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Об утверждении Положения о Комиссии по наградам и почетным зва-
ниям города Когалыма и е¸ состава

От 6 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 27.08.2020 №1530

От 6 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1371

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях приведения в соответствие муниципального правового нормативного акта:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 27.08.2020 №1530 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №788».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука. 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   от 07.09.2010 №1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2015 №125-оз «О награ-
дах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 
23.09.2014 №456-ГД  «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Когалыма», в целях обеспечения объективного 
проведения оценки документов о представлении к награждению, присвоении почетных званий города Когалыма:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии по наградам и почетным званиям города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав Комиссии по наградам и почетным званиям города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие правовые акты:
2.1. постановление Главы города Когалыма от 20.10.2014  №43 «Об утверждении Положения о Комиссии по наградам и почетным зва-

ниям города Когалыма и ее состава»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 13.06.2017 №1328 «О внесении изменений в постановление Главы города Ко-

галыма от 20.10.2014 №43».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему  в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном    сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2021 №1372
ПОЛОÆЕНИЕ

о Комиссии по наградам и почетным званиям города Когалыма 
(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Комиссия по наградам и почетным званиям города Когалыма      (далее - Комиссия) создана с целью рассмотрения ходатайств и 

прилагаемых        к ним документов (далее - ходатайство), к награждению государственными наградами Российской Федерации,  награ-
дами Тюменской области, наградами и почетными званиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наградами и почетными зва-
ниями города Когалыма, а также занесения в Книгу почета города Когалыма.

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом и работает на общественных началах. 
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о государ-

ственных наградах Российской Федерации, законодательством Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уста-

вом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных зва-
ниях города Когалыма» и настоящим Положением.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и учитываются Думой города Когалыма, главой города Когалыма и предсе-
дателем Думы города Когалыма при принятии решений в соответствии с их компетенцией, определенной решением Думы города Кога-
лыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Когалыма». 

2. Основные задачи Комиссии 
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. рассмотрение ходатайств о награждении:
государственными наградами и присвоении почетных званий Российской Федерации;
наградами и присвоении почетных званий Тюменской области;
наградами и присвоении почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
наградами и присвоении почетных званий города Когалыма, а также занесении в Книгу почета города Когалыма.
2.2. подготовка заключений о возможности присвоения награды, почетного звания или отклонение ходатайства;
2.3. организация делопроизводства Комиссии.
3. Основные функции Комиссии
Для решения поставленных задач Комиссия выполняет следующие функции:
3.1. представление главе города Когалыма рекомендаций                          по результатам рассмотрения ходатайств о награждении государ-

ственными наградами и присвоении почетных званий Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города Когалыма» и 
награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом», Почетной грамотой Главы города Когалыма, Благодарственным письмом главы 
города Когалыма, а также занесении в Книгу почета города Когалыма (далее - награды и почетное звание города Когалыма);

3.2. представление председателю Думы города Когалыма города Когалыма рекомендаций по результатам рассмотрения ходатайств о 
награждении Почетной грамотой Думы города Когалыма, Благодарственным письмом председателя Думы города Когалыма;

3.3. рассмотрение ходатайств об исправлении технических ошибок, допущенных в муниципальных актах города Когалыма о награжде-
нии наградами или присвоении почетных званий города Когалыма;

3.4. рассмотрение вопросов об отмене решений о награждении наградами или присвоении почетных званий города Когалыма и внесе-
ние соответствующих предложений главе города Когалыма в соответствии с компетенцией Комиссии;

3.5. рассмотрение вопросов совершенствования наградной системы города Когалыма, выполнение отдельных поручений главы города 
Когалыма, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4. Основные права Комиссии
Для решения поставленных задач Комиссия имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления го-
рода Когалыма, а также организаций независимо от форм собственности, их должностных лиц необходимые для своей деятельности ма-
териалы и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4.2. информировать главу города Когалыма по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
4.3. заслушивать на своих заседаниях лиц, внесших ходатайства (далее - субъекты внесения ходатайств) о награждении государствен-

ными наградами и присвоении почетных званий Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма. 

5. Решения Комиссии
5.1. При рассмотрении ходатайств о награждении Комиссия может принять следующие решения:
5.1.1 о поддержке ходатайства о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий Российской Федерации, на-

градами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма;
5.1.2. об изменении вида или степени государственной награды или почетного звания Российской Федерации, к награждению (при-

своению) которой представлено лицо, либо о нецелесообразности награждения лица государственной наградой или присвоения почет-
ного звания Российской Федерации;

5.1.3. об изменении вида или степени награды или почетного звания Тюменской области, к награждению (присвоению) которой пред-
ставлено лицо, либо о нецелесообразности награждения лица наградой или присвоения почетного звания Тюменской области;

5.1.4. об изменении вида награды или почетного звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, к награждению (присвоению) 
которыми представлено лицо, либо о нецелесообразности награждения наградой или присвоения почетного звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

5.1.5. об изменении вида награды или почетного звания города Когалыма, к награждению (присвоению) которыми представлено лицо, 
либо о нецелесообразности награждения наградой или присвоения почетного звания города Когалыма.

5.2. Комиссия принимает решение о нецелесообразности награждения государственными наградами и присвоении почетных званий 
Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
города Когалыма, в случаях:

5.2.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в ходатайствах о награждении государственными наградами и присво-
ении почетных званий Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, города Когалыма;

5.2.2. изменения сферы деятельности лица, представленного к награждению государственными наградами и присвоении почетных 
званий Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, города Когалыма, за исключением представления к награждению за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу;

5.2.3. смерти лица, представленного к государственным наградам и присвоению почетным званиям Российской Федерации, наградам 
и присвоению почетным званиям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма, за исключением 
лиц, представленных к награждению посмертно;

5.2.4. возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного к награждению государственными наградами и присвоении 
почетных званий Российской Федерации, наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, города Когалыма.

5.3. В случае принятия Комиссией решения указанного в пункте 5.2. настоящего Положения ходатайства возвращаются субъекту вне-
сения ходатайства с обоснованием причин отказа.

5.4. Повторное представление к награждению государственными наградами и присвоении почетных званий Российской Федерации, 
наградами и присвоении почетных званий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма лица, в 
отношении которого Комиссия по наградам приняла решение о нецелесообразности награждения или присвоения почетного звания, воз-
можно не ранее чем через год со дня принятия Комиссией по наградам указанного решения.

6. Руководство и организация работы Комиссии 
6.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Работу Комиссии возглавляет 

и организует председатель Комиссии, а в период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, прочие обстоятельства) пред-
седателя Комиссии его обязанности и полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.

6.2. Председатель Комиссии:
6.2.1. руководит деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
6.2.2. председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседания Комиссии, выписки из протоколов и другие до-

кументы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии;
6.3. Секретарь Комиссии:
6.3.1. осуществляет приём представленных ходатайств;
6.3.2. извещает членов Комиссии, о дате, времени и месте проведения её заседаний;
6.3.3. извещает субъектов внесения ходатайства о результатах их рассмотрения на заседаниях Комиссии; 
6.3.4. осуществляет ведение, оформление протокола заседания Комиссии;
6.3.5. обеспечивает подготовку поручений и других материалов и документов, касающихся исполнения полномочий Комиссии.
6.3.6. обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, хранение протоколов заседаний Комиссии.
6.4. Члены Комиссии, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения представленных материалов о награждении. 
6.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины состава Комиссии. Решения Ко-

миссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, путем открытого голосования. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя. 

В случае рассмотрения ходатайств в отношении члена Комиссии данное лицо участия в голосовании не принимает, о чем делается со-
ответствующая запись в протоколе Комиссии.

6.7. По приглашению председателя Комиссии в заседаниях Комиссии могут принимать участие представители субъектов внесения хо-
датайств о награждении.

Присутствующие на заседании Комиссии лица не вправе вмешиваться в работу заседания Комиссии. По решению председателя Ко-
миссии им может быть предоставлено слово для выступления.

6.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, предсе-
дательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.

6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2021 №1372

СОСТАВ
комиссии по наградам и почетным званиям города Когалыма

Ярема 
Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;

Качанов
Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя комиссии;
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 04.05.2021 №929

От 6 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2018 №1874

От 6 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Игошкина
Марина Юрьевна -

заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации 
города Когалыма, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Федорова
Мария Викторовна - руководитель аппарата Думы города Когалыма;

Косолапов
Александр Витальевич -

начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалы-
ма;

Дробина
Марина Владимировна -

начальник общеправового отдела юридического управления Администра-
ции города Когалыма;

- представитель общественной организации (по согласованию). 

В соответствии с Уставом города Когалыма, во исполнение межведомственного приказа от 28.08.2020 №1093-р/1195/1271/09
-ОД-212/01-09/248/243 «Об утверждении типовой формы положения о межведомственной рабочей группе по развитию муниципальной 
системы комплексного сопровождения людей с инвалидностью, с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нару-
шениями», в целях приведения муниципального правового акта города Когалыма в соответствие с рекомендациями межведомственного 
приказа и повышения качества предоставления комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими менталь-
ными нарушениями на территории города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.08.20218 №1874 «О межведомственной рабочей группе по развитию муни-
ципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушени-
ями»   (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1 раздела 4 приложения 1 к постановлению слова «двух заместителей председателя межведомственной рабочей группы» 
заменить словами «заместителя председателя межведомственной рабочей группы»;

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2021 №1374

Состав межведомственной рабочей группы по развитию муниципальной си-
стемы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями

Заместитель главы города Когалыма курирующий вопросы в социальной сфере, председатель межведомственной рабочей группы;

Начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
заместитель председателя межведомственной рабочей группы (по согласованию);

Специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Когалыма;

Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;

Врач-психиатр, заведующий наркологическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская боль-
ница» (по согласованию);

Врач-психиатр бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию);

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымский центр занятости населения» (по согласованию);

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию);

Представитель территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (по согласованию);

Представитель общественной организации, действующей в интересах инвалидов (по согласованию);

Представитель (представители) родительского сообщества (по согласованию);

Представитель негосударственных поставщиков социальных услуг (по согласованию).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, в связи с уточнением наименования проекта планировки и межевания территории, утвержденного планом мероприятий по созда-
нию и развитию промышленного технопарка (индустриального парка) на территории города Когалыма  Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Правительством    Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Фондом развития Югры, Департаментом промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АО «Управляющая компания «Промышленные парки Югры»,    ООО «ЛУКОЙЛ - Запад-
ная Сибирь», Администрацией города Когалыма: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.05.2021 №929 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и ме-
жевания территории» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Индустриальный парк в    г. Когалым» заменить словами «Промышленный технопарк (индустри-
альный парк) на территории города Когалыма».

1.2. Приложение к постановлению изложить редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2021 №1317 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 04.05.2021 №929» признать утратившим силу.
3. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложение к нему в га-

зете «Когалымский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

«Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2021 №1380

Схема границ проекта планировки и межевания территории
«Промышленный технопарк (индустриальный парк) на территории 

города Когалыма»

Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1181 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010210:15 (место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Кирова, дом 1/3 ) для строительства многоквартирного жи-
лого дома, назначенного на 06 июля 2021 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 30 месяцев будут направлены ООО «Мегаальянсспецсервис» - единствен-
ному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опубликованном 
извещении о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 58 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства производственных объектов.

Аукцион проводится 31 августа 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 01 июля 2021 №1346 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для строительства производственных объектов».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 26.07.2021 по 27.08.2021 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 июля 2021 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 27 августа 2021 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 31 августа 2021 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010601:78

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

Площадь земельного участка 2942 кв.м.

Разрешенное использование Производственная деятельность

Фактическое использование Для строительства производственных объектов

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 1 245 000,00 (один миллион двести сорок пять тысяч)

Размер задатка, руб. 249  000,00 (двести сорок девять тысяч)

Шаг аукциона, руб. 37 350,00 (тридцать семь тысяч триста пятьдесят)

Срок аренды земельного участка 58 (пятьдесят восемь) месяцев

Сведения об обременениях Данные отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 м., минимальный 

отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Технические условия на проектирование присоединения к инженерным сетям №21-22 от 18.06.2021, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: уличный водовод по ул. Озерная, диаметр в точке подключения Ду-200 мм

Срок действия технических условий 3 года.

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие 

документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________Ка-
тегория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по во-
просам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государ-
ственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 58 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. Не допускать изменение основного вида разрешенного использования земельного участка.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки ис-
полнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4, 4.4.18 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.,4.4.18.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

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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В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», муниципальной программой «Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811:

1. Утвердить порядок предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса   социально значимых про-
ектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма: 
2.1. от 11.09.2017 №1902 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых 

проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе»;
2.2. от 23.07.2019 №1623 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902»;
2.3. от 30.09.2019 №2100 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902»;
2.4 от 15.06.2020 №1030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902»;
2.5 от 07.10.2020 №1811 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902»;
2.6 от 22.01.2021 №98 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902»;
2.7. от 05.07.2021 №1369 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902».
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрация города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и  сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 № 149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов       Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.06.2021.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.07.201 №1388

Порядок предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта по-
бедителям конкурса   социально значимых проектов среди социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций города Когалыма
 (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на реализацию проекта победителям конкурса 

социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма. 
1.2. Целью предоставления грантов в форме субсидий является оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям города Когалыма посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов, создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициа-
тив, формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма. 

Проекты должны быть направлены на решение социальных проблем, повышение гражданского самосознания, творческой активности, 
духовно-нравственной, экологической культуры населения города Когалыма, формирование здорового образа жизни, установок толе-
рантного сознания и поведения, социальную поддержку, образование граждан, организацию досуга, сохранение традиций народов, про-
живающих в городе Когалыме.

Не принимаются к рассмотрению проекты, связанные с реализацией деятельности политических партий и религиозных объединений, с 
проведением и организацией выборных кампаний, митингов, пикетов, демонстраций, акций протеста, связанные с извлечением прибыли.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
1.3.1. грант в форме субсидий - денежные средства, предоставляемые на безвозмездной основе из бюджета города Когалыма соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям - победителям отбора на финансовое обеспечение проектов, представленных 
на Конкурс (далее - грант);

1.3.2. участник отбора на предоставление гранта - социально ориентированная некоммерческая организация, в лице руководителя ор-
ганизации или лице, действующего от имени организации, предоставившая полный перечень документов и участвующая в отборе полу-
чателя(-ей) гранта (далее - участник отбора);

1.3.3. главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распоряди-
теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта (далее - ГРБС);

1.3.4. получатель(-и) гранта - победитель(-и) конкурса, с которым(-ими) ГРБС заключено соглашение о предоставлении гранта из бюд-
жета города Когалыма (далее - получатель(-и) гранта);

1.3.5. Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма - орган, осуществляющий функ-
ции по организации и проведению процедуры отбора (далее - ОСОиСВ);

1.3.6. комиссия по рассмотрению и оценке документов участников отбора и определению победителя(-ей) отбора Конкурса - коллеги-
альный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участников отбора и определения победителя(-ей) 
отбора на предоставление гранта в рамках Конкурса (далее - Комиссия);     

1.3.7. соглашение о предоставлении гранта -соглашение с получателем гранта о предоставлении гранта из бюджета города Когалыма 
в рамках Конкурса на реализацию проекта (далее - Соглашение).

1.4. Категория получателя(-ей) гранта: социально ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на 
территории города Когалыма, не являющаяся государственным и муниципальным учреждением, обладающая правом юридического лица, 
осуществляющая социально ориентированную деятельность, которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует 
видам деятельности, указанным в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.96 №7-ФЗ     «О некоммерческих организациях» (далее - СО 
НКО), признанная победителем Конкурса (далее - Получатель субсидии);

1.5. Способ проведения отбора получателя(-ей) гранта - конкурс.
1.6. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта ре-
шения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор получателя(-ей) гранта осуществляется путём проведения конкурса. Организатором конкурса является ОСОиСВ.
2.2. Объявление о проведении конкурса на предоставление гранта размещается на едином портале, а также на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официальный 
сайт) за 3 (три) календарных дня до начала конкурса с указанием:

- сроков проведения конкурса (дата и время начала (окончания) приёма заявок участников отбора, которые не могут быть меньше 30 
(тридцати) календарных дней, следующих за днём размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона ОСОиСВ;
- результатов и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
- требований к участникам отбора и к документам, представляемым участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-

ным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
- срока, в течение которого получатель гранта должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
- условий признания получателя гранта уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на едином портале и официальном сайте ГРБС, которая не может быть размещена позднее 

14-го календарного дня, следующего за днём определения получателя гранта.
2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, участники отбора должны соответствовать сле-

дующим требованиям:   
- у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма, субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города Когалыма;

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом;

- участники отбора не  является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, вклю-
чённые в утверждённый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не получал средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, 

указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, на реализацию проекта, представленного на Конкурс.
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
2.4.1. Для участия в конкурсе участники отбора в течение 30 календарных дней со дня начала Конкурса, направляют на указанный в объ-

явлении о проведении Конкурса, адрес:
2.4.1.1. заявку участника отбора по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в бумажном или в электронном виде);
2.4.1.2. копию устава СО НКО;
2.4.1.3. выписку из ЕГРЮЛ (по инициативе участника отбора);
2.4.1.4. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени организации, заверенные подписью ру-

ководителя и печатью СО НКО (при наличии), в случае отсутствия руководителя;
2.4.1.5. копию документа об открытии банковского счёта и реквизитах российской кредитной организации в целях осуществления без-

наличных операций по зачислению гранта на счёт участника отбора;
2.4.1.6. справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника отбора по уплате налогов и иных обязательных плате-

жей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется пре-
доставление гранта.

2.4.2. Участник отбора для участия в конкурсе должен предоставить заявку и все прилагаемые документы, указанные в подпункте 2.4.1 
настоящего Порядка. Участник отбора несёт всю полноту ответственности за достоверность информации, представленной в документах.

2.4.3. Заявка должна быть заполнена по всем разделам, подписана участником отбора. Проект, представленный в приложении 1 к за-
явке, должен быть запланирован к реализации в срок до 31 августа года, следующего за годом, в котором с получателем(-ями) гранта за-
ключается Соглашение. 

Все документы должны быть написаны на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
2.5. Участник отбора может подать на участие в конкурсе не более одной заявки (за исключением случаев, когда ГРБС объявляет по-

вторный приём заявок участников отбора).
2.6. Специалист ОСОиСВ регистрирует поступившую заявку и прилагаемые документы в журнале учёта документов и направляет в те-

чение 2 (двух) рабочих дней участнику отбора уведомление о получении заявки с указанием присвоенного регистрационного номера на 
адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора. 

Участник отбора вправе внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок посредством предоставления заявления 
о внесении изменений в заявку в произвольной форме лично по месту нахождения ОСОиСВ, либо направив его на адрес электронной по-
чты, указанной в объявлении о проведении Конкурса. Датой подачи заявки будет считаться дата внесения изменений.

Участник отбора вправе отозвать заявку не позднее срока окончания подачи заявок посредством предоставления заявления об отзыве 
заявки в произвольной форме лично по месту нахождения ОСОиСВ, либо направив его на адрес электронной почты, указанный в объяв-
лении о проведении Конкурса.

Заявка на участие в отборе признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит 
рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. Заявка и прилагаемые документы не возвращаются. Заявка, направленная после окончания срока приёма заявок, не регистриру-
ется и к отбору не допускается. 

2.8. ОСОиСВ обеспечивает предоставление разъяснений об условиях и порядке предоставления гранта с даты начала приёма заявок 
до даты завершения приёма заявок для участия в отборе по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 241, 226 (поне-
дельник: с 08.30 до 18.00, вторник-пятница: с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье). Консульта-
ции можно получить по телефонам: 8 (34667) 93-620, 8 (34667) 93-616.

2.9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок ОСОиСВ запрашивает в отношении каждого участ-

ника, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы (сведения): 
1) выписку из ЕГРЮЛ;
2) выписку из реестра дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном руководителе, лице, исполняющим функции 

главного бухгалтера, являющегося юридическим лицом (в Реестре дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службе Россий-
ской Федерации);

3) сведения об отсутствии Заявителя - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена проце-
дура банкротства, деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве).

4) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муни-

ципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка, на реализацию проекта, представленного на Конкурс;
5) осуществляет проверку соответствия:
-  участников отбора - категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, и требованиям, установленных пунктом 2.3 настоя-

щего Порядка и  абзацем 3 пункта 1.2 настоящего Порядка;
- заявки и прилагаемых документов - требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка;
6)  по результатам проверки принимает одно из решений: допускает заявку до дальнейших конкурсных процедур или отклоняет заявку. 
 Основания для отклонения заявки:
- участник отбора не соответствует категориям получателей гранта, установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- участник отбора не соответствует требованиям к участникам отбора, установленных пунктом 2.3 и  абзацем 3 пункта 1.2 настоящего Порядка;  
- несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 2.4 на-

стоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной участником отбора информации;
- подача участником отбора заявки и прилагаемых документов после даты и (или) времени, определённых для подачи заявок;
7)  направляет участнику отбора, заявки которых были отклонены,  информацию о принятом решении с указанием причины отклонения 

заявки посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в заявке участника отбора;
8)  направляет участникам отбора, допущенным до дальнейших конкурсных процедур, информацию о дате, месте и времени публич-

ной защиты проектов участников отбора (далее - публичная защита) посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в 
заявке участника отбора;

9) организует заседание Комиссии в формате публичной защиты проектов участников отбора. 
Порядок формирования и деятельности Комиссии установлен в приложении 2 к настоящему Порядку. 
2.9.2. Конкурс проводится путём проведения публичной защиты.
2.9.3. На публичной защите имеют право присутствовать участник отбора и один член его проектной команды, указанный в приложе-

нии 1 к заявке (при наличии проектной команды). Участник отбора не менее, чем за 1 (один) рабочий день до публичной защиты, должен 
направить в адрес ОСОиСВ информацию, содержащую фамилию, имя, отчество, контактный телефон присутствующего на публичной за-
щите участника проектной команды. 

При защите проекта с использованием презентации в формате MS Power Point, для проведения технической подготовки, участник от-
бора должен направить её в адрес ОСОиСВ не позже, чем за 1 (один) рабочий день до публичной защиты. 

Очередность публичной защиты определяется жеребьёвкой, проводимой в начале заседания Комиссии. Презентовать проект и отве-
чать на вопросы членов Комиссии имеет право участник отбора и (или) член его проектной команды. На презентацию проекта отводится 
3-5 минут, на собеседование - до 7 минут. 

2.9.4. На публичной защите Комиссией производится рассмотрение и оценка заявок участников отбора в соответствии с критериями 
оценки, указанными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку, с учётом презентации участниками отбора проектов и собеседова-
ния с ними в форме ответов на вопросы членов Комиссии. 

2.9.5. По итогам публичной защиты Комиссия:
2.9.5.1. Определяет общую сумму баллов (суммируются количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяет об-

щий средний балл (сумма всех баллов делится на количество участвовавших в заседании членов Комиссии) каждого участника отбора; 
2.9.5.2. Присваивает порядковые номера от одного и выше в порядке возрастания заявкам участника(-ов) отбора с наиболее высо-

ким(-ими) средним(-ими) баллом(-ами), но не ниже 50% от максимально возможного среднего балла.
2.9.5.3. Определяет победителя(-ей) отбора из числа участников на основании наиболее высокого(-их) среднего(-их) балла(-ов)  в пре-

делах общего объёма выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Когалыма о бюджете города Ко-
галыма на соответствующий финансовый год и плановый период,  для предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта 
победителям конкурса   социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма.

При равном количестве баллов решение о получателях Гранта в виде субсидий принимается членами Комиссии путём голосования. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

2.9.5.4 Принимает решение о несостоявшемся конкурсном отборе, в случае, если ни один из участников отбора не набрал 50% от мак-
симально возможного общего среднего балла в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.7 приложения 2 к настоящему Порядку;

2.9.6. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом и содержит следующие сведения:
1) дата, время и место проведения публичной защиты;
2) информация об участниках отбора, документы которых были рассмотрены;
3) информация о участниках отбора, документы которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие документы;
4) последовательность оценки документов участников отбора, присвоенные документам участников отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заяв-
кам порядковых номеров;

5) наименование победителя(-ей) отбора. 
2.9.7. Решение о предоставлении гранта оформляется распоряжением Администрации города Когалыма о предоставлении гранта в 

форме субсидий из бюджета города Когалыма получателю(-ям) гранта на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых про-
ектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма (далее - распоряжение о предоставлении гранта).

2.9.8. После подписания протокола ОСОиСВ в течение 5 (пяти) рабочих дней:
1) размещает протокол на едином портале и на официальном сайте;
2) направляет на подпись главе города Когалыма проект распоряжения о предоставлении гранта.
2.10. В случае непоступления заявок по истечении срока приёма заявок, в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в отборе, принятия решения Комиссией о несостоявшемся отборе, председатель Комиссии направляет в адрес главы го-
рода Когалыма служебную записку с информацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации повторного приёма зая-
вок на участие в отборе. 

3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Размер гранта составляет не более 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. 
3.2. За счёт предоставленного гранта получателю гранта запрещается осуществлять следующие расходы
- текущие расходы получателя гранта, не связанные с реализацией проекта; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- оплата прошлых обязательств получателя гранта;
- расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий 
на реализацию проекта победителям конкурса социально значимых 
проектов среди социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций города Когалыма

От 9 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1388

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
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- уплата штрафов;
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммер-

ческим организациям;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определённых нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий. 

3.3.  Грант предоставляется на безвозмездной основе в соответствии с требованиями заключённого между ГРБС и получателем гранта 
Соглашения.

3.4. Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем гранта Соглашения.
3.4.1. На основании распоряжения о предоставлении гранта ОСОиСВ осуществляет подготовку Соглашения в соответствии с типовой 

формой соглашения (договора), утверждённого приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма и передаёт его для под-
писания получателю гранта при личном обращении или направляет его по электронной почте в адрес получателя гранта. Получатель гранта 
предоставляет подписанное Соглашение и оригинал заявки. 

3.4.2. Соглашение с получателем(-ями) гранта заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания распоряжения 
о предоставлении гранта. 

3.4.3. В случае, если получатель гранта в сроки, указанные в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка, не предоставил подпи-
санное Соглашение, переданный ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения Соглашения.

3.5. Обязательными условиями предоставления гранта, включаемыми в Соглашение, являются:
- достижение результата и показателей, необходимых для достижения целей предоставления гранта;
- согласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка его использования 

ГРБС, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма;
- согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем  гранта (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации го-
рода Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

- включение в Соглашение в случае уменьшения ГРБС ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления гранта в размере, определённом в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

- запрет на приобретение получателем гранта, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-
ров, заключённых с получателем гранта, на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий.

3.6. Результатом предоставления гранта является реализация получателем гранта проекта, представленного на Конкурс. Показателями, 
необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются:

- количество реализованных в рамках проекта мероприятий;
- количество участников / благополучателей проекта.
3.7. Перечисление гранта осуществляется в сроки и в объёме, предусмотренными Соглашением, на расчётный счёт, открытый получа-

телем гранта в российских кредитных организациях.
3.8. Возврат гранта в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении 

гранта, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.3 - 5.4 настоящего Порядка.
4. Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидии указываются в Соглашении.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем гранта дополнительной отчётности. 
4.3. Получатель гранта ведёт обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученного гранта. 
4.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем гранта осуществляется с сопроводительным письмом с указа-

нием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение
5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем гранта цели, условий и порядка использования гранта осуществляют ГРБС, от-

дел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётная палата города Когалыма в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль за достижением результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, осущест-
вляет ОСОиСВ:

- на основании проверки отчёта о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
-  посредством посещения мероприятия(-ий), реализуемого(-ых) в рамках проекта (составление акта контроля с приложением фото-

графий (не менее 5 штук).
5.3. Грант подлежит возврату получателем гранта в бюджет города Когалыма в случаях:
5.3.1. несоблюдения получателем гранта условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком, выявленных по фак-

там проверок, проведённых ГРБС, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счётной палатой го-
рода Когалыма;

5.3.2. в случае недостижения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установлен-
ных пунктом 3.10 настоящего Порядка;

5.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, в том числе нецелевого использования гранта, не-
предоставления отчёта о результативности и финансового отчёта в установленные Соглашением сроки;

5.3.4. расторжения Соглашения.
5.4. В случае неполного использования гранта в установленные Соглашением сроки получатель гранта возвращает его неиспользован-

ную часть в бюджет города Когалыма.
5.5. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, получатель гранта возвращает средства гранта в 

размере, использованных с нарушением, в бюджет города Когалыма:
- на основании требования ГРБС - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования;
- на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Уведомление о возврате гранта готовится ГРБС в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата гранта и направ-

ляется в адрес получателя гранта.
5.7. При отказе от возврата гранта его взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
5.8. Получатель гранта несёт ответственность за недостоверность представляемых в адрес ГРБС сведений, нарушение условий исполь-

зования гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. ОСОиСВ осуществляет хранение предоставленных получателями гранта документов для участия в отборе, отчёта о результативно-

сти и финансового отчёта получателя гранта в течение пяти лет с момента предоставления гранта. 

Приложение 1 к порядку предоставления гранта в форме субсидий на реализацию про-
екта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Когалыма (далее - Порядок)

В отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 
города Когалыма

ЗАЯВКА
участника отбора на предоставление гранта в форме субсидий из бюджета го-

рода Когалыма на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых 
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций го-

рода Когалыма
(далее - Заявка)

Изучив Порядок предоставления гранта в форме субсидий победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций города Когалыма на реализацию проекта        (далее - Порядок), а также действующее зако-
нодательство Российской Федерации, я ______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью руководителя организации)
Действуя от имени СО НКО _____________________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
(далее- Организация), заявляю об участии в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидий из бюджета города Ко-

галыма на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Когалыма.

Настоящим удостоверяю, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление 
гранта, Организация соответствует следующим требованиям: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Когалыма;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом;

- не является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включённые в утверж-
дённый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал средства из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пун-
кте 1.2 настоящего Порядка, на реализацию проекта, представленного на Конкурс.

Я ознакомлен(а) и согласен(-на) с условиями, установленными Порядком, что в случае признания Организации получателем гранта в 
форме субсидий из бюджета города Когалыма в рамках конкурса социально значимых проектов  среди социально ориентированных не-
коммерческих организаций города Когалыма на реализацию проекта, готов(а) реализовать проект с использованием предоставленных 
финансовых средств гранта в форме субсидий и обеспечить достижение установленных показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления гранта;
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», со статьей 152.1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, даю своё согласие на осуществление отделом по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 
города Когалыма   проверок достоверности сведений и документов, а также на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»   информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником  конкурсного отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике   конкурсного отбора, связанной с соответствующим  конкурсным отбором.

Приложение:
1) приложение 1 - паспорт проекта (____ стр.);
2) приложение 2 - результаты предоставления гранта (_____стр.);
3) приложение 3 - финансово-экономическое обоснование проекта (___ стр.);
4) копию устава СО НКО;
5) выписку из ЕГРЮЛ (по собственной инициативе участника отбора);
6) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени организации, заверенные подписью руководи-

теля и печатью СО НКО (при наличии), в случае отсутствия руководителя;
7) копию документа об открытии банковского счёта и реквизитах российской кредитной организации в целях осуществления безналич-

ных операций по зачислению гранта на счёт участника отбора;
8) справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника отбора по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 

всех уровней и во внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление гранта.

Руководитель СО НКО _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии) ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 1 к Заявке

Паспорт проекта участника отбора на предоставление гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма на реализацию про-
екта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

1. Наименование проекта ________________________________________ ____________________________________________________
_______________

2. Участник отбора на получение гранта в форме субсидий:

_______________________________________________________________________ ___________________________________________
_________________________

(наименование юридического лица)

3. Руководитель (координатор) проекта :________________________________________________________________________________
__________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

4. Проектная команда (при нали-
чии):________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон)

5. Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта -месяц, год завершения реализации проекта)1 
___________________________ ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Цель и задачи проекта. 

7. Целевая группа, на которую направлен проект (возраст, виды деятельности группы).

8. Актуальность и социальная значимость проекта (значимость проблемы для города Когалыма, на решение (смягчение) которой направ-
лен проект (рекомендуется указать обоснование с опорой на статистические данные, проведённые исследования), описание влияния 
проекта на решение (смягчение) проблемы (не более 1 стр., размер шрифта 12 Times New Roman).

9. Реалистичность проекта (описание мероприятий,  планируемых  к реализации в рамках проекта; взаимосвязь предлагаемых меропри-
ятий с достижением цели, поставленных задач, с ожидаемыми результатами проекта; описание решения вопросов привлечения необхо-
димых кадров, материально-технической базы и помещений для реализации проекта; информация об опыте реализации аналогичных 
проектов (при наличии); обоснование необходимых к приобретению материально-технических ресурсов (услуг); какие организации, 
каких специалистов и добровольцев для реализации проекта планируется привлечь (при необходимости); информация об организаци-
ях-партнёрах, участвующих в реализации проекта2; сведения о планируемом информационном освещении проекта; иная информация, 
которую считает необходимым представить автор (координатор, руководитель) проекта, (объёмом не более 1,5 стр., размер шрифта 12 
Times New Roman).

10.  Инновационность, уникальность проекта (новизна проекта, уникальные или новые решения, услуги, продукты в рамках проекта (не 
более 0,5 стр., размер шрифта 12 Times New Roman).

11. Схема управления проектом, роли и ответственность участников проектной команды.

1Срок завершения реализации проекта должен быть не позже 31 августа года, следующего за годом, в котором с получателем гранта 
заключается соглашение

2При необходимости вовлечения организаций-партнёров рекомендуется приложить письма от организаций о готовности принять уча-
стие в реализации проекта и (или) поддержать его реализацию

11. Календарный план реализации проекта:

№ п/п Наименование действия, мероприятия Сроки Ожидаемый результат

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и в пакете документов на участие в конкурсе социально значимых проектов 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, является подлинной и достоверной.

Руководитель СО НКО _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии) ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 2 к Заявке

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма на ре-
ализацию проекта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций го-
рода Когалыма

Наименование проекта:___________________________________________________________________________________________________________
Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта - месяц, год завершения реализации проекта) _____________________

__________________ _____________________________________________________________________________________________________________________
1. Количество реализованных в рамках проекта мероприятий: _______________________________________________________________________
2. Количество участников / благополучателей проекта: ______________________________________________________________________________

Руководитель СО НКО ________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии) ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 3 к Заявке
Финансово-экономическое обоснование проекта участника отбора на получение гранта в форме субсидий из бюджета города Кога-

лыма на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Когалыма

Наименование проекта:____________________________________________________________________________________________________________
Сроки реализации проекта (месяц, год начала реализации проекта -  месяц, год завершения реализации проекта) 

_____________________________ _________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п Направление расходования средств Стоимость (ед.), руб. Количество единиц Сумма, руб.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 15.02.2016 №429

От 8 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.08.2017 №1755

От 9 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1389

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководитель СО НКО _______________ ______________________

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии) ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

Приложение 2 к порядку предоставления гранта в форме субсидий на реализацию про-
екта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Когалыма (далее - Порядок)

Положение о комиссии 
по рассмотрению и оценке заявок и документов участников отбора и опреде-

лению победителя(-ей) отбора конкурса социально значимых проектов среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма 

(далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки заявок и документов 

участников отбора на предоставление гранта в форме субсидий и определения победителя(-ей) отбора на предоставление гранта в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям - победителям конкурса социально значимых проектов среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма на реализацию проекта.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Когалыма, порядком предоставления гранта в форме субсидий из бюджета города Когалыма на реализацию проекта в рамках кон-
курса социально значимых проектов  среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов участников отбора с учётом презентации и собеседования с участниками отбора (чле-

нами их проектных команд) в ходе публичной защиты проектов, принятие решения о победителе (-ях) отбора в рамках конкурса социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, о несостоявшемся отборе или от-
клонении заявок.

3. Порядок формирования Комиссии и состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется на постоянной основе. В состав Комиссии, включая председателя Комиссии, входит 8 (восемь) человек.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель главы города Когалыма, курирующий социальную сферу.
3.3. Членами Комиссии являются:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы финансов и экономической политики,
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 
-  начальник Управления образования Администрации города Когалыма, 
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
- начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма,
- председатель Общественного совета города Когалыма,

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии имеют право ознакомиться с поступившими документами участников отбора до организации публичной защиты 

проектов.
Комиссия имеет право вынести решение о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма или о несостоявшемся отборе.
4.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки документов участников отбора, он обязан 

проинформировать об этом Комиссию до организации публичной защиты проектов.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае Комиссией принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подразделения Адми-
нистрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

5. Порядок деятельности Комиссии и принятия Комиссией решения о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса социально значимых 
проектов  среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма

5.1. Формой работы Комиссии является её заседание. Председатель Комиссии вправе принять решение об организации заседания Ко-
миссии в формате заочного голосования (опросным путём).

5.2. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-
ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём принимает участие более половины состава Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседа-

нии Комиссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. Ин-
тересы члена Комиссии также может представлять представитель, уполномоченный членом Комиссии по письменному заявлению в адрес 
председателя Комиссии, не являющийся аффилированным лицом.

5.5. Решение о победителе(-ях) отбора в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных неком-
мерческих организаций города Когалыма принимается по итогам публичной защиты проектов участников отбора на заседании Комиссии.

5.6. В ходе публичной защиты проектов члены Комиссия вправе задать любые вопросы, связанные с представленной заявкой, с реали-
зацией проекта, не оскорбляющие честь и достоинство участников отбора. Члены Комиссии не вправе предъявлять дополнительные тре-
бования к участникам отбора, кроме указанных в Порядке. 

5.7. Решение Комиссии принимается путём рассмотрения и оценки каждым членом Комиссии заявок участников отбора с учётом пре-
зентации ими (членами их проектных команд) проектов и собеседования с ними по следующим критериям оценки и их весовым значениям:

№ 
п/п Критерии оценки Весовые значения

 (шаг - один балл)

1

Актуальность и социальная значимость проекта:
-направленность цели проекта на решение социально значимых задач;
-влияние проекта на решение задач в направлениях предоставления гранта;
- значимость решаемой проблемы;
- масштабность проекта; 
- значение позитивных изменений в ходе реализации проекта

от 0 до 5 баллов

2

Реалистичность проекта: 
- наличие чёткой проектной логики: конкретность, ясность целеполагания, логичность 
задач в качестве этапов достижения цели, взаимосвязь мероприятий проекта с его целью, 
проблематикой и ожидаемыми результатами; 
- продуманность схемы управления и кадровой обеспеченности проекта; 
- наличие опыта выполнения мероприятий, аналогичных мероприятиям, заявленным в 
проекте;
- собственный вклад организации в реализацию проекта;
- решение вопросов привлечения необходимых кадров, материально-технической базы и 
помещений для реализации проекта

от 0 до 5 баллов

3 Инновационность, уникальность проекта (новизна проекта, новые, уникальные решения, 
применение новых методов и технологий) от 0 до 5 баллов

4 Результативность (соответствие ожидаемых результатов проекта его цели, задачам и про-
блематике; конкретность, измеримость и достижимость результатов проекта) от 0 до 5 баллов

5
Экономическая целесообразность и обоснованность проекта (соразмерность запрошенно-
го объёма финансирования на реализацию проекта и его ожидаемых результатов; обосно-
ванность направлений расходования средств гранта)

от 0 до 5 баллов

6
Аргументированность и доступность изложения содержания проекта (речевая культура, 
компетентность в понимании проекта, убедительность, полнота ответов на вопросы 
членов Комиссии)

от 0 д 3 баллов

5.8. По итогам рассмотрения и оценки заявок участников отбора членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются 
количество баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количе-
ство участвовавших в заседании членов Комиссии) каждого участника отбора. 

5.9. Заявкам участника(-ов) отбора с наиболее высоким(-ими) средним(-ими) баллом(-ами) присваиваются порядковые номера от од-
ного и выше в порядке возрастания.

5.10. На основании наиболее высокого(-их) среднего(-их) балла(-ов) Комиссия определяет победителя(-ей) отбора в рамках конкурса 
социально значимых проектов среди СО НКО города Когалыма в соответствии с пунктом 2.9.5 Порядка.

5.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии, участвовавшими в 
заседании или в заочном голосовании.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, а также руководствуясь протоколом заседания Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-эко-
номического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма от 26.05.2021 №20:

1. В приложении 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429 «Об Общественном совете по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры до 2030 года и Стратегии социально-э-
кономического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма» (далее - приложение 2 к постановлению) внести сле-
дующие изменения:

1.1. слова «Корепанова Юлия Сергеевна - заместитель главного врача по организационно - методической работе бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница», «Торопов Виталий Юрьевич - директор - глав-
ный редактор муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» приложения 2 к постановлению исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ча-
стью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», учитывая приказ Департамента образования и молодежной политики   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18.05.2021 №3-нп  «О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 2 марта 2017 года №3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников государ-
ственных образовательных организаций    Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом  города Когалыма, в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствии с нормами действующего законодательства:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.08.2017 №1755 «Об утверждении Положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций и учреждений города Когалыма, подведомственных управлению образования Администра-
ции города» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), завершивший 
обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.».

1.2. Абзац седьмой пункта 52 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«единовременная выплата работникам организаций за работу по проведению государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего, среднего общего образования, единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена 
(далее - ГИА), а также экспертам региональных предметных комиссий.».

1.3. Абзац десятый пункта 5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, (за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), завершивший 
обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.01.2021.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма      (С.Г. Гришина) направить в юридическое управление Администрации 

города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Когалымский вестник и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и меже-
вания территории Садоводческого некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости «Виктория» 

От 8 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1387

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании про-
токола общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» от 27.03.2021 
№19, рассмотрев обращение председателя Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» 
Недялкова Василия Валерьевича от 11.06.2021 №1-Вх-5308:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и межевания территории Садоводческого некоммерческого товарищества соб-
ственников недвижимости «Виктория» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестову) в течение семи дней со дня издания на-
стоящего постановления в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке территории 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

От 9 июля 2021 г.                                                                                                                                            №1392

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
30.06.2021 №RU86-301-457-2021:

Провести 27 августа 2021 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управ-
ления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Жилой дом (строительный номер №4) в мкр. №11 
по пр. Шмидта, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра», расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, город Когалым, проспект Шмидта, дом 18 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №59-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №59-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №59-ЖК в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации с реестровым номером №59-
ЖК на официальном     сайте     Российской        Федерации        в        информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 08.07.2021 №1387

Проект планировки территории Садоводческого некоммерческого
товарищества собственников недвижимости «Виктория» 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: В.Ю. ТОРОПОВ.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректура: Наталья Меньщикова.
ÅÆÅНÅÄÅЛÜНАß ГОÐОÄСКАß ГАЗÅÒАКОГАЛЫМСКИЙ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíиöиïалüíоå êаçåííоå ó÷ðåæдåíиå Àдìиíиñòðаöия гоðода Êогалûìа (628481, 
Òюìåíñêая оáлаñòü, Õаíòû-Ìаíñиéñêиé аâòоíоìíûé оêðóг - Þгðа, г. Êогалûì, óл. Äðóæáû Íаðодоâ, д. 7).

Ãаçåòа çаðåгиñòðиðоâаíа Óïðаâлåíиåì Ôåдåðалüíоé ñлóæáû ïо íадçоðó â ñôåðå ñâяçи, иíôоðìаöиоííûõ 
òåõíологиé и ìаññоâûõ êоììóíиêаöиé ïо Òюìåíñêоé оáлаñòи, ÕÌÀÎ - Þгðå и ßÍÀÎ 13 ìаðòа 2014 года. 
Ðåгиñòðаöиоííûé íоìåð ÏÈ NÒÓ72-01077. Èíдåêñ 54326 (04326 для оðгаíиçаöиé).

Àдðåñ ðåдаêöии и иçдаòåля: 628485, Òюìåíñêая оáлаñòü, ÕÌÀÎ-Þгðа,
г. Êогалûì, óл. Ìолодåæíая, 3, оôиñ 1. Êоíòаêòíûå òåлåôоíû и адðåñа ýлåêòðоííоé ïо÷òû:

ïðиåìíая - 5-03-55 (ôаêñ), глаâíûé ðåдаêòоð - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
оòдåл ðåêлаìû - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Çàêàç 1425-1426. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.Îòïå÷аòаíо: ÎÎÎ «Êогалûìñêая гоðодñêая òиïогðаôия» (628483, г. Êогалûì, ïðоñïåêò Íåôòяíиêоâ, 1À/2)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.07.2021 №1387

Проект межевания территории Садоводческого некоммерческого
товарищества собственников недвижимости «Виктория» 


