция газеты «Когалымский вестник» 

Сектор пресслужбы  (МКУ 
«Редакция газеты «Когалым-

ский вестник») 
бюджет города Когалыма 47425,50 10307,10 12427,30 12377,60 12313,50 

 Итого по Подпрограмме III:  бюджет города Когалыма 50792,70 11148,90 13269,10 13219,40 13155,30 

Подпрограмма IV. «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма своих полномочий» 

4.1. 
Обеспечение деятельности   

структурных подразделений Администрации города Когалыма 
 бюджет города Когалыма 31900,10 7949,10 7980,80 7980,80 7989,40 

4.1.1. 
Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социаль-
ным вопросам Администрации города Когалыма 

Администрация 

города  
бюджет города Когалыма 21833,60 5423,60 5470,00 5470,00 5470,00 

4.1.2. 
Обеспечение деятельности сектора пресслужбы Администрации города Ко-

галыма 

Администрация 

города 

бюджет города Когалыма 

10066,50 2525,50 

 

2510,80 

 

2510,80 2519,40 
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