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А��цион	№5.�Здание,�«Административно-бытовой��орп�с»,�расположенное�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–
Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�41,�общей�площадью�1�456,1,��в.м.�и�земельный��часто��общей�площадью�2�608��в.м.
Начальная�цена�объе�та�-�9�560�000,00�р�блей,�в�том�числе:
-�здания–�7�070�000,00�р�блей;
-�земельно�о��част�а–�2�490�000,00�р�блей.
Задато��20%�1�912�000,00�р�блей.
Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�22.08.2017.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�15.09.2017.
А � � ц и о н 	с о с т о и т с я 	1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 	в 	1 5 - 1 5 	ч а с о в 	по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов�7,��аб.107.

Адрес�для�пол�чения�информации:��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов�7,��аб.111,�телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-796.

Объявление
Комитет� по� �правлению�м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода
Ко�алыма� сообщает� о� проведении� а��циона� по� продаже�м�ниципально�о

им�щества�с�за�рытой�формой�подачи�предложений�о�цене

А��цион	№4.�Здание�(Бло���аражей),�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Геофизи�ов,�дом�2,��орп�с�7,�общей
площадью�654,2��в.м.,�дата�ввода�в�э�спл�атацию�1995��од.�Все�о�в�здании�расположено�12��аражей.
Земельный��часто��общей�площадью�1�035,0��в.м.
Начальная�цена�объе�та�-�3�750�000,00�р�блей,�в�том�числе:
-�здания�без��чета�НДС�–�3�240�000,00�р�блей.
-�земельно�о��част�а�без��чета�НДС�–�510�000,00�р�блей.
Задато��20%�от�начальной�стоимости�объе�та,�т.е.�750�000,00�р�блей,�без��чёта�НДС.
Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�21.08.2017.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�14.09.2017.
А � � ц и о н 	с о с т о и т с я 	1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 	в 	1 5 - 1 5 	ч а с о в�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов�7,��аб.107.

Адрес�для�пол�чения�информации:��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов�7,��аб.111,�телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-796.

Объявление
Комитет� по� �правлению�м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода
Ко�алыма� сообщает� о� проведении� а��циона� по� продаже�м�ниципально�о

им�щества�с�за�рытой�формой�подачи�предложений�о�цене

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1747
О� признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.05.2017�№1052�«Об��твер-
ждении��словий�приватизации�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Управление�производственно-
техничес�ой��омпле�тации»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.10.2014�№2576�«О�тарифах�на�платные��сл��и,�предоставляемые�и
выполняемые�Ко�алымс�им��ородс�им�м�ниципальным��нитарным�предприятием�«Управление�производственно-техничес�ой��омп-
ле�тации»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1728
О�создании�м�ниципальной� �омиссии� по� обследованию�жилых� помещений

инвалидов�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,
в���оторых�проживают�инвалиды

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.06.2016�№649�«О�мерах�по�приспособлению�жилых
помещений�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�с��четом�потребностей�инвалидов»,�при�азом�Департамента�социально�о
развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.04.2017�№06-нп���«О�поряд�е�создания�и�работы�межведомственной
�омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�м�ниципальных��омиссий�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов
и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�в��оторых�проживают�инвалиды,�в�целях�их�приспособления�с��четом�потребностей
инвалидов�и�обеспечения��словий�их�дост�пности�для�инвалидов»:

1.�Создать:
1.1.�М�ниципальн�ю��омиссию�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�в

�оторых�проживают�инвалиды��орода�Ко�алыма.
1.2.�Рабоч�ю��р�пп��в�рам�ах�деятельности�м�ниципальной��омиссии�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о

им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�в��оторых�проживают�инвалиды��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�м�ниципальной��омиссии�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных

домах,�в��оторых�проживают�инвалиды,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.2.�Состав�рабочей��р�ппы�в�рам�ах�деятельности�м�ниципальной��омиссии�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и
обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�в��оторых�проживают�инвалиды��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению�2���настояще-
м��постановлению.

3.�Рабочая��р�ппа�р��оводств�ется�при�азом�Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�от�26.04.2017���№6-нп�«О�поряд�е�создания�и�работы�межведомственной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�и�м�ниципальных��омиссий�по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�в
�оторых�проживают�инвалиды,�в�целях�их�приспособления�с��четом�потребностей�инвалидов�и�обеспечения��словий�их�дост�пности
для�инвалидов».

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

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.08.2017�№1728

СОСТАВ
м�ниципальной� �омиссии� по� обследованию�жилых� помещений
инвалидов�и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,

в��оторых�проживают�инвалиды,�в�целях�их�приспособления�с��четом�потреб-
ностей�инвалидов�и�обеспечения��словий�их�дост�пности�для�инвалидов

(далее�–�Комиссия)

Председатель��омиссии:
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�в�сфере�социальной�полити�и;

Заместитель�председателя��омиссии:
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства;

Се�ретарь��омиссии:
-�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;

Члены��омиссии:
-�дире�тор�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения��«Управление��апитально�о�строительства»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласова-

нию);
-�дире�тор�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»��орода�Ко�алыма�(по�со�ла-

сованию);
-�начальни���отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�юрис�онс�льт�отделения�срочно�о�социально�о�обсл�живания�Бюджетно�о��чреждения�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�-

живания�населения�«Жемч�жина»�(по�со�ласованию);
-��представитель�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
-�председатель�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�Федерация�инвалидно�о�спорта»�(по�со�ласованию);
-�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�бла�отворительной�общественной�ор�анизации�семей�с�детьми-инвалидами�«Детство»

(по�со�ласованию);
-�председатель�не�оммерчес�ой�ор�анизации�«Бла�отворительный�фонд�«От�сердца���сердц�»�(по�со�ласованию);
-�представители�ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятельность�по��правлению�мно�о�вартирными�домами,�в��оторых�распола�а-

ются�жилые�помещения�инвалидов�(по�со�ласованию);
-�представитель�Бюро�№10�ФКУ�Главно�о�бюро�меди�о-социальной�э�спертизы�по��.Ко�алым��(по�со�ласованию);
-�представитель�Филиала�ФГУП�Ростехинвентаризация�–�Федерально�о�Бюро�техничес�ой�инвентаризации�по�ХМАО-Ю�ре�Ко�а-

лымс�о�о�отделения�(по�со�ласованию);
-��енеральный�дире�тор�не�ос�дарственной�ор�анизации��с�о�раниченной�ответственностью�мно�оф�н�циональный��омпле�с

социальных��сл���населению�«Забота»�(по�со�ласованию).

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.08.2017�№1728

СОСТАВ
рабочей� �р�ппы� в� рам�ах� деятельности�м�ниципальной� �омиссии

по�обследованию�жилых�помещений�инвалидов�и�обще�о�им�щества
в�мно�о�вартирных�домах,�в��оторых�проживают�инвалиды,�в�целях

их�приспособления�с��четом�потребностей�инвалидов�и�обеспечения��словий
их�дост�пности�для�инвалидов

(далее�–�Рабочая��р�ппа)

Председатель�рабочей��р�ппы:
-�специалист�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»��орода�Ко�алыма;

Се�ретарь�рабочей��р�ппы:
-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма;

Члены�рабочей��р�ппы:
-�специалист�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства»;
-�представитель�общественной�ор�анизации�(по�со�ласованию);
-�представитель�ор�анизации,�ос�ществляющий�деятельность�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�(по�со�ласованию);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1779
Об�изъятии�земельно�о��част�а�и�жило�о�помещения�для�м�ниципальных�н�жд

В�соответствии�со�статьёй�11,�статьёй�56.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�32�Жилищно�о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�статьёй�279�Гражданс�о�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�поряд�е
�правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3571
«Об��тверждении�Поряд�а�решения�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�помещений,�расположенных�в�мно-
�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос�»,��читывая�за�лючение�межведомственной��омиссии�по�вопро-
сам�признания�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварий-
ным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�30.09.2016�№55:
1.�Изъять�для�м�ниципальных�н�жд:
1.1.�Земельный��часто��с��адастровым�номером�86:17:0010207:16�общей�площадью�2�333��в.м.�(разрешённое�использование�–

земли�под�домами,�строениями,�соор�жениями),�расположенный�по�адрес��(описание�местоположения):��становлено�относительно
ориентира,�расположенно�о�в��раницах��част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�АО�Ханты-Мансийс�ий�Автономный�о�р���–�Ю�ра,��.
Ко�алым,��л.�Олимпийс�ая,�1�а.
1.2.�Жилое�помещение�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Олимпийс�ая,�дом�1�А,

�вартира�6,�общей�площадью�56,50��в.м.
2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.В.Л�чиц�ая)�в�течение�десяти�дней

со�дня�принятия�настояще�о�постановления:
2.1.�Направить�собственни���жило�о�помещения,�подлежаще�о�изъятию,�настоящее�постановление�и��ведомление�об�изъятии

земельно�о��част�а�и�расположенно�о�на�нём�объе�та�недвижимо�о�им�щества.
2.2.�Направить�настоящее�постановление�в�Ко�алымс�ий�отдел,
Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р����–�Ю�ре.
2.3.�Под�отовить�и�направить�прое�т�со�лашения�об�изъятии�земельно�о��част�а�и�расположенно�о�на�нём�объе�та�недвижимо�о

им�щества�для�м�ниципальных�н�жд�с�собственни�ом�изымаемой�недвижимости�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�исполняюще�о�обязанности�председателя��омитета�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�М.В.Л�чиц��ю.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1778
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�01.08.2017�№1649

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
знаний�в�ороде�Коалыме:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма��от��01.08.2017�№1649�«О�подотов!е�и�проведении�мероприятий,�посвящён-

ных�празднованию�Дня�знаний�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след"ющее�изменение:

2.1. 

Программа на территории Парка: 

 

- работа аттракционов; 

 

- концертно-развлекательная 

программа, посвящ ённая Дню знаний 

01.09.2017 

 

 

12.00-20.00 

 

13.00-17.00 

 

М униципальное автономное учреждение  

«Культу рно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(В.А.Паньков) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�18�ав��ста�2017��. №1781
О� введении� режима� повышенной� �отовности� для� ор�анов� �правления� и� сил� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой� �ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций

В�соответствии�с�Федеральными�за!онами�от�21.12.1994�№68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит"аций
природноо�и�техноенноо�хара!тера»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само"правления�в
Российс!ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс!ой�Федерации�от�30.12.2003�№794�«О�единой�ос"дарственной
системе�пред"преждения�и�ли!видации�чрезвычайных�сит"аций»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.05.2011
№1141�«О�Коалымс!ом�ородс!ом�звене�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�единой
ос"дарственной�системы�пред"преждения�и�ли!видации�чрезвычайных�сит"аций»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�реаирования
на�возможные�чрезвычайные�сит"ации�в�период�проведения�мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня�Гос"дарственноо�флаа
Российс!ой�Федерации������������������в�Ханты-Мансийс!ом�автономном�о!р"е�-�Юре:

1.�Ввести�с�21.08.2017�по�22.08.2017�для�оранов�"правления�и�сил�Коалымс!оо�ородс!оо�звена�территориальной�подсистемы
Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�единой�ос"дарственной�системы�пред"преждения�и�ли!видации�чрезвычайных
сит"аций�режим�повышенной�отовности.

2.�Территорию,�на�!оторой�может�возни!н"ть�чрезвычайная�сит"ация,�определить�в�административно-территориальных�раницах
орода�Коалыма.

3.�Привести�в�отовность�силы�и�средства�Коалымс!оо�ородс!оо�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс!оо

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.08.2017
№1781

План� первоочередных� мероприятий
ор�анов� �правления� и� сил� Ко�алымс�о�о� �ородс�о�о� звена� территориальной� подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� единой

�ос�дарственной� системы� пред�преждения� и� ли�видации� чрезвычайных� сит�аций� в� режиме� повышенной� �отовности

автономноо�о!р"а�–�Юры�единой�ос"дарственной�системы�пред"преждения�и�ли!видации�чрезвычайных�сит"аций,�предназначен-
ные�для�оперативноо�реаирования�на�возможные�чрезвычайные�сит"ации�и�проведения�работ�по�их�ли!видации.

4.�Утвердить�План�первоочередных�мероприятий�оранов�"правления�и�сил�Коалымс!оо�ородс!оо�звена�территориальной
подсистемы�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�единой�ос"дарственной�системы�пред"преждения�и�ли!видации�чрез-
вычайных�сит"аций�в�режиме�повышенной�отовности�соласно�приложению�!�настоящем"�постановлению.

5.�Ре!омендовать�р"!оводителям�оранизаций,�"чреждений,�предприятий�жилищно-!омм"нальноо�!омпле!са,�объе!тов�э!ономи-
!и�орода�Коалыма,�независимо�от�форм�собственности,�с�21.08.2017�по�22.08.2017�ввести�режим�повышенной�отовности�для
объе!товоо�звена�оранов�"правления�и�сил�единой�ос"дарственной�системы�пред"преждения�и�ли!видации�чрезвычайных�сит"-
аций.

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

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.

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

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1. 

Совместно с территориальными органами 
детализировать прогностическую инфор-

мацию о вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных неблаго-

приятными погодными явлениями, и ожи-
даемых параметрах. 

Постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

2. 

Проводить непрерывный сбор, обработку и 
передачу данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях в постоянно действу-
ющий орган управления Когалымского го-
родского звена ТП ХМАО – Югры РСЧС, 
территориальные органы функциональных 

подсистем ТП ХМАО – Югры РСЧС 

Постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

3. 

Обеспечить своевременное информирова-
ние населения города Когалыма об ожидае-
мых чрезвычайных ситуациях, приемах и 

способах защиты от них 

Постоянно 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма 

4. 

Поддерживать на необходимом уровне за-
пасы материальных и финансовых ресур-

сов для ликвидации прогнозируемых чрез-
вычайных ситуаций 

Постоянно 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

   Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности 

5. 

Уточнить План предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера города Кога-
лыма, планы действий (взаимодействия) 

предприятий, организаций, учреждений по 
предупреждению и ликвидации прогнози-
руемых чрезвычайных ситуаций и иных 

документов предварительного 
 планирования 

21.08.2017 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма 
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 

Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» (по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» 

(по согласованию) Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

6. 

Обеспечить готовность аварийно-восстано-
вительных бригад городских коммуналь-
ных служб к предотвращению и ликвида-
ции последствий аварий, связанных с не-
благоприятными погодными явлениями 

Постоянно 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Югорская  
территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

7. 

Создать комиссию, разработать график и 
провести проверку готовности и укомплек-
тованности аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб 

с 21.08.2017 по 
22.08.2017 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

8. 
Организовать круглосуточное дежурство 

руководителей и должностных лиц на  
стационарных пунктах управления. 

При необходи-
мости 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию) 

Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию) 
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» (по согласованию) 

Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ - Западная Сибирь» (по согласованию) 
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» 

БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию) 
Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по согласованию) 
Филиал открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по согласованию) 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Когалым (по согласованию) 

Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

9. 

Принятие оперативных мер по предупре-
ждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникнове-

ния 

При необходи-
мости 

Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов функциональных подсистем и Когалымского городского звена ТП 
ХМАО – Югры РСЧС 

   Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) 

10. 
Провести работу по уточнению резерв-
ного (маневренного) жилищного фонда 

При необходи-
мости 

Начальник управления жилищной политики Администрации города Когалыма 

11. 
Уточнить план эвакуационных мероприя-
тий, привести в готовность пункты вре-

менного размещения 

При необходи-
мости 

Постоянная приемная эвакуационная комиссия 
при Администрации города Когалыма 

 

1.1.�В�приложении�2�!�постановлению�п"н!т�2.1�изложить�в�след"ющей�реда!ции:

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов".

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



3 23�ав��ста�2017��ода�№66�(859)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1780
Об��тверждении�перечня�м�ниципально�о�им�щества,� свободно�о�от�прав
третьих� лиц� (за� ис�лючением� им�щественных� прав� не�оммерчес�их

ор�анизаций),� предназначенно�о� для� поддерж�и� социально� ориентированных
не�оммерчес�их� ор�анизаций

В�соответствии�с�постановление�Администрации�орода�Коалыма��от�20.07.2017�№1579�«Об�"тверждении�поряд!а�формирования,
ведения,�оп"бли!ования�перечня�м"ниципальноо�им"щества,�свободноо�от�прав�третьих�лиц�(за�ис!лючением�им"щественных�прав
не!оммерчес!их�оранизаций),�предназначенноо�для�поддерж!и�социально�ориентированных�не!оммерчес!их�оранизаций»:

1.�Утвердить�Перечень�м"ниципальноо�им"щества,�свободноо�от�прав�третьих�лиц�(за�ис!лючением�им"щественных�прав�не!ом-
мерчес!их�оранизаций),�предназначенноо�для�поддерж!и�социально�ориентированных�не!оммерчес!их�оранизаций�соласно
приложению�!�настоящем"�постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�исполняющео�обязанности�председателя�!омитета�по�"правлению
м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма�М.В.Л"чиц!"ю.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.08.2017
№1780

Перечень
м�ниципально�о�им�щества,� свободно�о�от�прав� третьих�лиц

(за� ис�лючением� им�щественных� прав� не�оммерчес�их� ор�анизаций),
предназначенно�о� для� поддерж�и� социально� ориентированных

не�оммерчес�их� ор�анизаций

№ п/п 
Реестровый 

номер 
Наименование имущества Адрес 

Пло-

щадь 
(кв.м.) 

1 015654/108 
Нежилое помещение  

в жилом доме 
город Когалым, улица Молодёжная,  

д.2, кв.108 
98,4 

2 015668/2 
Нежилое помещение 

 в жилом доме 
город Когалым, улица Молодёжная, 

 д.24, кв.2 
51,0 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1755
Об� �тверждении� положений� об� оплате� тр�да� работни�ов�м�ниципальных

образовательных� ор�анизаций� и� �чреждений� �орода� Ко�алыма,
подведомственных� �правлению� образования� Администрации� �орода

В�соответствии�со�статьёй�86�Бюджетноо�!оде!са�Российс!ой�Федерации,�статьёй�144�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации,
частью�2�статьи�53�Федеральноо�за!она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само"правления�в
Российс!ой�Федерации»,�При!азом�Министерства�образования�и�на"!и�Российс!ой�Федерации�от�22.12.2014�№1601�«О�продолжи-
тельности�рабочео�времени�(нормах�часов�педаоичес!ой�работы�за�став!"�заработной�платы)�педаоичес!их�работни!ов�и�о
поряд!е�определения�"чебной�нар"з!и�педаоичес!их�работни!ов,�оовариваемой�в�тр"довом�дооворе»,�постановлением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�03.11.2016�№431-п�«О�требованиях�!�системам�оплаты�тр"да�работни!ов
ос"дарственных�"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо��о!р"а�–�Юры»,�при!азами�Департамента�образования�и�молодеж-
ной�полити!и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�-�Юры�от�02.03.2017����№3-нп�«Об�"тверждении�Положений�об�"становлении
систем�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных�образовательных�оранизаций�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,
подведомственных�Департамент"�образования�и�молодежной�полити!и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,��от�05.06.2017
№�4-нп�«О�внесении�изменений�в�при!аз�Департамента�образования�и�молодежной�полити!и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо
о!р"а�–�Юры�от�2�марта�2017�№�3-нп�«Об�"тверждении�Положений�об�"становлении�систем�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарствен-
ных�образовательных�оранизаций��Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�подведомственных�Департамент"�образования
и�молодежной�полити!и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,�статьей�43�Устава�орода�Коалыма:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�об�оплате�тр"да�работни!ов�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма,�подведомственных

"правлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�соласно�приложению�1�!�настоящем"�постановлению.
1.2.�Положение�об�оплате�тр"да�работни!ов�м"ниципальных�"чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных�"правлению�обра-

зования
Администрации�орода�Коалыма�соласно�приложению�2�!�настоящем"�постановлению.

2.�Признать�"тратившими�сил"�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�28.01.2015�№169�«Об�"тверждении�положений
об�оплате�тр"да�работни!ов�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�и�"чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных�"прав-
лению�образования�Администрации�орода»,��от�01.07.2015�№2039�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�Постановление�Админи-
страции�орода�Коалыма�от�28.01.2015�№169»,�от�05.05.2016�№1220�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�Постановление�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�от�28.01.2015�№169»,�от�17.03.2017�№515�«О�внесении�изменений�в�Постановление�Администрации
орода�Коалыма�от�28.01.2015�№169».

3.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.�Гришина)�направить�в�юридичес!ое�"правление�Администра-
ции�орода�Коалыма�те!ст�постановления�и�приложения�!�нем",�ео�ре!визиты,�сведения�об�источни!е�официальноо�оп"бли!ования
в�поряд!е�и�сро!и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м"ниципальных�нормативных�правовых�а!тов�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�-�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос"дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а!тов�Аппарата�Г"бернатора��Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р"а�-�Юры.

4.�Настоящее�постановление�вст"пает�в�сил"�с�01�сентября�2017�ода.

5.�Оп"бли!овать�настоящее�постановление�и�приложения�!�нем"�в�азете�«Коалымс!ий�вестни!»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы��орода�Коалыма�О.В.�Мартынов".

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.08.2017
№1755

Положение� об� оплате� тр�да� работни�ов� м�ниципальных� образовательных
ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� подведомственных� �правлению� образования

Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�со�статьями�135,�144�и�145�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации,
статьёй�3.1�За!она�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�9�де!абря�2004�ода����№�77-оз�«Об�оплате�тр"да�работни!ов
ос"дарственных�"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р"а�–�Юры�от�3�ноября�2016�ода�№�431-п�«О�требованиях�!�системам�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных
"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,�др"ими�нормативными�правовыми�а!тами,�содержащими�нормы�тр"-
довоо�права,�и�"станавливает�систем"�и�"словия�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных�бюджетных�и�автономных�образователь-
ных�оранизаций�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�подведомственных�Департамент"�образования�и�молодежной
полити!и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�(далее�соответственно�–�работни!и,�оранизация,�Департамент,�автоном-
ный�о!р"),�и�определяет:

основные�"словия�оплаты�тр"да;
порядо!�и�"словия�ос"ществления�!омпенсационных�выплат;
порядо!�и�"словия�ос"ществления�стим"лир"ющих�выплат,�!ритерии�их�"становления;
порядо!�и�"словия�оплаты�тр"да�р"!оводителя�оранизации,�ео�заместителей,�лавноо�б"халтера;
др"ие�вопросы�оплаты�тр"да;
порядо!�формирования�фонда�оплаты�тр"да�оранизации.
2.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�оранизации�"станавливает�схемы�расчета�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!,�выплаты

!омпенсационноо�и�стим"лир"ющео�хара!тера,�иные�выплаты,�пред"смотренные�настоящим�Положением.
3.�Схема�расчетов�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!�"станавливается�исходя�из�став!и�заработной�платы��в�размере�6�050

р"блей�(далее�–�став!а�заработной�платы).
4.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�оранизации�"станавливается�с�"четом:
ос"дарственных�арантий�по�оплате�тр"да;
У!аза�Президента�Российс!ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос"дарственной�социальной

полити!и»;
У!аза�Президента�Российс!ой�Федерации�от�01.06.2012�761�«О�Национальной�стратеии�действий�в�интересах�детей�на�2012�–

2017оды»;
постановления�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�10.11.1992�ода�№31«Об�"тверждении�тарифно-!валифи!ационных

хара!теристи!�по�общеотраслевым�профессиям�рабочих»;
постановления�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�21.08.1998�№37�«Об�"тверждении�Квалифи!ационноо�справочни!а

должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�др"их�сл"жащих»;
при!аза�Министерства�здравоохранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�26.08.2010�№761н�«Об�"тверждении

Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные�хара!-
теристи!и�должностей�работни!ов�образования»;

при!аза�Министерства�здравоохранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�30.03.2011�ода�№�251н�«Об�"твер-
ждении�Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные
хара!теристи!и�должностей�работни!ов�!"льт"ры,�ис!"сства�и�!инематорафии»;

при!аза�Министерства�здравоохранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�17.05.2012�№559н�«Об�"тверждении
Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные�хара!-
теристи!и�должностей�р"!оводителей�и�специалистов,�ос"ществляющих�работы�в�области�охраны�тр"да»;

при!аза�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�10.09.�2015�№�625н�«Об�"тверждении�профессиональноо�стандарта
«Специалист�в�сфере�за!"по!»;

распоряжения�Правительства�Российс!ой�Федерации��от��26.11.2012�№2190-р�«Об�"тверждении�Прораммы�поэтапноо�совер-
шенствования�системы�оплаты�тр"да�в�ос"дарственных�(м"ниципальных)�"чреждениях�на�2012�–�2018�оды»;

при!аза�Министерства�образования�и�на"!и�Российс!ой�Федерации�от�22.12.2014�№1601�«О�продолжительности�рабочео�вре-
мени�(нормах�часов�педаоичес!ой�работы�за�став!"�заработной�платы)�педаоичес!их�работни!ов�и�о�поряд!е�определения�"чебной
нар"з!и�педаоичес!их�работни!ов,�оовариваемой�в�тр"довом�дооворе»;

мнения�представительноо�орана�работни!ов�или�первичной�профсоюзной�оранизации.
5.�В�Положении�использ"ются�след"ющие�основные�понятия�и�определения:
должностной�о!лад�–�фи!сированный�размер�оплаты�тр"да�работни!а�за�исполнение�тр"довых�(должностных)�обязанностей�оп-

ределенной�сложности�за�!алендарный�месяц�без�"чета�!омпенсационных,�стим"лир"ющих,�иных�выплат,�пред"смотренных�насто-
ящим�Положением;

тарифная�став!а�–�фи!сированный�размер�оплаты�тр"да�работни!а�за�выполнение�нормы�тр"да�определенной�сложности�(!вали-
фи!ации)�за�единиц"�времени�без�"чета�!омпенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением;

базовый�!оэффициент�–�относительная�величина,�зависящая�от�"ровня�образования;
!оэффициент�специфи!и�работы�–�относительная�величина,�зависящая�от�"словий�тр"да;
!оэффициент�!валифи!ации�–�относительная�величина,�зависящая�от�"ровня�!валифи!ации�работни!а;
!оэффициент�масштаба�"правления�–�относительная�величина,�зависящая�от�р"ппы�по�оплате�тр"да,�определяемой�на�основе

объемных�по!азателей;
!оэффициент�"ровня�"правления�–�относительная�величина,�зависящая�от�занимаемой�должности,�отнесенной�!�1�–�4�"ровню

"правления;
!оэффициент�территории�–�относительная�величина,�зависящая�от�месторасположения�оранизации�(в�ородс!ой�или�сельс!ой

местности);
молодой�специалист�–�вып"с!ни!�профессиональной�образовательной�оранизации�или�оранизации�высшео�образования�в

возрасте�до�30�лет,�!оторый�в�течение�ода�после�пол"чения�диплома�о�среднем�профессиональном�образовании�или�высшем
образовании�впервые�вст"пает�в�тр"довые�отношения�и�за!лючает�тр"довой�доовор�с�работодателем�по�специализации,�соответ-
ств"ющей�пол"ченном"�образованию;�в�сл"чае�призыва�на�срочн"ю�военн"ю�сл"жб"�в�армию�–�в�течение�ода�после�сл"жбы�в�армии.

Остальные�понятия�и�термины,�применяемые�в�настоящем�Положении,�использ"ются�в�значениях,�определенных�Тр"довым�!о-
де!сом�Российс!ой�Федерации�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�3�.11.�2016�№
431-п�«О�требованиях�!�системам�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных�"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–
Юры».

6.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�оранизации,�в!лючая�!он!ретные�размеры�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!�по�дол-
жностям�работни!ов�оранизации,�размеры,�порядо!�и�"словия�!омпенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат�"станавливается
ло!альным�нормативным�а!том�оранизации�в�соответствии�с�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,�иными�федеральными
за!онами�и�за!онами�автономноо�о!р"а,�содержащими�нормы�тр"довоо�права,�иными�нормативными�правовыми�а!тами,�содер-
жащими�нормы�тр"довоо�права,�настоящим�Положением.

7.�Финансирование�расходов,�направляемых�на�оплат"�тр"да�работни!ов�оранизации,�ос"ществляется�в�пределах�средств
фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

8.�Заработная�плата�работни!ов�оранизации�состоит�из:
-должностноо�о!лада�(тарифной�став!и);
-!омпенсационных�выплат;
-стим"лир"ющих�выплат;
-иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением.
9.�Размер�минимальной�заработной�платы�работни!ов�"чреждения�не�может�быть�ниже�размера�минимальной�заработной�платы,

"станавливаемой�в�автономном�о!р"е.
В�целях�соблюдения�ос"дарственных�арантий�по�оплате�тр"да�и�в�сл"чае�если�заработная�плата�работни!а,�полностью�отрабо-

тавшео�за�месяц�норм"�рабочео�времени�и�выполнившео�нормы�тр"да�(тр"довые�обязанности),�исчисленная�в�"становленном
поряд!е,�б"дет�ниже�минимальноо�размера�оплаты�тр"да,�ло!альным�нормативным�а!том�оранизации�пред"сматривается�доплата
до�"ровня�минимальноо�размера�оплаты�тр"да.

Минимальная�заработная�плата�работни!ов�"станавливается�в�размере,�"становленном�Трехсторонним�солашением�«О�мини-
мальной�заработной�плате�в�Ханты-Мансийс!ом�автономном�о!р"е�–�Юре».

Ре"лирование�размера�заработной�платы�низ!ооплачиваемой�!атеории�работни!ов�до�минимальноо�размера�заработной�платы
(при�"словии�полноо�выполнения�работни!ом�норм�тр"да�и�отработ!и�месячной�нормы�рабочео�времени)�ос"ществляется�р"!ово-
дителем�оранизации�в�пределах�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�насто-
ящео�Положения.

10.�Заработная�плата�работни!ов�(без�"чета�стим"лир"ющих�выплат)�при�изменении�систем�оплаты�тр"да�не�может�быть�меньше
заработной�платы�(без�"чета�стим"лир"ющих�выплат),�выплачиваемой�работни!ам�до�ее�изменения,�при�"словии�сохранения�объема
тр"довых�(должностных)�обязанностей�работни!ов�и�выполнения�ими�работ�той�же�!валифи!ации.

Принятие�оранизацией�положения�об�оплате�тр"да�в�соответствии�с�настоящим�Положением�не�должно�повлечь�"величение
расходов�оранизации,�пред"смотренных�фондом�оплаты�тр"да.

II.�ОСНОВНЫЕ�УСЛОВИЯ�ОПЛАТЫ�ТРУДА�РАБОТНИКОВ

11.�В�ло!альных�нормативных�а!тах�оранизации,�штатном�расписании,�а�та!же�при�за!лючении�тр"довых�дооворов�с�работни!ами
оранизации,�наименования�должностей��р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�рабочих�должны�соответствовать�наименовани-
ям�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�пред"смотренных�Единым�тарифно-!валифи!ационным�справочни!ом�работ
и�профессий�рабочих,�Единым�!валифи!ационным�справочни!ом��должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих�и�(или)�со-
ответств"ющими�положениями�профессиональных�стандартов.

12.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�р"!оводителя,�ео�заместителей�и�р"!оводителей�стр"!т"рных�подразделений�ораниза-
ции�"станавливается�п"тем�с"ммирования�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень,�надбав!и�на�обеспечение�!ниоиздательс!ой
прод"!цией�и�периодичес!ими�изданиями,�произведения�став!и�заработной�платы,�базовоо�!оэффициента,�!оэффициента�терри-
тории,�с"ммы�!оэффициентов�специфи!и�работы,�!оэффициента�за�"ченое�звание,�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ор-
дена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффи-
циента�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо����������������������о!р"а�–�Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные
зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�масштаба�"правления,�"ровня�"правления,�"величенной�на�единиц".

Перечень�должностей�р"!оводителей,�их�заместителей�и�р"!оводителей�стр"!т"рных�подразделений�оранизации�"!азан�в�табли-
це�1�настоящео�Положения.

Таблица�1

Перечень� должностей� р��оводителей� ор�анизации,� их� заместителей
и� р��оводителей� стр��т�рных� подразделений� ор�анизации

13.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�специалиста�оранизации�"станавливается:
для�педаоичес!оо�работни!а�оранизации�п"тем�с"ммирования�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень,�надбав!и�на�обес-

печение�!ниоиздательс!ой�прод"!цией�и�периодичес!ими�изданиями,�произведения�став!и�заработной�платы,�базовоо�!оэффици-
ента,�!оэффициента�территории,�с"ммы�!оэффициентов�специфи!и�работы,�!оэффициента�!валифи!ации,�"величенной�на�единиц";

для�специалиста,�деятельность�!отороо�не�связана�с�образовательной�деятельностью�оранизации,�п"тем�с"ммирования�еже-
месячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень,�произведения�став!и�заработной�платы,�базовоо�!оэффициента,�!оэффициента�территории,
с"ммы�!оэффициентов�специфи!и�работы,��!оэффициента�!валифи!ации,�"величенной�на�единиц".

Перечень�должностей�специалистов�"!азан�в�таблице�2�настоящео�Положения.

Таблица�2

Перечень� � должностей� специалистов

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Руководители Директор, заведующий 

2. Заместители руководителя Заместитель директора, в том числе заместитель директора по АХЧ, 

заместитель заведующего,  главный бухгалтер 

3. Руководители структурных 
подразделений 

заведующий хозяйством, заведующий производством  (Шеф-повар) 

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Педагогические работники 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, му-

зыкальный руководитель, инструктор-методист, концертмей-

стер; педагог дополнительного образования; педагог-организа-

тор; социальный педагог;  воспитатель; методист; педагог-пси-

холог; старший инструктор-методист; старший педагог допол-

нительного образования; педагог-библиотекарь; преподава-

тель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; ру-

ководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учи-

тель-логопед. 

2. 

Специалисты, деятельность которых 

не связана с образовательной деятель-

ностью 

специалист по учебно-методической работе; администратор, 
бухгалтер, диспетчер, документовед, инженер, инженер по за-

щите информации, инженер-программист (программист), ин-

спектор по кадрам, специалист по защите информации, специ-

алист по кадрам, художник, художник – оформитель, эконо-

мист, юрисконсульт, техник, техник – программист, техник по 

защите информации, специалист по закупкам, работник кон-

трактной службы, контрактный управляющий, старший специ-

алист по закупкам, консультант по закупкам, специалист по 

охране труда, инструктор гражданской обороны, библиоте-

карь, лаборант, звукорежиссер, звукооператор. 
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14.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�сл"жащео�оранизации�"станавливается�п"тем�произведения�став!и�заработной�платы,

базовоо�!оэффициента,�!оэффициента�специфи!и�работы,�"величенноо�на�единиц".
Перечень�должностей�сл"жащих�оранизации�"!азан�в�таблице�3�настоящео�Положения.

Таблица�3

Перечень� должностей� сл�жащих� ор�анизации

15.�Ежемесячная�надбав!а�за�"чен"ю�степень,�при�"словии�ее�соответствия�профилю�деятельности�оранизации�или�занимаемой
должности,�"станавливается:
работни!ам�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�в�размере�2500�р"блей�–�за�"чен"ю�степень�до!тора�на"!,�1600�р"блей

–�за�"чен"ю�степень�!андидата�на"!.
Основанием�для�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень�является�при!аз�(распоряжение)�р"!оводителя�оранизации�соласно

до!"ментам,�подтверждающим�ее�наличие.
Начисление�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень�ос"ществляется�исходя�из�фа!тичес!и�отработанноо�времени�с�"четом

"становленной�нар"з!и.
16.�Надбав!а�на�обеспечение�!ниоиздательс!ой�прод"!цией�и�периодичес!ими�изданиями�"станавливается�педаоичес!им

работни!ам�оранизаций�(в�том�числе�р"!оводящим�работни!ам,�деятельность�!оторых�связана�с�образовательным�процессом)�по
основном"�мест"�работы�в�целях�содействия�их�обеспечению�!ниоиздательс!ой�прод"!цией�и�периодичес!ими�изданиями.
Размер�выше"!азанной�выплаты�составляет:
в�м"ниципальных�образовательных�оранизациях�–�50�р"блей.
Начисление�надбав!и�на�обеспечение�!ниоиздательс!ой�прод"!цией�и�периодичес!ими�изданиями�ос"ществляется�ежемесячно

исходя�из�фа!тичес!и�отработанноо�времени�без�"чета�"становленной�нар"з!и.�Установленная�надбав!а�входит�в�расчет�среднео
заработ!а�в�"становленном�поряд!е.
На�надбав!"�начисляется�районный�!оэффициент�и�процентная�надбав!а�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера

и�приравненных�!�ним�местностях,�в�ма!симальном�размере,�независимо�от�размера�"становленной�работни!"�процентной�надбав!и
!�заработной�плате�за�стаж�работы�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним�местностях.
17.�Размер�базовоо�!оэффициента�"!азан�в�таблице�4�настоящео�Положения.

Таблица�4

Размер� базово�о� �оэффициента

В�сл"чаях,�!ода�!валифи!ационные�хара!теристи!и�по�должностям�сл"жащих�не�содержат�требований�о�наличии�среднео�про-
фессиональноо�или�высшео�образования,�повышающие�!оэффициенты�по�должностям�сл"жащих�след"ет�"станавливать�за�нали-
чие�образования�в�соответствии�с�!валифи!ационными�требованиями,�пред"смотренными�при!азом�Министерства�здравоохране-
ния�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�26.08.2010�№761н�«Об�"тверждении�Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а
должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные�хара!теристи!и�должностей�работни!ов�образо-
вания»,�постановлением�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�21.08.1998�№37�«Об�"тверждении�Квалифи!ационноо�спра-
вочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�др"их�сл"жащих».
18.�Коэффициент�территории�"станавливается�в�оранизациях,�расположенных�в�ородс!ой�местности,�-�1,0,�в�сельс!ой�местно-

сти�-�1,2.
19.�Размер�!оэффициента�специфи!и�работы�"!азан�в�таблице�5�настоящео�Положения.

Таблица�5

Размер� �оэффициента� специфи�и� работы

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Служащие 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части, дежурный по ре-

жиму, младший воспитатель, диспетчер образовательного учреждения, дело-

производитель, калькулятор, кассир, комендант, машинистка, секретарь-ма-

шинистка, секретарь руководителя. 

Уровень образования руководителя,  

специалиста, служащего 
Размер базового коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, ква-

лификации (степени) «специалист» или квалификации 
(степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, ква-

лификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, неполное 

высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
1,20 

Среднее общее образование 1,10 

№ п/п 
Типы образовательных организаций,  

виды деятельности и категории работников 

Размер коэффициента 

специфики работы 

1 2 3 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. 
Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разновозрастной 

группе 
0,05 

1.2. 
Работа педагогического работника за руководство методическими объеди-

нениями (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,05 

1.3. 

Работа педагогического работника в группах комбинированной направлен-

ности, реализующих совместное образование здоровых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по факту 

нагрузки) 

0,10 1.4. 
Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент применя-

ется по факту нагрузки) 

1.5. 

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами дея-

тельности (коэффициент применяется по факту нагрузки): 

- работа в разновозрастной группе; 

- работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет). 

1.6. 

За осуществление педагогического процесса во время занятий и режимных 

моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

0,10 

1.7. 

Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с реализу-

емой образовательной  программой  

0,30 

1.8. 
Работа воспитателя по организации развивающей предметно-простран-

ственной среды в соответствии с реализуемой образовательной  программой 
0,50 

1.9. 
Работа педагогического работника, помощника воспитателя в дошкольной 

образовательной организации 
0,10 

1.10. 
Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедиче-

ским пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,10 

1.11. 
Работа, выполняемая главным бухгалтером (коэффициент применяется на 

ставку работы в соответствии с коллективным договором) 
0,10 

1.12. 

Работа, выполняемая, выполняемая специалистами бухгалтерии (коэффици-

ент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным догово-

ром) 

0,40 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. 

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами дея-

тельности: 

работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и практи-

ческих работ) по дисциплинам в соответствии с учебным планом (применя-

ется по факту нагрузки). 

0,05 

проверка тетрадей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии, 

права, экономики, информатики, экологии, обществознания (коэффициент 

применяется по факту нагрузки). 

0,05 

проверка тетрадей учителей начальных классов, литературы, русского 

языка, математики, иностранных языков (коэффициент применяется по 

факту нагрузки). 

0,10 

2.2. 
Педагогам библиотекарям и библиотечным работникам за работу с учебным 

фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

2.3. 
Работа библиотечных работников, связанная с проведением библиотечных 

уроков (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.4. 

Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабо-

раторией, учебно-консультационным пунктом, опытным участком (коэффи-

циент применяется на ставку работы); 

руководство методическими  объединениями (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

2.5. 

Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом, 

учебно-консультационным пунктом  (коэффициент применяется на ставку 

работы) 

0,10 

2.6. 

Работа педагогических работников, связанная с: 

- реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей 

углубленное изучение учебного предмета; 

- реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей 

профильное обучение (коэффициент применяется по факту нагрузки). 

0,05 

р ф у ( фф р ф у ру )

2.7. 

Работа педагогических работников, связанная с реализацией адаптирован-
ной образовательной программы общего образования по очной форме обу-
чения в условиях инклюзивного образования с учетом сетевой формы реа-
лизации образовательных программ (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,10 

2.8. 

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту 
нагрузки): 
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по програм-
мам индивидуального обучения на основании медицинского заключения 0,10 

2.9. 
Работа педагогического работника в классах компенсирующего обучения 
(за исключением классов, созданных в общеобразовательной организации 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

2.10. 
Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей 
классного руководителя (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,20 
2.11. 

Работа педагогического работника, связанная с реализацией воспитательной 
программы школы во внеурочной деятельности (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 

2.12. 
Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной про-
граммы по общеобразовательным предметам в рамках учебного плана (ко-
эффициент применяется по факту нагрузки) 

2.13. 
Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедиче-
ским пунктом (коэффициент применяется на ставку работы). 

0,10 

2.14. 
Работа, выполняемая главным бухгалтером (коэффициент применяется на 
ставку работы в соответствии с коллективным договором) 

0,10 

2.15. 
Работа, выполняемая, выполняемая специалистами бухгалтерии (коэффици-
ент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным догово-
ром) 

0,40 

3. Организации дополнительного образования детей 

3.1. 

Проверка тетрадей для педагогических работников сольфеджио, элементар-
ной теории музыки, музыкальной литературы, гармонии, анализа музыкаль-
ных произведений, историю хореографического искусства, историю театра, 
истории изобразительного искусства, расшифровки и аранжировки народ-
ной музыки, инструментовки (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,05 

3.2. 

Работа педагогического работника, связанная со следующими видами дея-

тельности: 
- заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией, 
опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

- заведование учебно-производственной мастерской, спортивным залом, 

учебно-консультационным пунктом  (коэффициент применяется на ставку 
работы); 

0,10 

-за руководство методическими объединениями (коэффициент применяется 
на ставку работы) 

0,05 

3.3. 
Работа педагогического  работника, связанная с реализацией дополнитель-
ных общеобразовательных программ (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,40 

3.4. 
Педаго Педагогическим  работникам, за работу с родителями (коэффициент 
применяется на ставку работы ) 

0,15 

3.5. 

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту 
нагрузки): 

- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по адаптиро-
ванным дополнительным общеразвивающим программам на основании ме-
дицинского заключения 

0,20 

3.6. 
Работа, выполняемая главным бухгалтером (коэффициент применяется на 

ставку работы в соответствии с коллективным договором) 
0,10 

3.7. 
Работа, выполняемая, выполняемая специалистами бухгалтерии (коэффици-
ент применяется на ставку работы в соответствии с коллективным догово-

ром) 

0,40 

20.�Коэффициент�!валифи!ации�состоит�из:
!оэффициента�за�!валифи!ационн"ю�!атеорию;
!оэффициента�за�"ченое�звание;
!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)

Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–
Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР.

Коэффициент�!валифи!ации�для�работни!ов�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�"станавливается�п"тем�с"ммирования
!оэффициента�за�!валифи!ационн"ю�!атеорию,�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�зва-
ния,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные�звания
Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,
СССР,�РСФСР.

20.1.�Коэффициент�за�!валифи!ационн"ю�!атеорию�"станавливается��специалистам�оранизации�в�размере,�приведенном�в
таблице�6�настоящео�Положения.

Таблица�6

Размер� �оэффициента� за� �валифи�ационн�ю� �ате�орию

20.2.�Коэффициент�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамо-
ты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�или�!оэффициент�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а
–�Юры,�или�!оэффициент�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�"станавливается�р"!ово-
дителю,�заместителям�р"!оводителя,�р"!оводителям�стр"!т"рных�подразделений�и�специалистам�оранизации.

Размер�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные
рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�за
ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�"!азан�в�таблице�7�настоящео�Положения.

Таблица�7

Размер� �оэффициента� за� �ос�дарственные� на�рады� (ордена,� медали,� зна�и,
почетные� звания,� спортивные� звания,� почетные� �рамоты)� Российс�ой

Федерации,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�за�ведомственные�зна�и�отличия

в�тр�де�Российс�ой�Федерации,�СССР,�РСФСР

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента 

 за квалификационную категорию 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория  

первая категория 

 

0,20 

0,10 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почет-

ные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 

награды и почетные звания Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные 
грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в 

том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской Федера-
ции», «Лауреат премий Правительства Российской 
Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществ-
ляющего управление в сфере образования 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 
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почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 

0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 
 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 
звание «Почетный работник...», «Отличник народ-
ного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За 
милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 
исполнительной власти Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, осуществляющего управление в 
сфере образования 

0,05 

При�наличии�нес!оль!их�оснований�для�"становления�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почет-
ные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные
звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой
Федерации,�СССР,�РСФСР�!оэффициент�"станавливается�по�одном"�из�оснований�в�ма!симальном�размере.

21.�Коэффициент�масштаба�"правления�"станавливается�на�основе�отнесения�оранизации�!�р"ппе�по�оплате�тр"да.
21.1.�Основным�!ритерием�для�"становления�!оэффициента�масштаба�"правления�р"!оводителя,�заместителей�р"!оводителя

являются�р"ппы�по�оплате�тр"да�р"!оводителей,�определяемые�на�основе�объемных�по!азателей�м"ниципальных�образовательных
оранизаций�соласно�приложению�настоящем"�Положению.

21.2.�Гр"ппа�по�оплате�тр"да�определяется�не�чаще�одноо�раза�в�од�"правлением�образования�Администрации�орода�Коалы-
ма,�на�основании�соответств"ющих�до!"ментов,�подтверждающих�наличие�"!азанных�объемов�работы�оранизации.

Гр"ппа�по�оплате�тр"да�для�вновь�от!рывающейся�оранизации�"станавливается�исходя�из�плановых�по!азателей�не�более�чем
на�два�ода.

Размер�!оэффициента�масштаба�"правления�приведен�в�таблице�8�настоящео�Положения.

Таблица�8

Размер� �оэффициента� масштаба� �правления

22.�Коэффициент�"ровня�"правления�"станавливается��р"!оводителю�оранизации,�заместителям�р"!оводителя,�р"!оводителям
стр"!т"рных�подразделений�оранизации�на�основе�отнесения�занимаемой�ими�должности�!�"ровню�"правления.

Размер�!оэффициента�"ровня�"правления�"становлен�в�таблице�9�настоящео�Положения.

Таблица�9

Размер� �оэффициента� �ровня� �правления

23.�Схема�расчета�тарифной�став!и��рабочео�"станавливается�п"тем�произведения�став!и�заработной�платы,�тарифноо�!оэф-
фициента,�!оэффициента�специфи!и�работы,�"величенноо�на�единиц",�на�основе�Тарифной�сет!и�по�оплате�тр"да�рабочих�орани-
зации�(таблица�10�настоящео�Положения).

Таблица�10

Тарифная�сет�а�по�оплате� тр�да�рабочих�ор�анизации

24.�Профессии�рабочих�оранизации�тарифицир"ются�в�соответствии�с�постановлением�Министерства�тр"да�Российс!ой�Феде-
рации�от�10�ноября�1992�ода�№�31�«Об�"тверждении�тарифно-!валифи!ационных�хара!теристи!�по�общеотраслевым�профессиям
рабочих».

24.1.�Размер�!оэффициента�специфи!и�работы�для�рабочих�"!азан�в�таблице�10.1�настоящео�Положения.

Таблица�10.1

Размер� �оэффициента� специфи�и� работы

25.�Почасовая�оплата�тр"да.
Почасовая�оплата�тр"да�педаоичес!их�работни!ов�оранизации�применяется:
за�часы�преподавательс!ой�работы,�выполненные�в�поряд!е�исполнения�обязанностей�временно�отс"тств"ющео�педаоичес-

!оо�работни!а,�на�период�не�свыше�дв"х�месяцев;
за�часы�педаоичес!ой�работы�в�объеме�не�более�300�часов�в�од,�выполняемой�педаоичес!им�работни!ом�с�ео�письменноо

соласия�сверх�"становленной�нар"з!и�в�основное�рабочее�время�с�соласия�работодателя.
Р"!оводитель�оранизации�в�пределах�имеющихся�средств�может�привле!ать�высо!о!валифицированных�специалистов�для�про-

ведения�"чебных�занятий�с�об"чающимися,�в�том�числе�на�непродолжительный�сро!,�для�проведения�отдельных�занятий,�!"рсов,
ле!ций�и�т.д.

Размер�оплаты�тр"да�за�один�час�педаоичес!ой�работы,�в�том�числе��привлеченных�высо!о!валифицированных�специалистов
для�проведения�"чебных�занятий�с�об"чающимися,�в�том�числе�на�непродолжительный�сро!,�для�проведения�отдельных�занятий,
!"рсов,�ле!ций�и�т.д.,�определяется�п"тем�деления�должностноо�о!лада�педаоичес!оо�работни!а�за�"становленн"ю�норм"�часов
педаоичес!ой�работы�в�неделю�(месяц,�од)�на�среднемесячное�!оличество�рабочих�часов�с�начислением�районноо�!оэффициента
и�процентной�надбав!и�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним�местностях.

III.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�КОМПЕНСАЦИОННЫХ�ВЫПЛАТ

26.�К�!омпенсационным�выплатам�относятся:
выплаты�работни!ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да;
выплаты�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и��приравненных�!�ним�местностях;
выплаты�за�работ"�в�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных
(при�выполнении�работ�различной�!валифи!ации,�расширении�зон�обсл"живания,�"величении�объема�работы);
выплаты�за�выполнение�сверх"рочной�работы,�работы�в�ночное�время,�работы�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при

выполнении�работ�в�др"их�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных.
27.�Выплаты�работни!ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да,�"станавливаются�в�соответствии�со

статьёй�147�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�по�рез"льтатам�специальной�оцен!и�рабочих�мест.
Р"!оводитель�оранизации�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен!и�"словий�тр"да�с�целью�обеспечения�безопасных

"словий�тр"да�и�со!ращения�!оличества�рабочих�мест,�не�соответств"ющих�ос"дарственным�нормативным�требованиям�охраны
тр"да,�разрабатывает�прорамм"�действий�по�обеспечению�безопасных�"словий�и�охраны�тр"да�в�соответствии�с�Федеральным
за!оном�от�28�де!абря�2013�ода�№�426-ФЗ�«О�специальной�оцен!е�"словий�тр"да».

Выплата�работни!ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да,�не�может�быть�отменена�без�"л"чшения
"словий�тр"да,�подтвержденных�специальной�оцен!ой�"словий�тр"да.

28.�Выплаты�за�работ"�в�местностях�с�особыми�!лиматичес!ими�"словиями�"станавливаются�в�соответствии�со�статьями�315�–
317�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�и�За!оном�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�09.12.2004�№�76-оз�«О
арантиях�и�!омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс!ом�автономном�о!р"е�–�Юре,�работающих�в�ос"дарственных
оранах�и�ос"дарственных�"чреждениях�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�территориальном�фонде�обязательноо
медицинс!оо�страхования�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры».

29.�Выплаты�за�работ"�в�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной�!валифи!ации,�расширении
зон�обсл"живания,�"величении�объема�работы,�сверх"рочной�работе,�работе�в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�нерабочие�праз-
дничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др"их�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных),�ос"ществляется�в�соответствии�со�статьями
149–154�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации.�Ее�вид,�размер�и�сро!,�на�!оторый�она�"станавливается,�определяются�по
солашению�сторон�тр"довоо�доовора�с�"четом�содержания�и�(или)�объема�дополнительной�работы,�в�соответствии�с�требованиями

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный  

коэффициент 
1,00 1,034 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 

№ п/п 
Типы образовательных организаций, виды деятельности 

работников 
Размер коэффициента специфики 

работы 

1 2 3 

Рабочие всех типов организаций 

1.1. Работа, выполняемая рабочими (коэффициент применя-
ется не более, чем на ставку работы на основании коллек-
тивного договора), 
за исключением мастера по ремонту и настройки музы-
кальных инструментов, швеи, слесаря – сантехника, повара 

0,10 
 
 
 

 

0,15 

настоящео�Положения.
30.�Перечень�и�размеры�!омпенсационных�выплат�приведены�в�таблице11�настоящео�Положения.

Таблица�11
Перечень� и� размеры� �омпенсационных� выплат

����������31.�Выплаты,�"!азанные�в�п"н!тах�1-5�таблицы�12�настоящео�раздела,�начисляются�!�должностном"�о!лад"�или�тарифной
став!е�и�не�образ"ют�"величение�должностноо�о!лада�или�тарифной�став!и��для�исчисления�др"их�выплат,�надбаво!,�доплат,�!роме
районноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним
местностях.

32.�Размеры�!омпенсационных�выплат�не�мо"т�быть�ниже�размеров,�"становленных�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,
иными�нормативными�правовыми�а!тами�Российс!ой�Федерации,�содержащими�нормы�тр"довоо�права,�солашениями�и�!олле!тив-
ными�дооворами.

IV.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�СТИМУЛИРУЮЩИХ�ВЫПЛАТ,�КРИТЕРИИ�ИХ�УСТАНОВЛЕНИЯ

33.�К�стим"лир"ющим�выплатам�относятся�выплаты,�направленные�на�стим"лирование�работни!а�!�!ачественном"�рез"льтат",�а
та!же�поощрение�за�выполненн"ю�работ":

за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�работы;
за�!ачество�выполняемых�работ;
выплаты�за�особые�достижения;
премиальные�выплаты�по�итоам�работы�за�од.
При�оцен!е�эффе!тивности�работы�различных�!атеорий�работни!ов�решение�об�"становлении�выплат�стим"лир"ющео�хара!тера

принимается�с�ос"ществлением�демо!ратичес!их�процед"р�(создание�соответств"ющей�!омиссии�с�"частием�представительноо
орана�работни!ов).

34.�Выплата�за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�работы�"станавливается�за:
высо!"ю�рез"льтативность�работы;
"частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;
обеспечение�безаварийной,�безот!азной�и�бесперебойной�работы�всех�сл"жб�оранизации.
Кон!ретный�размер�выплаты�за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�определяется�в�процентах�от�должностноо�о!лада�или

тарифной�став!и�(о!лада)�работни!а�или�в�абсолютном�размере.
Порядо!�"становления�выплаты�за!репляется�ло!альным�нормативным�а!том�оранизации.�Выплата�"станавливается�на�сро!�не

более�одноо�ода.
35.�Выплата�за�!ачество�выполняемых�работ�"станавливается�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�эффе!тивно-

сти�деятельности�работни!ов,�"тверждаемыми�ло!альным�нормативным�а!том�оранизации.
В�!ачестве�!ритериев�оцен!и�эффе!тивности�деятельности�работни!ов�использ"ются�инди!аторы,�"!азывающие�на�их�"частие�в

создании�и�использовании�рес"рсов�оранизации�(человечес!их,�материально-техничес!их,�финансовых,�технолоичес!их�и�инфор-
мационных).

Инди!атор�должен�быть�представлен�в�исчислимом�формате�(в�единицах,�шт"!ах,�долях,�процентах�и�прочих�единицах�измерений)
для�эффе!тивноо�использования�в�!ачестве�инстр"мента�оцен!и�деятельности.

Оцен!а�деятельности�с�использованием�инди!аторов�ос"ществляется�на�основании�статистичес!их�данных,�рез"льтатов�диано-
сти!,�замеров,�опросов.

Инстр"менты�оцен!и�(!ритерии,�типы�работы�и�инди!аторы,�оценивающие�данный�!ритерий,�вес�инди!атора)�"станавливаются�в
зависимости�от�принятых�по!азателей�эффе!тивности�деятельности�оранизации�и�отдельных�!атеорий�работни!ов.

Кон!ретный�размер�выплаты�за�!ачество�выполняемых�работ�определяется�в�процентах�от�должностноо�о!лада�или�тарифной
став!и�(о!лада)�работни!а�или�в�абсолютном�размере.�Порядо!�"становления�выплаты�за!репляется�ло!альным�нормативным�а!том
оранизации.

Установление�размера�выплаты�за�!ачество�выполняемых�работ�производится�не�чаще�1�раза�в�пол"одие�или�од�(!алендарный
или�"чебный)�по�рез"льтатам�предшеств"ющео�периода�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�!ачества�и�эффе!тив-
ности�деятельности�работни!ов�оранизации,�"твержденными�при!азом�образовательной�оранизации.�Размер�"становленной�еже-
месячной�стим"лир"ющей�выплаты�не�может�превышать�50%�должностноо�о!лада�работни!а�с�"четом�районноо�!оэффициента�и
северной�надбав!и.

Вновь�принятым�работни!ам�выплата�за�!ачество�выполняемых�работ�"станавливается�в�размере�не�менее�15%,�с�даты�приема
на�работ"�на�1�"чебный�од.

Дополнительно�за�!ачество�выполняемых�работ�в�оранизации�может�быть�"становлена�единовременная�(разовая)�стим"лир"ю-
щая�выплата�за�особые�достижения�при�выполнении�"сл"�(работ)�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�эффе!тив-
ности�деятельности�работни!ов,�"тверждаемыми�ло!альным�нормативным�а!том�оранизации.�Размер�единовременной�стим"лир"-
ющей�выплаты�за�особые�достижения�при�выполнении�"сл"�(работ)�"станавливается�в�абсолютных�размерах�и��выплачивается�в
пределах�э!ономии�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

Перечень�по!азателей�эффе!тивности�деятельности��р"!оводителей�оранизации�"станавливается�при!азом�Управления�образо-
вания�Администрации�орода�Коалыма.

36.�Перечень�и�размеры�стим"лир"ющих�выплат�"станавливаются�в�соответствии�с�таблицей�12�настоящео�Положения.

№ 
п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты 
Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий полу-

чение выплаты) 

1. За работу в ночное время 

40% от часовой тарифной 

ставки (должностного 
оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час ра-
боты 

Осуществляется в соответствии 
статьёй 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за каждый 
час работы в ночное время с 22 ча-
сов до 6 часов, на основании та-
беля учета рабочего времени. 

2. 
За работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной днев-
ной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного 
оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабо-

чий праздничный день про-
изводилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего вре-
мени; 
- не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части 
оклада (должностного 

оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если ра-
бота производилась сверх 
месячной нормы рабочего 
времени 

Осуществляется в соответствии со 
статьёй  153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
По желанию работника, работав-

шего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

3. 
Выплата за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

не менее 4% 
По результатам специальной 
оценки условий труда работника. 

4. 

За работу за пределами установлен-

ной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежеднев-
ной работы (смены), а при сумми-
рованном учете рабочего времени - 
сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период 

- не менее чем в полуторном 
размере за первые два часа 
работы; 
- не менее чем в двойном 
размере за последующие 
часы работы 

Осуществляется в соответствии со 
статьёй 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации, оформля-
ется приказом руководителя по со-
гласованию сторон. 

5. 

Доплата при совмещении профес-
сий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым до-
говором 

до 100% должностного 
оклада (тарифной ставки) по 
должности (профессии), но 
не свыше 100% фонда 
оплаты труда по совмещае-

мой должности или вакансии 

Осуществляется в соответствии 
статьями 60.2, 149, 151, 152 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации. 
Оформляется приказом руководи-
теля по согласованию сторон в за-

висимости от содержания и объ-
ема (нормы) выполняемой работы. 

6. 
Районный коэффициент за работу в 
местностях с особыми климатиче-
скими условиями 

1,7 
Осуществляется в соответствии со 
статьями 315 – 317 Трудового ко-
декса Российской Федерации и За-
коном Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 9 де-
кабря 2004 года № 76-оз «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, про-

живающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, рабо-

тающих в государственных орга-
нах и государственных учрежде-
ниях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, террито-
риальном фонде обязательного ме-

дицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры». 

7. 
Процентная надбавка за работу в 
местностях Крайнего Севера 

- до 50 %  
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Таблица�12

Перечень� и� размеры� стим�лир�ющих� выплат� работни�ам� ор�анизации

36.1.�Работни!ам�при�наличии�обоснованной�э!ономии�фонда�заработной�платы,�за�счет�средств�от�приносящей�доход�деятель-
ности�по�при!аз"�р"!оводителя�оранизации,�соласованном"�с�лавным�распорядителем�бюджетных�средств,�может�производиться
единовременное�премирование:
-�!�юбилейным�и�праздничным�датам;
-�по�итоам�работы�за�од.
37.�Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�ос"ществляется�с�целью�поощрения�работни!ов�за�общие�рез"льтаты�по�итоам

работы�за�од�в�соответствии�с�!олле!тивным�доовором,�ло!альным�нормативным�а!том�оранизации.
Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�выплачивается�в�!онце�финансовоо�ода�при�наличии�э!ономии�средств�по�фонд"

оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
Предельный�размер�выплаты�составляет�не�более�1,5�фонда�оплаты�тр"да�работни!а.
Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�не�выплачивается�работни!ам,�имеющим�неснятое�дисциплинарное�взыс!ание.
Примерный�перечень�по!азателей�и�"словий�для�премирования�работни!ов�оранизации:
надлежащее�исполнение�возложенных�на�работни!а�ф"н!ций�и�полномочий�в�отчетном�периоде;
проявление�инициативы�в�выполнении�должностных�обязанностей�и�внесение�предложений�для�более�!ачественноо�и�полноо

решения�вопросов,�пред"смотренных�должностными�обязанностями;
соблюдение�сл"жебной�дисциплины,�"мение�оранизовать�работ",�бес!онфли!тность,�создание�здоровой,�деловой�обстанов!и�в

!олле!тиве.
По!азатели,�за�!оторые�производится�снижение�размера�премиальной�выплаты�по�итоам�работы�за�од,�"станавливаются�в

соответствии�с�таблицей�13�настоящео�Положения.

Таблица�13
По�азатели,� за� �оторые� производится� снижение� размера

премиальной� выплаты� по� ито�ам� работы

V.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОПЛАТЫ�ТРУДА�РУКОВОДИТЕЛЯ�ОРГАНИЗАЦИИ,�ЕГО�ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ�И�ГЛАВНОГО�БУХГАЛТЕРА

38.�Заработная�плата�р"!оводителя�оранизации,�ео�заместителей�и�лавноо�б"халтера�состоит�из�должностноо�о!лада,
!омпенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат,�"становленных�настоящим�Положением.
39.�Размер�должностноо�о!лада,�!омпенсационных,�стим"лир"ющих,�иных�выплат�р"!оводителю�оранизации�"станавливаются

при!азом�р"!оводителя�"правления�образования�и�"!азывается�в�тр"довом�дооворе.
40.�Должностные�о!лады,�!омпенсационные,�стим"лир"ющие,�иные�выплаты�заместителям�р"!оводителя�оранизации,�лавном"

б"халтер"�"станавливаются�при!азами�р"!оводителя�оранизации�в�соответствии�с�настоящим�Положением�и�"!азываются�в�тр"-
довом�дооворе.
41.�Компенсационные�выплаты�"станавливаются�р"!оводителю,�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"халтер"�оранизации

в�зависимости�от�"словий�их�тр"да�в�соответствии�с�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а!тами
Российс!ой�Федерации,�содержащими�нормы�тр"довоо�права,�с�"четом�особенностей,�"становленных�разделом�III�настоящео
Положения.
42.�Размеры,�"словия�и�порядо!�"становления�стим"лир"ющих�выплат�р"!оводителю�оранизации�определяются�в�соответствии

с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�эффе!тивности�деятельности,�"твержденными�при!азом�"правления�образования�(в�пределах
ма!симальноо�объема�средств,�направляемоо�на�стим"лирование�р"!оводителя�оранизации).
43.�Установление�стим"лир"ющих�выплат�р"!оводителю�оранизации�ос"ществляется�с�"четом�выполнения�целевых�по!азателей

эффе!тивности�работы�оранизации,�личноо�в!лада�р"!оводителя�оранизации�в�ос"ществление�основных�задач�и�ф"н!ций,�опре-
деленных�"ставом�оранизации,�а�та!же�выполнения�обязанностей,�пред"смотренных�тр"довым�доовором.
Целевые�по!азатели�эффе!тивности�работы�оранизации�и�!ритерии�оцен!и�эффе!тивности�и�рез"льтативности�ео�работы�"ста-

навливаются�при!азом�"правления�образования�Администрации�орода�Коалыма.
44.�Ма!симальный�объем�средств,�направляемый�на�стим"лирование�р"!оводителя�оранизации,�"станавливается�в�процентном

отношении�от�общео�объема�средств�стим"лир"ющео�хара!тера:
в�оранизациях�со�штатной�численностью�до�49�единиц�–�17%;
в�оранизациях�со�штатной�численностью�от�50�до�99�единиц�-�13%;
в�оранизациях�со�штатной�численностью�от�100�до�249�единиц-�10%;
в�оранизациях�со�штатной�численностью�от�250�до�499�единиц�-�6%;
в�оранизациях�со�штатной�численностью�от�500�до�999�единиц�-�4%;
в�оранизациях�со�штатной�численностью�свыше�1000�единиц�-�3%.
45.�Стим"лир"ющие�выплаты�р"!оводителю�оранизации�снижаются�в�след"ющих�сл"чаях:
неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�р"!оводителем�по�ео�вине�возложенных�на�нео�ф"н!ций�и�полномочий�в�отчетном

периоде,�недостижение�по!азателей�эффе!тивности�и�рез"льтативности�работы�оранизации;
наличие�фа!тов�нар"шения�правил�ведения�бюджетноо�"чета,�нар"шение�бюджетноо�за!онодательства�и�иных�нормативных

правовых�а!тов,�ре"лир"ющих�бюджетные�правоотношения,�за!онодательства�и�иных�нормативных�правовых�а!тов�о�!онтра!тной
системе�в�сфере�за!"по!�товаров,�работ,�"сл"�для�обеспечения�ос"дарственных�и�м"ниципальных�н"жд,�о�за!"п!ах�товаров,�работ,
"сл"�отдельными�видами�юридичес!их�лиц,�за!онодательства�и�иных�нормативных�правовых�а!тов,�ре"лир"ющих�деятельность
оранизации,�причинения�"щерба�автономном"�о!р"",�оранизации,�выявленных�в�отчетном�периоде�по�рез"льтатам�!онтрольных
мероприятий�в�отношении�оранизации�или�за�предыд"щие�периоды,�но�не�более�чем�за�2�ода;
46.�Перечень,�размеры�и�периодичность�ос"ществления�стим"лир"ющих�выплат�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"хал-

тер"�"станавливаются�в�соответствии�с�п"н!том��36�настоящео�Положения.
47.�Иные�выплаты�р"!оводителю,�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"халтер"�оранизации�"станавливаются�в�поряд!е�и

размерах,�"становленных�разделом�VI�настоящео�Положения.
48.�Соотношение�среднемесячной�заработной�платы�р"!оводителя,�ео�заместителей�и�лавноо�б"халтера�и�среднемесячной

заработной�платы�работни!ов�оранизации�(без�"чета�заработной�платы�соответств"ющео�р"!оводителя,�ео�заместителей,�лав-
ноо�б"халтера)�формир"ется�за�счёт�всех�финансовых�источни!ов�и�рассчитывается�на�!алендарный�од.�Определение�размера
средней�заработной�платы�ос"ществляется�в�соответствии�с�методи!ой,�использ"емой�при�определении�средней�заработной�платы
для�целей�статистичес!оо�наблюдения,�"тверждённой�федеральным�ораном�исполнительной�власти,�ос"ществляющим�ф"н!ции�по
выработ!е�ос"дарственной�полити!и�и�нормативном"�правовом"�ре"лированию�в�сфере�официальноо�статистичес!оо�"чёта.
49.�Предельный�"ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р"!оводителя�оранизации,�ео�заместителей�и�лав-

ноо�б"халтера�и�среднемесячной�заработной�платы�работни!ов�оранизации�(без�"чета�заработной�платы�р"!оводителя,�ео�заме-
стителей�и�лавноо�б"халтера)�"станавливается:
в�дош!ольных�образовательных�оранизациях:
"�р"!оводителя�–�4;
"�заместителей�р"!оводителя�и�лавноо�б"халтера�–�4;
в�общеобразовательных�оранизациях,�оранизациях�дополнительноо�образования,�оранизациях�дополнительноо�професси-

ональноо�образования:

№ п/п Наименование выплаты Диапазон выплаты 
Условия осуществле-

ния выплаты 
Периодичность осу-
ществления выплаты 

1 2 3 4 5 

1. 
Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации допол-

нительного образования 

1.1. 
Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, педагоги-

ческие работники 

1.1.1. 
Выплата за качество 
выполняемой работы 

0-50% 

(для вновь принятых 
– не менее 15% на 1 

учебный год) 

В соответствии с по-

казателями эффек-
тивности деятельно-

сти 

Ежемесячно 

1.1.2. 
Выплата за особые до-
стижения при выполне-

нии услуг (работ) 

В абсолютном раз-
мере 

 

В соответствии с по-
казателями эффек-

тивности деятельно-

сти по факту получе-
ния результата 

Единовременно, в пре-
делах экономии средств 

по фонду оплаты труда 

( достижения) 

1.1.3. 
Премиальная выплата 
по итогам работы за 

год 

До 1,5 фонда оплаты 
труда 

В соответствии с при-
мерным перечнем по-
казателей и условий 

для премирования 

Единовременно 

2. 
Специалисты,  деятельность которых не связана с  образовательной деятельностью, служащие, рабо-

чие всех типов организаций 

2.1. 

За интенсивность и вы-

сокие результаты ра-
боты 

15% - 50% 

Выполнение плановых 
работ надлежащего ка-
чества в срок или со-
кращенный период 

Ежемесячно,  

с даты приема на ра-
боту 

2.2. 

Выплата за особые до-

стижения при выполне-
нии услуг (работ) 

В абсолютном размере 
 

В соответствии с пока-
зателями эффективно-

сти деятельности по 
факту получения ре-

зультата 

Единовременно 
в пределах экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

2.3. 
Выплата за качество 
выполняемой работы 

В абсолютном размере 
 

В соответствии с пока-
зателями эффективно-

сти деятельности 

за счёт средств от 
приносящей доход де-
ятельности (при нали-

чии средств) 

2.4. 
Премиальная выплата 
по итогам работы за 

год 

До 1,5 фонда оплаты 

труда 

В соответствии с при-
мерным перечнем по-

казателей и условий 
для премирования 

Единовременно 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Процент снижения от общего  
(допустимого) объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

1. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-

ностей, неквалифицированная подготовка документов 
до 20% 

2. 
Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, по-

становлений, распоряжений, решений, поручений 
до 20% 

3. 
Нарушение сроков представления установленной отчетности, пред-

ставление не достоверной информации 
до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

"�р"!оводителя�–�5;
"�заместителей�р"!оводителя�и�лавноо�б"халтера�–4;
50.�Информация�о�рассчитываемой�за�!алендарный�од�среднемесячной�заработной�плате�р"!оводителя�образовательной�ора-

низации,�ео�заместителей,�лавноо�б"халтера�образовательной�оранизации,�размещается�на�официальном�сайте�Администра-
ции�орода�Коалыма�в��информационно-теле!омм"ни!ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�поряд!е,�"становленном
нормативным�правовым�а!том��Администрации�орода�Коалыма.

51.�Условия�оплаты�тр"да�р"!оводителя�оранизации�"станавливаются�в�тр"довом�дооворе,�за!лючаемом�на�основе�типовой
формы�тр"довоо�доовора,�"тверждённой�постановлением�Правительства�Российс!ой�Федерации�от�12.08.2013�№329�«О�типовой
форме�тр"довоо�доовора�с�р"!оводителем�ос"дарственноо�(м"ниципальноо)�"чреждения».

VI. ДРУГИЕ�ВОПРОСЫ�ОПЛАТЫ�ТРУДА

52.�В�целях�повышения�эффе!тивности�и�"стойчивости�работы�оранизации,�"читывая�особенности�и�специфи!"�ео�работы,�а
та!же�с�целью�социальной�защищенности�работни!ам�оранизации�"станавливаются�иные�выплаты.

К�иным�выплатам�относятся:
единовременная�выплата�молодым�специалистам;
единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а;
единовременное�премирование�!�праздничным�дням,�профессиональным�праздни!ам;
ежемесячная�доплата�молодым�специалистам�из�числа�педаоичес!их�работни!ов.
53.�Единовременная�выплата�молодым�специалистам�ос"ществляется�в�пределах�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо

оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
Размер�единовременной�выплаты�молодым�специалистам�соответств"ет�дв"м�должностным�о!ладам�по�основной�занимаемой

должности�с�"четом�районноо�!оэффициента,�процентной�надбав!и�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и
приравненных�!�ним�местностях.

Единовременная�выплата�молодым�специалистам�предоставляется�один�раз�по�основном"�мест"�работы�в�течение�месяца�при
пост"плении�на�работ"�впервые�в�образовательн"ю�оранизацию�орода�Коалыма.

54.�Работни!ам�оранизации�один�раз�в�!алендарном�од"�выплачивается�единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеод-
ноо�оплачиваемоо�отп"с!а.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�по�основном"�мест"�работы
и�основной�занимаемой�должности.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�в�пределах�средств�фонда
оплаты�тр"да,�формир"емоо�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

Основанием�для�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�работни!"�является�при!аз
р"!оводителя�оранизации.

В�сл"чае�разделения�ежеодноо�(очередноо)�оплачиваемоо�отп"с!а�в�"становленном�поряд!е�на�части�единовременная�вып-
лата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей�"!азанноо�отп"с-
!а�продолжительностью�не�менее�14�!алендарных�дней.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�на�основании�письменноо
заявления�работни!а�по�основном"�мест"�работы�и�основной�занимаемой�должности.

Устанавливается�единый�подход�!�определению�размера�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачива-
емоо�отп"с!а�для�всех�!атеорий�работни!ов�оранизации,�в!лючая�р"!оводителя,�заместителей�р"!оводителя,�лавноо�б"халтера.

Размер�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�должен�превышать�дв"х�фондов
оплаты�тр"да�по�основной�занимаемой�должности�(профессии).

Размер�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�зависит�от�итоов�оцен!и�тр"да
работни!а.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�в�размере�пропорционально�отработанном"
времени�выплачивается�работни!",�вновь�принятом"�на�работ",�не�отработавшем"�полный�!алендарный�од.�При�этом�единовремен-
ная�выплата�выплачивается,�если�"�та!их�работни!ов�имеется�заработанный�отп"с!�в�!оличестве�не�менее�14�!алендарных�дней.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�выплачивается:
работни!",�принятом"�на�работ"�по�совместительств";
работни!",�за!лючившем"�срочный�тр"довой�доовор�(сро!ом�до�дв"х�месяцев);
работни!",�"воленном"�за�виновные�действия.
55.�Единовременное�премирование�!�праздничным�дням,�профессиональным�праздни!ам�ос"ществляется�в�пределах�обоснован-

ной�э!ономии�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
56.�Работающим�юбилярам,�!оторым�исполняется�50�и�55�лет,�а�та!же�в�послед"ющем�!аждые�пять�лет,�проработавшим�в�обра-

зовательных�"чреждениях�орода�Коалыма�не�менее�10�лет,�выплачивается�единовременное�вознараждение,�!оторое�составляет
один�месячный�фонд�оплаты�тр"да,�исчисленный�исходя�из�"становленноо�должностноо�о!лада�по�основном"�мест"�работы,�!ом-
пенсационных�и�стим"лир"ющих�выплат�постоянноо�хара!тера,�с�"четом�районноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�за�работ"
в�местностях,�приравненных�!�районам�Крайнео�Севера.�Выплата�работни!ам�ос"ществляется�на�основании�при!аза�р"!оводителя
оранизации,�а�р"!оводителю�оранизации�на�основании�при!аза�работодателя.

Единовременное�премирование�ос"ществляется�в�оранизации�в�едином�размере�в�отношении�всех�!атеорий�работни!ов�не
более�3-х�раз�в�!алендарном�од"�по�соласованию�с�"чредителем.

Размер�единовременной�премии�не�может�превышать�10�тысяч�р"блей.
57.�В�целях�поддерж!и�молодых�специалистов,�а�та!же�за!репления�педаоичес!их�!адров,�молодым�специалистам�из�числа

педаоичес!их�работни!ов�в�течение�первых�трех�лет�работы�по�специальности�выплачивается�ежемесячная�доплата�в�размере�4500
р"блей.

Ежемесячная�доплата�молодым�специалистам�начисляется�!�должностном"�о!лад"�и�не�образ"ет�ео�"величение�для�исчисления
др"их�выплат,�надбаво!,�доплат.

VII.�ПОРЯДОК�ФОРМИРОВАНИЯ�ФОНДА�ОПЛАТЫ�ТРУДА�ОРГАНИЗАЦИИ

58.�Фонд�оплаты�тр"да�работни!ов�формир"ется�из�расчёта�на�12�месяцев,�исходя�из�объёма�с"бсидий,�предоставляемых�из
бюджета�автономноо�о!р"а,�ородс!оо�бюджета�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м"ниципальноо�задания,�и�средств,
пост"пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности.

Фонд�оплаты�тр"да�оранизации�определяется�с"ммированием�фонда�должностных�о!ладов,�фонда�тарифных�ставо!�и�фондов
!омпенсационных�и�стим"лир"ющих�выплат,�а�та!же�иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением.�У!азанный�одовой
фонд�оплаты�тр"да�"величивается�на�с"мм"�отчислений�в�ос"дарственные�внебюджетные�фонды,�производимые�от�фонда�оплаты
тр"да�в�соответствии�с�действ"ющим�за!онодательством�(с�"чётом�размера�отчислений,�"читывающим�предельн"ю�величин"�базы�для
начисления�страховых�взносов).

59.�При�формировании�фонда�оплаты�тр"да:
на�стим"лир"ющие�выплаты�пред"сматривается�20%�от�с"ммы�фонда�должностных�о!ладов,�фонда�тарифных�ставо!�и�фонда

!омпенсационных�выплат,�пред"смотренных�п"н!тами�1,2,3�таблицы�11;
на�иные�выплаты�10%�от�общео�фонда�оплаты�тр"да�с�"четом�начисленных�районноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�!

заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним�местностях.
60.�Р"!оводитель�оранизации�пред"сматривает�соотношение�доли�оплаты�тр"да�работни!ов�административно-"правленчес!оо

и�вспомоательноо�персонала�в�фонде�оплаты�оранизации�до�40%,�в�том�числе�с�"четом�достижения�соответств"ющео�целевоо
по!азателя�реализ"емой�ими�реиональной�«дорожной�!арты».

VIII.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

61.�Р"!оводитель�оранизации�несет�персональн"ю�ответственность�за�соблюдением�"становленноо�предельноо�"ровня�соот-
ношения�среднемесячной�заработной�платы�заместителей�р"!оводителя,�лавноо�б"халтера.

Приложение
�
Положению
об
оплате
тр�да
работни�ов
м�ниципальных
образовательных
ор�анизаций
�орода
Ко�алыма

Объемные� по�азатели� и� порядо�� отнесения� м�ниципальных�образовательных
ор�анизаций,� подведомственных� �правлению� образования� Администрации

�орода�Ко�алыма����р�ппам�по�оплате�тр�да�р��оводителей�для��становления
масштаба� �правления

1.Общие�положения

1.1.�Основным�!ритерием�для�"становления�!оэффициента�масштаба�"правления�р"!оводителям,�их�заместителям�и�р"!оводи-
телям�стр"!т"рных�подразделений�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�Администрации�орода�Коалыма�!�р"ппам�по
оплате�тр"да�р"!оводителей�для�"становления�масштаба�"правления�(далее�соответственно�–�р"!оводители,�оранизации)�являются
р"ппы�по�оплате�тр"да�р"!оводителей�(далее�та!же�–�р"ппы�по�оплате�тр"да),�определяемые�на�основе�объёмных�по!азателей
оранизаций�(далее�–�объемные�по!азатели).

1.2.�К�объемным�по!азателям�относятся�по!азатели,�хара!териз"ющие�масштаб�р"!оводства�оранизации:�численность�работни-
!ов�оранизации,�!оличество�об"чающихся�(воспитанни!ов),�сменность�работы�оранизации,�превышение�плановой�(прое!тной)
наполняемости�и�др"ие�по!азатели,�значительно�осложняющие�работ"�по�р"!оводств"�оранизацией.

2.�Объемные�по!азатели

2.1.�По�объемным�по!азателям�для�определения�!оэффициентов�масштаба�"правления�р"!оводителям�оранизаций�"станавли-
ваются�четыре�р"ппы�по�оплате�тр"да.

2.2.�Отнесение�оранизаций�!�одной�из�четырех�р"пп�по�оплате�тр"да�р"!оводителей�производится�по�с"мме�баллов�после�оцен!и
сложности�р"!оводства�оранизации�по�по!азателям,�"!азанным�в�таблице�1:

Таблица�1
По�азатели� оцен�и� сложности� р��оводства� ор�анизацией

Показатель Условия 
Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в ор-

ганизации 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

2. Количество обучающихся в общеобразователь-

ных музыкальных, художественных школах и шко-

лах искусств, профессиональных образовательных 

организациях культуры и искусства 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,5 

3. Количество групп в дошкольных образователь-

ных организациях 

из расчета за группу 10 

4. Количество обучающихся в организациях допол-

нительного образования: 

в многопрофильных 
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в однопрофильных клубах (центрах, станциях, ба-
зах) юных моряков, речников, пограничников, авиа-
торов, космонавтов, туристов, техников, натурали-
стов; 
организациях дополнительного образования спор-
тивной направленности, музыкальных, художе-
ственных школах и школах искусств, оздоровитель-
ных лагерях всех видов 

за каждого обучающегося 
 
 
за каждого обучающегося (воспитан-
ника, отдыхающего) 

0,3 
 
 

0,5 

5. Превышение плановой (проектной) наполняемо-
сти (по классам (группам) или по количеству обуча-
ющихся) в общеобразовательных организациях  

за каждые 50 человек или каждые 2 
класса (группы) 

15 

6. Количество работников в организации 

за каждого работника 1 

дополнительно  

за каждого работника, имеющего 
первую квалификационную категорию 

0,5 

за каждого работника, имеющего выс-
шую квалификационную категорию 

1 

7. Наличие групп продленного дня  до 20 

8. Круглосуточное пребывание обучающихся (вос-
питанников) в дошкольных и других образователь-
ных организациях 

за наличие до 4 групп с круглосуточ-

ным пребыванием воспитанников 
до 10 

за наличие 4 и более групп с круглосу-
точным пребыванием воспитанников 
или в организациях работающих в та-
ком режиме 

до 30 

9. Наличие оборудованных и используемых в обра-
зовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

10. Наличие оборудованных и используемых в об-
разовательном процессе спортивной площадки, ста-
диона, бассейна и других спортивных сооружений 
(в зависимости от их состояния и степени использо-
вания) 

за каждый вид до 15 

11. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, оздорови-
тельно-восстановительного центра, столовой 

за каждый вид до 15 

12. Наличие автотранспортных средств  на балансе 
организации; 
 
 учебной  техники 

за каждую единицу 
 
 
за каждую единицу 

до 3, но не бо-
лее 20 

 
до 20 

13. Наличие обучающихся (воспитанников) в обра-
зовательных организациях, посещающих бесплат-
ные секции, кружки, студии, организованные этими 
организациями или на их базе 

за каждого обучающегося (воспитан-
ника) 

0,5 

14. Наличие оборудованных и используемых в до-
школьных образовательных организациях помеще-

ний для разных видов активности (изостудия, теат-
ральная студия, «комната сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид до 15 

15. Наличие в организациях (классах, группах об-
щего назначения) обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, охваченных квали-
фицированной коррекцией физического и психиче-
ского развития (кроме специальных образователь-
ных организаций (классов, групп) и дошкольных 
образовательных организаций (групп) компенсиру-
ющего вида 

за каждого обучающегося, воспитан-
ника 

1 

2.3.�Образовательные�оранизации�относятся�!�1,�2,�3,�4�р"ппам�по�масштаб"�"правления�р"!оводителей�по�с"мме�баллов,
определенных�на�основе�по!азателей�деятельности:

3.�Порядо��отнесения�образовательных�ор�анизаций��� �р�ппам�по�оплате
тр�да� р��оводителей� для� �становления� �оэффициента�масштаба� �правления

3.1.�Гр"ппа�по�оплате�тр"да�определяется�не�чаще�одноо�раза�в�од�и�"тверждается�при!азом�"правления�образования�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�на�основании�соответств"ющих�до!"ментов,�подтверждающих�наличие�"!азанных�объемов�работы�ора-
низации.

Гр"ппа�по�оплате�тр"да�для�вновь�от!рываемых�образовательных�оранизаций�"станавливается�исходя�из�плановых�(прое!тных)
по!азателей,�но�не�более�чем�на�2�ода.

3.2.�При�наличии�др"их�по!азателей,�не�пред"смотренных�в�настоящем�разделе,�но�значительно�"величивающих�объем�и�слож-
ность�работы�в�"чреждении,�с"ммарное�!оличество�баллов�может�быть�"величено�"правлением�образования�Администрации�орода
Коалыма�за�!аждый�дополнительный�по!азатель�до�20�баллов.�Вопрос�об�"величении�баллов�решается�!омиссией,�образованной
в�"правлении�образования�Администрации�орода�Коалыма.

3.3.�Кон!ретное�!оличество�баллов,�пред"смотренных�по�по!азателям�с�пристав!ой�«до»,�определяется�!омиссией,�образованной
в�"правлении�образования�Администрации�орода�Коалыма.

3.4.�При�"становлении�р"ппы�по�масштаб"�"правления�р"!оводителей�!онтинент�об"чающихся�(воспитанни!ов)�образовательных
оранизаций�определяется:

-�по�общеобразовательным�оранизациям�по�списочном"�состав"�на�начало�"чебноо�ода;
-�по�оранизациям�дополнительноо�образования,�в�том�числе�спортивной�направленности�по�списочном"�состав"�постоянно

об"чающихся.�При�этом�в�списочном�составе�об"чающиеся�в�оранизациях�дополнительноо�образования,�занимающиеся�в�нес!оль-
!их�!р"ж!ах,�се!циях,�р"ппах,�"читываются�один�раз;

-�по�дош!ольным�образовательным�оранизациям�принимается�во�внимание�их�расчетное�!оличество,�определяемое�п"тем�де-
ления�списочноо�состава�воспитанни!ов�по�состоянию�на�1�сентября�на�"становленн"ю�предельн"ю�наполняемость�р"пп.

П"н!т�1�таблицы�1�«По!азатели�оцен!и�сложности�р"!оводства�оранизацией»�при�"становлении�с"ммы�баллов�в�дош!ольных
образовательных�оранизациях�применяется�толь!о�для�приходящих�воспитанни!ов,�не�состоящих�в�р"ппах�(!роме�воспитанни!ов
основноо�списочноо�состава).

Участни!и�э!с!"рсионно-т"ристс!их�мероприятий,�спортивных�и�др"их�массовых�мероприятий�"читываются�в�среднеодовом
исчислении�п"тем�"множения�общео�!оличества�"частни!ов�с�различными�сро!ами�проведения�мероприятий�на�!оличество�та!их
мероприятий�и�деления�с"ммы�произведений�на�365.

Например,�в�течение�предыд"щео�!алендарноо�ода�проведено�массовых�и�э!с!"рсионно-т"ристс!их�мероприятий:�5�-�одно-
дневных�по�800�чел.,�3�-�однодневных�по�200�чел.,�10�-�дв"хдневных�по�50�чел.,�3�-�однодневных�по�200�чел.,�2�-�четырехдневных�по
400�чел.�Среднеодовое�!оличество�"частни!ов�составит:

-�в�оздоровительных�лаерях�всех�видов�и�наименований�-�по�!оличеств"�принятых�на�отдых�и�оздоровление�в�смен".
3.5.�За�р"!оводителями�образовательных�оранизаций,�находящихся�на�!апитальном�ремонте,�сохраняется�р"ппа�по�масштаб"

"правления�р"!оводителей,�определенная�до�начала�ремонта,�но�не�более�чем�на�один�од.
3.6.�Управление�образования�Администрации�орода�Коалыма:
3.6.1.�Относит��м"ниципальные�образовательные�оранизации,�добившиеся�высо!их�и�стабильных�рез"льтатов�работы,�на�одн"

р"пп"�по�оплате�тр"да�выше�по�сравнению�с�р"ппой,�определенной�по�настоящим�по!азателям.
3.6.2.�Устанавливает�(без�изменения�"чреждению�р"ппы�по�оплате�тр"да�р"!оводителей,�определяемой�по�объемным�по!азате-

лям)�р"!оводителям�м"ниципальных�образовательных�оранизаций,�относящимся�!�!атеории�р"!оводителей�1�"ровня,�имеющим
высш"ю�!валифи!ационн"ю�!атеорию�и�особые�засл"и�в�области�образования,�!оэффициент�масштаба�"правления,�пред"смотрен-
ный�для�р"!оводителей�образовательных�оранизаций�в�след"ющей�р"ппе�по�оплате�тр"да.

3.7.�Гр"ппы�по�оплате�тр"да�р"!оводителей,�определяемые�на�основе�объемных�по!азателей�деятельности,�являются�единствен-
ным�!ритерием�для�определения�размера�!оэффициента�масштаба�"правления�р"!оводителей�образовательных�оранизаций.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.08.2017
№1755

Положение� об� оплате� тр�да� работни�ов
м�ниципальных� �чреждений� �орода� Ко�алыма,� подведомственных� �правлению

образования� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�со�статьями�135,�144�и�145�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации,
статьёй�3.1�За!она�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�9�де!абря�2004�ода��№77-оз�«Об�оплате�тр"да�работни!ов
ос"дарственных�"чреждений��Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р"а�–�Юры�от�3�ноября�2016�ода�№431-п�«О�требованиях�!�системам�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных
"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры»,�др"ими�нормативными�правовыми�а!тами,�содержащими�нормы�тр"-
довоо�права,�и�"станавливает�систем"�и�"словия�оплаты�тр"да�работни!ов�автономных�"чреждений,�подведомственных�"правлению
образования�Администрации�орода�Коалыма�(далее�соответственно�–�работни!и�"чреждения,�"правление),�и�определяет:

основные�"словия�оплаты�тр"да;
порядо!�и�"словия�ос"ществления�!омпенсационных�выплат;
порядо!�и�"словия�ос"ществления�стим"лир"ющих�выплат,�!ритерии�их�"становления;
порядо!�и�"словия�оплаты�тр"да�р"!оводителя�"чреждения,�ео�заместителей,�лавноо�б"халтера;

Тип (вид) образовательной организации 

Группа, к которой организация относится по масштабу 
управления руководителей по сумме баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Общеобразовательные организации; дошкольные об-
разовательные организации; организации дополни-
тельного образования 

Свыше 500 до 500 до 350 до 200 

др"ие�вопросы�оплаты�тр"да;
порядо!�формирования�фонда�оплаты�тр"да�"чреждения.
2.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�"чреждения�"станавливает�схемы�расчета�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!,�выплаты

!омпенсационноо�и�стим"лир"ющео�хара!тера,�иные�выплаты,�пред"смотренные�настоящим�Положением.
3.�Схема�расчетов�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!�"станавливается�исходя�из�став!и�заработной�платы��в�размере�6�050

р"блей�(далее�–�став!а�заработной�платы).
4.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�"чреждения�"станавливается�с�"четом:
ос"дарственных�арантий�по�оплате�тр"да;
постановления�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации
от�10.11.1992�ода�№31«Об�"тверждении�тарифно-!валифи!ационных�хара!теристи!�по�общеотраслевым�профессиям�рабочих»;
постановления�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�21.08.1998�№37�«Об�"тверждении�Квалифи!ационноо�справочни!а

должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�др"их�сл"жащих»;
при!аза�Министерства�здравоохранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�26.08.2010�№761н�«Об�"тверждении

Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные�хара!-
теристи!и�должностей�работни!ов�образования»;

при!аза�Министерства�здравоохранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�17.05.2012�№559н�«Об�"тверждении
Единоо�!валифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�раздел�«Квалифи!ационные�хара!-
теристи!и�должностей�р"!оводителей�и�специалистов,�ос"ществляющих�работы�в�области�охраны�тр"да»;

при!аза�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федерации�от�10.09.�2015�№�625н�«Об�"тверждении�профессиональноо�стандарта
«Специалист�в�сфере�за!"по!»;

мнения�представительноо�орана�работни!ов�или�первичной�профсоюзной�оранизации.
5.�В�Положении�использ"ются�след"ющие�основные�понятия�и�определения:
должностной�о!лад�–�фи!сированный�размер�оплаты�тр"да�работни!а�за�исполнение�тр"довых�(должностных)�обязанностей�оп-

ределенной�сложности�за�!алендарный�месяц�без�"чета�!омпенсационных,�стим"лир"ющих,�иных�выплат,�пред"смотренных�насто-
ящим�Положением;

тарифная�став!а�–�фи!сированный�размер�оплаты�тр"да�работни!а�за�выполнение�нормы�тр"да�определенной�сложности�(!вали-
фи!ации)�за�единиц"�времени�без�"чета�!омпенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением;

базовый�!оэффициент�–�относительная�величина,�зависящая�от�"ровня�образования;
!оэффициент�специфи!и�работы�–�относительная�величина,�зависящая�от�"словий�тр"да;
!оэффициент�!валифи!ации�–�относительная�величина,�зависящая�от�"ровня�!валифи!ации�работни!а;
!оэффициент�масштаба�"правления�–�относительная�величина,�зависящая�от�р"ппы�по�оплате�тр"да,�определяемой�на�основе

объемных�по!азателей;
!оэффициент�"ровня�"правления�–�относительная�величина,�зависящая�от�занимаемой�должности,�отнесенной�!�1�–�4�"ровню

"правления;
!оэффициент�территории�–�относительная�величина,�зависящая�от�месторасположения�"чреждения�(в�ородс!ой�или�сельс!ой

местности);
молодой�специалист�-�вып"с!ни!�профессиональной�образовательной�"чреждения�или�"чреждения�высшео�образования�в�воз-

расте�до�30�лет,�!оторый�после�пол"чения�диплома�о�среднем�профессиональном�образовании�или�высшем�образовании�впервые
вст"пает�в�тр"довые�отношения�и�за!лючает�тр"довой�доовор�с�работодателем�по�специализации,�соответств"ющей�пол"ченном"
образованию;�в�сл"чае�призыва�на�срочн"ю�военн"ю�сл"жб"�в�армию�–�в�течение�ода�после�сл"жбы�в�армии.

Остальные�понятия�и�термины,�применяемые�в�настоящем�Положении,�использ"ются�в�значениях,�определенных�Тр"довым�!о-
де!сом�Российс!ой�Федерации�и�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�03.11.2016�№
431-п�«О�требованиях�!�системам�оплаты�тр"да�работни!ов�ос"дарственных�"чреждений�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–
Юры».

6.�Система�оплаты�тр"да�работни!ов�"чреждения,�в!лючая�!он!ретные�размеры�должностных�о!ладов,�тарифных�ставо!�по�дол-
жностям�работни!ов�"чреждения,�размеры,�порядо!�и�"словия�!омпенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат�"станавливается
ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения�в�соответствии�с�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,�иными�федеральными
за!онами�и�за!онами�автономноо�о!р"а,�содержащими�нормы�тр"довоо�права,�иными�нормативными�правовыми�а!тами,�содер-
жащими�нормы�тр"довоо�права,�настоящим�Положением.

7.�Финансирование�расходов,�направляемых�на�оплат"�тр"да�работни!ов�"чреждения,�ос"ществляется�в�пределах�средств�фонда
оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

8.�Заработная�плата�работни!ов�"чреждения�состоит�из:
-должностноо�о!лада�(тарифной�став!и);
-!омпенсационных�выплат;
-стим"лир"ющих�выплат;
-иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением.
9.�Размер�минимальной�заработной�платы�работни!ов�"чреждения�не�может�быть�ниже�размера�минимальной�заработной�платы,

"станавливаемой�в�автономном�о!р"е.
В�целях�соблюдения�ос"дарственных�арантий�по�оплате�тр"да�и�в�сл"чае�если�заработная�плата�работни!а,�полностью�отрабо-

тавшео�за�месяц�норм"�рабочео�времени�и�выполнившео�нормы�тр"да�(тр"довые�обязанности),�исчисленная�в�"становленном
поряд!е,�б"дет�ниже�минимальноо�размера�оплаты�тр"да,�ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения�пред"сматривается�доплата
до�"ровня�минимальноо�размера�оплаты�тр"да.

Минимальная�заработная�плата�работни!ов�"станавливается�в�размере,�"становленном�Трехсторонним�солашением�«О�мини-
мальной�заработной�плате�в�Ханты-Мансийс!ом�автономном�о!р"е�–�Юре».

Ре"лирование�размера�заработной�платы�низ!ооплачиваемой�!атеории�работни!ов�до�минимальноо�размера�заработной�платы
(при�"словии�полноо�выполнения�работни!ом�норм�тр"да�и�отработ!и�месячной�нормы�рабочео�времени)�ос"ществляется�р"!ово-
дителем�"чреждения�в�пределах�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоя-
щео�Положения.

10.�Заработная�плата�работни!ов�(без�"чета�стим"лир"ющих�выплат)�при�изменении�систем�оплаты�тр"да�не�может�быть�меньше
заработной�платы�(без�"чета�стим"лир"ющих�выплат),�выплачиваемой�работни!ам�до�ее�изменения,�при�"словии�сохранения�объема
тр"довых�(должностных)�обязанностей�работни!ов�и�выполнения�ими�работ�той�же�!валифи!ации.

Принятие�оранизацией�положения�об�оплате�тр"да�в�соответствии�с�настоящим�Положением�не�должно�повлечь�"величение
расходов�"чреждения,�пред"смотренных�фондом�оплаты�тр"да.

II.�ОСНОВНЫЕ�УСЛОВИЯ�ОПЛАТЫ�ТРУДА�РАБОТНИКОВ

11.�В�ло!альных�нормативных�а!тах�"чреждения,�штатном�расписании,�а�та!же�при�за!лючении�тр"довых�дооворов�с�работни!ами
"чреждения,�наименования�должностей��р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�рабочих�должны�соответствовать�наименованиям
должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих,�пред"смотренных�Единым�тарифно-!валифи!ационным�справочни!ом�работ
и�профессий�рабочих,�Единым�!валифи!ационным�справочни!ом��должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих�и�(или)�со-
ответств"ющими�положениями�профессиональных�стандартов.

12.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�р"!оводителя,�ео�заместителей�и�р"!оводителей�стр"!т"рных�подразделений�"чреждения
"станавливается�п"тем�с"ммирования�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень,�произведения�став!и�заработной�платы,�базовоо
!оэффициента,�!оэффициента�территории,�с"ммы�!оэффициентов�специфи!и�работы,�!оэффициента�за�"ченое�звание,�!оэффициента
за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Феде-
рации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�или�!оэф-
фициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�масштаба�"правления,�"ровня�"правления,
"величенной�на�единиц".

Перечень�должностей�р"!оводителей,�их�заместителей�и�р"!оводителей�стр"!т"рных�подразделений�"чреждения�"!азан�в�таблице
1�настоящео�Положения.

Таблица�1
Перечень� должностей� р��оводителей� �чреждения,� их� заместителей

и� р��оводителей� стр��т�рных� подразделений� �чреждения

13.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�специалиста�"чреждения�"станавливается:
для�специалиста,�деятельность�!отороо�не�связана�с�образовательной�деятельностью�"чреждения,�п"тем�с"ммирования�ежеме-

сячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень,�произведения�став!и�заработной�платы,�базовоо�!оэффициента,�!оэффициента�территории,
с"ммы�!оэффициентов�специфи!и�работы,��!оэффициента�!валифи!ации,�"величенной�на�единиц".

Перечень�должностей�специалистов�"!азан�в�таблице�2�настоящео�Положения.

Таблица�2
Перечень� � должностей� специалистов

14.�Схема�расчета�должностноо�о!лада�сл"жащео�"чреждения�"станавливается�п"тем�произведения�став!и�заработной�платы,
базовоо�!оэффициента,�!оэффициента�специфи!и�работы,�"величенноо�на�единиц".

Перечень�должностей�сл"жащих�"чреждения�"!азан�в�таблице�3�настоящео�Положения.

Таблица�3
Перечень�должностей� сл�жащих� �чреждения�№�п/п

15.�Ежемесячная�надбав!а�за�"чен"ю�степень,�при�"словии�ее�соответствия�профилю�деятельности�"чреждения�или�занимаемой
должности,�"станавливается:

работни!ам�м"ниципальных�образовательных�оранизаций�в�размере�2500�р"блей�–�за�"чен"ю�степень�до!тора�на"!,�1600�р"блей
–�за�"чен"ю�степень�!андидата�на"!.

Основанием�для�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень�является�при!аз�(распоряжение)�р"!оводителя�"чреждения�соласно
до!"ментам,�подтверждающим�ее�наличие.

Начисление�ежемесячной�надбав!и�за�"чен"ю�степень�ос"ществляется�исходя�из�фа!тичес!и�отработанноо�времени�с�"четом
"становленной�нар"з!и.

16.�Размер�базовоо�!оэффициента�"!азан�в�таблице�4�настоящео�Положения.

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Руководители Директор 

2. Заместители руководителя Заместитель директора,  главный бухгалтер 

3. 
Руководители структурных подразделе-

ний 
заведующий хозяйством 

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

   

1. Специалисты 

методист, экономист, бухгалтер, инженер, техник по защите 

информации, 

 специалист по кадрам, специалист по закупкам,  

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Служащие 
 секретарь-машинистка 
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Таблица�4

Размер� базово�о� �оэффициента

17.�В�сл"чаях,�!ода�!валифи!ационные�хара!теристи!и�по�должностям�сл"жащих�не�содержат�требований�о�наличии�среднео
профессиональноо�или�высшео�образования,�повышающие�!оэффициенты�по�должностям�сл"жащих�след"ет�"станавливать�за
наличие�образования�в�соответствии�с�!валифи!ационными�требованиями,�пред"смотренными�при!азом�Министерства�здравоох-
ранения�и�социальноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�26.08.2010�№761н�«Об�"тверждении�Единоо����������������������������!валифи-
!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводителей,�специалистов�и�сл"жащих»,��постановлением�Министерства�тр"да��и�социаль-
ноо�развития�Российс!ой�Федерации�от�21.08.1998�№37�«Об�"тверждении�Квалифи!ационноо�справочни!а�должностей�р"!оводи-
телей,�специалистов�и�др"их�сл"жащих».
18.�Коэффициент�территории�"станавливается�в�"чреждениях,�расположенных�в�ородс!ой�местности,�-�1,0,�в�сельс!ой�местности

-�1,2.
19.�Размер�!оэффициента�специфи!и�работы�"!азан�в�таблице�5�настоящео�Положения.

Таблица�5
Размер� �оэффициента� специфи�и� работы

20.�Коэффициент�!валифи!ации�состоит�из:
!оэффициента�за�!валифи!ационн"ю�!атеорию;
!оэффициента�за�"ченое�звание;
!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)

Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–
Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР.
Коэффициент�!валифи!ации�для�работни!ов�м"ниципальных�оранизаций�"станавливается�п"тем�с"ммирования�!оэффициента�за

!валифи!ационн"ю�!атеорию,�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные
звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансий-
с!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР.
21.�Коэффициент�за�!валифи!ационн"ю�!атеорию�"станавливается�специалистам�"чреждения�в�размере,�приведенном�в�таблице

6�настоящео�Положения.

Таблица�6
Размер� �оэффициента� за� �валифи�ационн�ю� �ате�орию

22.�Коэффициент�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)
Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�или�!оэффициент�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–
Юры,�или�!оэффициент�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�"станавливается�р"!оводи-
телю,�заместителям�р"!оводителя,�р"!оводителям�стр"!т"рных�подразделений�и�специалистам�"чреждения.
Размер�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,�почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные

рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�за�нарады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�за
ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�"!азан�в�таблице�7�настоящео�Положения.

Таблица�7

Размер� �оэффициента� за� �ос�дарственные� на�рады� (ордена,� медали,� зна�и,
почетные� звания,� спортивные� звания,� почетные� �рамоты)� Российс�ой

Федерации,�СССР,�РСФСР,�за�на�рады�и�почетные�звания�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�за�ведомственные�зна�и�отличия

в�тр�де�Российс�ой�Федерации,��СССР,�РСФСР

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового  

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации 
(степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

№ 

п/п 
Виды деятельности и категории работников 

Размер коэффициента 

специфики работы 

1 2 3 

1.1. 
Работа, выполняемая главным бухгалтером (коэффициент применяется на 

ставку работы в соответствии с коллективным договором) 
0,10 

1.2. 
Работа, выполняемая, выполняемая специалистами бухгалтерии (коэффициент 

применяется на ставку работы в соответствии с коллективным договором) 
0,40 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за квалификационную категорию 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория  

первая категория 

 

0,20 

0,10 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за государственные 
награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные гра-
моты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, за ведомственные знаки отличия в 
труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,  

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том 
числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лауреат пре-

мий Правительства Российской Федерации» 
0,15 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, в том числе: 
 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, в том числе: 
 

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...» 0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За милосердие и бла-
готворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа исполнительной 
власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования 

0,05 

23.�При�наличии�нес!оль!их�оснований�для�"становления�!оэффициента�за�ос"дарственные�нарады�(ордена,�медали,�зна!и,
почетные�звания,�спортивные�звания,�почетные�рамоты)�Российс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР,�или�!оэффициента�за�нарады�и
почетные�звания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�или�!оэффициента�за�ведомственные�зна!и�отличия�в�тр"де�Рос-
сийс!ой�Федерации,�СССР,�РСФСР�!оэффициент�"станавливается�по�одном"�из�оснований�в�ма!симальном�размере.

24.�Коэффициент�"ровня�"правления�"станавливается��р"!оводителю�"чреждения,�заместителям�р"!оводителя,�р"!оводителям
стр"!т"рных�подразделений�"чреждения�на�основе�отнесения�занимаемой�ими�должности�!�"ровню�"правления.

Размер�!оэффициента�"ровня�"правления�"становлен�в�таблице�8�настоящео�Положения.

Таблица��8

Размер� �оэффициента� �ровня� �правления

25.�Схема�расчета�тарифной�став!и�рабочео�"станавливается�п"тем�произведения�став!и�заработной�платы�и�тарифноо�!оэф-
фициента�на�основе�Тарифной�сет!и�по�оплате�тр"да�рабочих�"чреждения�(таблица�9�настоящео�Положения).

Таблица�9
Тарифная�сет�а�по�оплате�тр�да�рабочих��чреждения

26.�Профессии�рабочих�"чреждения�тарифицир"ются�в�соответствии�с�постановлением�Министерства�тр"да�Российс!ой�Федера-
ции�от�10.11.1992�№31�«Об�"тверждении�тарифно-!валифи!ационных�хара!теристи!�по�общеотраслевым�профессиям�рабочих».

26.1.�Размер�!оэффициента�специфи!и�работы�для�рабочих�"!азан�в�таблице�10�настоящео�Положения.

Таблица�10
Размер� �оэффициента� специфи�и� работы

III.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�КОМПЕНСАЦИОННЫХ�ВЫПЛАТ

27.�К�!омпенсационным�выплатам�относятся:
выплаты�работни!ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да;
выплаты�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и��приравненных�!�ним�местностях;
выплаты�за�работ"�в�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных
(при�выполнении�работ�различной�!валифи!ации,�расширении�зон�обсл"живания,�"величении�объема�работы);
выплаты�за�выполнение�сверх"рочной�работы,�работы�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др"их

"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных.
28.�Выплаты�работни!ам,�занятых�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да,�"станавливаются�в�соответствии�со

статьёй�147�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�по�рез"льтатам�специальной�оцен!и�рабочих�мест.
Р"!оводитель�"чреждения�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен!и�"словий�тр"да�с�целью�обеспечения�безопасных

"словий�тр"да�и�со!ращения�!оличества�рабочих�мест,�не�соответств"ющих�ос"дарственным�нормативным�требованиям�охраны
тр"да,�разрабатывает�прорамм"�действий�по�обеспечению�безопасных�"словий�и�охраны�тр"да�в�соответствии�с�Федеральным
за!оном

от�28�де!абря�2013�ода�№�426-ФЗ�«О�специальной�оцен!е�"словий�тр"да».
Выплата�работни!ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�"словиями�тр"да,�не�может�быть�отменена�без�"л"чшения

"словий�тр"да,�подтвержденных�специальной�оцен!ой�"словий�тр"да.
29.�Выплаты�за�работ"�в�местностях�с�особыми�!лиматичес!ими�"словиями�"станавливаются�в�соответствии�со�статьями�315�–

317�Тр"довоо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�и�За!оном�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры�от�09.12.2004�№�76-оз�«О
арантиях�и�!омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс!ом�автономном�о!р"е�–�Юре,�работающих�в�ос"дарственных
оранах�и�ос"дарственных�"чреждениях�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры,�территориальном�фонде�обязательноо
медицинс!оо�страхования�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�–�Юры».

30.�Выплаты�за�работ"�в�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной�!валифи!ации,�расширении
зон�обсл"живания,�"величении�объема�работы,�сверх"рочной�работе,�работе�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выпол-
нении�работ�в�др"их�"словиях,�от!лоняющихся�от�нормальных),�ос"ществляется�в�соответствии�со�статьями�149–154�Тр"довоо
!оде!са�Российс!ой�Федерации.�Ее�вид,�размер�и�сро!,�на�!оторый�она�"станавливается,�определяются�по�солашению�сторон
тр"довоо�доовора�с�"четом�содержания�и�(или)�объема�дополнительной�работы,�в�соответствии�с�требованиями�настоящео�Поло-
жения.

31.�Перечень�и�размеры�!омпенсационных�выплат�приведены�в�таблице�11�настоящео�Положения.

Таблица�11

Перечень� и� размеры� �омпенсационных� выплат

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный  

коэффициент 
1,00 1,034 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225 

№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности работников 
Размер коэффициента 

 специфики работы 

1 2 3 

Рабочие всех типов организаций 

1.1. 
Работа, выполняемая рабочими (коэффициент применяется не более, 
чем на ставку работы на основании коллективного договора)  

0,10  
 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер выплаты 

Условия осуществления выплаты (фактор, 

обуславливающий получение выплаты) 

1 2 3 4 

1. 

За работу в выходной или 

нерабочий праздничный 

день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной днев-

ной или часовой ставки 

(части оклада (должност-

ного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа в выходной 

или нерабочий празднич-

ный день производилась в 

пределах месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее двойной днев-

ной или часовой ставки 

(части оклада (должност-

ного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа производилась 

сверх месячной нормы ра-

бочего времени 

Осуществляется в соответствии со статьёй  

153 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

По желанию работника, работавшего в выход-

ной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит. 

2. 

Выплата за работу с вред-

ными и (или) опасными 

условиями труда 

не менее 4% 
По результатам специальной оценки условий 

труда работника. 

3. 

Доплата при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон обслужи-

вания, увеличении объема 

работы или исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего работ-

ника без освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки) 

по должности (профессии), 

но не свыше 100% фонда 

оплаты труда по совмещае-

мой должности или вакан-

сии 

Осуществляется в соответствии статьями 60.2, 

149, 151, 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Оформляется приказом руководителя по со-

гласованию сторон в зависимости от содержа-

ния и объема (нормы) выполняемой работы. 

4. 

Районный коэффициент за 

работу в местностях с осо-

быми климатическими 

условиями 

1,7 

Осуществляется в соответствии со статьями 

315 – 317 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и Законом Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 9 декабря 2004 

года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, работающих в 

государственных органах и государственных 

учреждениях Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

5. 

Процентная надбавка за 

работу в местностях Край-

него Севера 

- до 50 %  
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32.�Выплаты,�"!азанные�в�п"н!тах�1-3�таблицы�11�настоящео�раздела,�начисляются�!�должностном"�о!лад"�или�тарифной�став!е
и�не�образ"ют�"величение�должностноо�о!лада�или�тарифной�став!и��для�исчисления�др"их�выплат,�надбаво!,�доплат,�!роме�рай-
онноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним
местностях.

33.�Размеры�!омпенсационных�выплат�не�мо"т�быть�ниже�размеров,�"становленных�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,
иными�нормативными�правовыми�а!тами�Российс!ой�Федерации,��содержащими�нормы�тр"довоо�права,�солашениями�и�!олле!тив-
ными�дооворами.

IV.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�СТИМУЛИРУЮЩИХ�ВЫПЛАТ,�КРИТЕРИИ�ИХ�УСТАНОВЛЕНИЯ

34.�К�стим"лир"ющим�выплатам�относятся�выплаты,�направленные�на�стим"лирование�работни!а�!�!ачественном"�рез"льтат",�а
та!же�поощрение�за�выполненн"ю�работ":

за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�работы;
за�!ачество�выполняемых�работ;
выплаты�за�особые�достижения;
премиальные�выплаты�по�итоам�работы�за�од.
При�оцен!е�эффе!тивности�работы�различных�!атеорий�работни!ов�решение�об�"становлении�выплат�стим"лир"ющео�хара!тера

принимается�с�ос"ществлением�демо!ратичес!их�процед"р�(создание�соответств"ющей�!омиссии�с�"частием�представительноо
орана�профсоюза�работни!ов).

35.�Выплата�за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�работы�"станавливается�за:
высо!"ю�рез"льтативность�работы;
"частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;
обеспечение�безаварийной,�безот!азной�и�бесперебойной�работы�всех�сл"жб�"чреждения.
Кон!ретный�размер�выплаты�за�интенсивность�и�высо!ие�рез"льтаты�определяется�в�процентах�от�должностноо�о!лада�или

тарифной�став!и�(о!лада)�работни!а�или�в�абсолютном�размере.
Порядо!�"становления�выплаты�за!репляется�ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения.�Выплата�"станавливается�на�сро!�не

более�одноо�ода.
36.�Выплата�за�!ачество�выполняемых�работ�"станавливается�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�эффе!тивно-

сти�деятельности�работни!ов,�"тверждаемыми�ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения.�В�!ачестве�!ритериев�оцен!и�эффе!тив-
ности�деятельности�работни!ов�использ"ются�инди!аторы,�"!азывающие�на�их�"частие�в�создании�и�использовании�рес"рсов�"чреж-
дения�(человечес!их,�материально-техничес!их,�финансовых,�технолоичес!их�и�информационных).

Инди!атор�должен�быть�представлен�в�исчислимом�формате�(в�единицах,�шт"!ах,�долях,�процентах�и�прочих�единицах�измерений)
для�эффе!тивноо�использования�в�!ачестве�инстр"мента�оцен!и�деятельности.

Оцен!а�деятельности�с�использованием�инди!аторов�ос"ществляется�на�основании�статистичес!их�данных,�рез"льтатов�диано-
сти!,�замеров,�опросов.

Инстр"менты�оцен!и�(!ритерии,�типы�работы�и�инди!аторы,�оценивающие�данный�!ритерий,�вес�инди!атора)�"станавливаются�в
зависимости�от�принятых�по!азателей�эффе!тивности�деятельности�"чреждения�и�отдельных�!атеорий�работни!ов.

Кон!ретный�размер�выплаты�за�!ачество�выполняемых�работ�определяется�в�процентах�от�должностноо�о!лада�или�тарифной
став!и�(о!лада)�работни!а�или�в�абсолютном�размере.�Порядо!�"становления�выплаты�за!репляется�ло!альным�нормативным�а!том
"чреждения.�Установление�размера�выплаты�за�!ачество�выполняемых�работ�производится�не�чаще�1�раза�в�пол"одие�или�од
(!алендарный�или�"чебный)�по�рез"льтатам�предшеств"ющео�периода�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�!ачества
и�эффе!тивности�деятельности�работни!ов�"чреждения,�"твержденными�при!азом�образовательной�"чреждения.�Размер�"становлен-
ной�ежемесячной�стим"лир"ющей�выплаты�не�может�превышать�50%�должностноо�о!лада�работни!а�с�"четом�районноо�!оэффици-
ента�и�северной�надбав!и.

Вновь�принятым�работни!ам�выплата�за�!ачество�выполняемых�работ�"станавливается�в�размере�не�менее�15%,�с�даты�приема
на�работ".

Дополнительно�за�!ачество�выполняемых�работ�в�"чреждения�может�быть�"становлена�единовременная�(разовая)�стим"лир"ющая
выплата�за�особые�достижения�при�выполнении�"сл"�(работ)�в�соответствии�с�по!азателями�и�!ритериями�оцен!и�эффе!тивности
деятельности�работни!ов,�"тверждаемыми�ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения.�Размер�единовременной�стим"лир"ющей
выплаты�за�особые�достижения�при�выполнении�"сл"�(работ)�"станавливается�в�абсолютных�размерах�и��выплачивается�в�пределах
э!ономии�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

Перечень�по!азателей�эффе!тивности�деятельности��р"!оводителей�"чреждения�"станавливается�при!азом�Управления�образо-
вания�Администрации�орода�Коалыма.

37.�Перечень�и�размеры�стим"лир"ющих�выплат�"станавливаются�в�соответствии�с�таблицей�12�настоящео�Положения.

Таблица�12

Перечень� и� размеры�стим�лир�ющих� выплат� работни�ам� �чреждения

38.�Работни!ам�при�наличии�обоснованной�э!ономии�фонда�заработной�платы,�за�счет�средств�от�приносящей�доход�деятельности
по�при!аз"�р"!оводителя�"чреждения,�соласованном"�с�лавным�распорядителем�бюджетных�средств,�может�производиться�едино-
временное�премирование:

-�!�юбилейным�и�праздничным�датам;
-�по�итоам�работы�за�од.
39.�Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�ос"ществляется�с�целью�поощрения�работни!ов�за�общие�рез"льтаты�по�итоам

работы�за�од�в�соответствии�с�!олле!тивным�доовором,�ло!альным�нормативным�а!том�"чреждения.
Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�выплачивается�в�!онце�финансовоо�ода�при�наличии�э!ономии�средств�по�фонд"

оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
Предельный�размер�выплаты�составляет�не�более�1�фонда�оплаты�тр"да�работни!а.
Премиальная�выплата�по�итоам�работы�за�од�не�выплачивается�работни!ам,�имеющим�неснятое�дисциплинарное�взыс!ание.
Примерный�перечень�по!азателей�и�"словий�для�премирования�работни!ов�"чреждения:
надлежащее�исполнение�возложенных�на�работни!а�ф"н!ций�и�полномочий�в�отчетном�периоде;
проявление�инициативы�в�выполнении�должностных�обязанностей�и�внесение�предложений�для�более�!ачественноо�и�полноо

решения�вопросов,�пред"смотренных�должностными�обязанностями;
соблюдение�сл"жебной�дисциплины,�"мение�оранизовать�работ",�бес!онфли!тность,�создание�здоровой,�деловой�обстанов!и�в

!олле!тиве.
По!азатели,�за�!оторые�производится�снижение�размера�премиальной�выплаты�по�итоам�работы�за�од,�"станавливаются�в

соответствии�с�таблицей�13�настоящео�Положения.
Таблица�13

По�азатели,� за� �оторые� производится� снижение� размера
премиальной� выплаты� по� ито�ам� работы

V.�ПОРЯДОК�И�УСЛОВИЯ�ОПЛАТЫ�ТРУДА�РУКОВОДИТЕЛЯ�УЧРЕЖДЕНИЯ,�ЕГО�ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ�И�ГЛАВНОГО�БУХГАЛТЕРА

40.�Заработная�плата�р"!оводителя�"чреждения,�ео�заместителей�и�лавноо�б"халтера�состоит�из�должностноо�о!лада,�!ом-
пенсационных,�стим"лир"ющих�и�иных�выплат,�"становленных�настоящим�Положением.

41.�Размер�должностноо�о!лада,�!омпенсационных,�стим"лир"ющих,�иных�выплат�р"!оводителю�"чреждения�"станавливаются
при!азом�р"!оводителя�"правления�образования�и�"!азывается�в�тр"довом�дооворе.

42.�Должностные�о!лады,�!омпенсационные,�стим"лир"ющие,�иные�выплаты�заместителям�р"!оводителя�"чреждения,�лавном"

№ п/п Наименование выплаты Диапазон выплаты 
Условия осуществле-

ния выплаты 
Периодичность осу-
ществления выплаты 

1 2 3 4 5 

1. Заместители руководителя, главный бухгалтер 

1.1. 
Выплата за качество 
выполняемой работы 

0-50% 
(для вновь принятых 

– не менее 15%) 

В соответствии с пока-
зателями эффективно-

сти деятельности 
Ежемесячно 

1.2. 
Выплата за особые до-
стижения при выполне-

нии услуг (работ) 

В абсолютном  
размере 

 

В соответствии с пока-

зателями эффективно-
сти деятельности по 
факту получения ре-

зультата 

Единовременно, в пре-

делах экономии 
средств по фонду 

оплаты труда 

 ( достижения) 

1.3.  

Премиальная выплата 

по итогам работы за 
год 

До 1 фонда оплаты 
труда  

В соответствии с при-
мерным перечнем пока-
зателей и условий для 

премирования 

Единовременно  

2. Специалисты,  служащие, рабочие 

2.1. 
За интенсивность и вы-

сокие результаты ра-

боты 

15% - 50% 

Выполнение плановых 

работ надлежащего ка-

чества в срок или со-
кращенный период 

Ежемесячно,  
с даты приема на ра-

боту 

2.2.  
Выплата за особые до-
стижения при выполне-

нии услуг (работ) 

В абсолютном  
размере 

 

В соответствии с пока-
зателями эффективно-
сти деятельности по 
факту получения ре-

зультата 

Единовременно, 
в пределах экономии 

средств по фонду 
оплаты труда 

2.3. 

Премиальная выплата 

по итогам работы за 
год 

До 1 фонда оплаты 

труда 

В соответствии с при-

мерным перечнем пока-

зателей и условий для 
премирования 

Единовременно 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Процент снижения от общего  

(допустимого) объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

1. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-

ностей, неквалифицированная подготовка документов 
до 20% 

2. 
Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, по-

становлений, распоряжений, решений, поручений 
до 20% 

3. 
Нарушение сроков представления установленной отчетности, пред-

ставление не достоверной информации 
до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

б"халтер"�"станавливаются�при!азами�р"!оводителя�"чреждения�в�соответствии�с�настоящим�Положением�и�"!азываются�в�тр"до-
вом�дооворе.

43.�Компенсационные�выплаты�"станавливаются�р"!оводителю,�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"халтер"�"чреждения�в
зависимости�от�"словий�их�тр"да�в�соответствии�с�Тр"довым�!оде!сом�Российс!ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а!тами
Российс!ой�Федерации,�содержащими�нормы�тр"довоо�права,�с�"четом�особенностей,�"становленных�разделом�III�настоящео
Положения.

44.�Выплаты�из�дире!торс!оо�фонда�призваны�способствовать�развитию�!адровоо�потенциала�р"!оводителя�"чреждения,�по-
ощрять�эффе!тивный�стиль�"правления,�приводящий�!�развитию�рес"рсов�"чреждения�и�значимым�рез"льтатам�работы�"чреждения.

Дире!торс!ий�фонд�определяется�в�размере�30%�от�общей�с"ммы,�выделенной�на��стим"лир"ющие�выплаты.
45.�Установление�стим"лир"ющих�выплат�р"!оводителю�"чреждения�ос"ществляется�с�"четом�выполнения�целевых�по!азателей

эффе!тивности�работы�"чреждения,�личноо�в!лада�р"!оводителя�"чреждения�в�ос"ществление�основных�задач�и�ф"н!ций,�опреде-
ленных�"ставом�"чреждения,�тр"довым�доовором�и�выплачивается�на��основании�при!аза�начальни!а�"правления�образования.

46.�Стим"лир"ющие�выплаты�р"!оводителю�"чреждения�снижаются�в�след"ющих�сл"чаях:
неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�р"!оводителем�по�ео�вине�возложенных�на�нео�ф"н!ций�и�полномочий�в�отчетном

периоде,�недостижение�по!азателей�эффе!тивности�и�рез"льтативности�работы�"чреждения;
наличие�фа!тов�нар"шения�правил�ведения�бюджетноо�"чета,�нар"шение�бюджетноо�за!онодательства�и�иных�нормативных

правовых�а!тов,�ре"лир"ющих�бюджетные�правоотношения,�за!онодательства�и�иных�нормативных�правовых�а!тов�о�!онтра!тной
системе�в�сфере�за!"по!�товаров,�работ,�"сл"�для�обеспечения�ос"дарственных�и�м"ниципальных�н"жд,�о�за!"п!ах�товаров,�работ,
"сл"�отдельными�видами�юридичес!их�лиц,�за!онодательства�и�иных�нормативных�правовых�а!тов,�ре"лир"ющих�деятельность
"чреждения,�причинения�"щерба�автономном"�о!р"",�"чреждения,�выявленных�в�отчетном�периоде�по�рез"льтатам�!онтрольных
мероприятий�в�отношении�"чреждения�или�за�предыд"щие�периоды,�но�не�более�чем�за�2�ода;

47.�Перечень,�размеры�и�периодичность�ос"ществления�стим"лир"ющих�выплат�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"хал-
тер"�"станавливаются�в�соответствии�с�п"н!том��35�настоящео�Положения.

48.�Иные�выплаты�р"!оводителю,�заместителям�р"!оводителя�и�лавном"�б"халтер"�"чреждения�"станавливаются�в�поряд!е�и
размерах,�"становленных�разделом�VI�настоящео�Положения.

49.�Соотношение�среднемесячной�заработной�платы�р"!оводителя,�ео�заместителей�и�лавноо�б"халтера�и�среднемесячной
заработной�платы�работни!ов�"чреждения�(без�"чета�заработной�платы�соответств"ющео�р"!оводителя,�ео�заместителей,�лавноо
б"халтера)�формир"ется�за�счёт�всех�финансовых�источни!ов�и�рассчитывается�на�!алендарный�од.�Определение�размера�средней
заработной�платы�ос"ществляется�в�соответствии�с�методи!ой,�использ"емой�при�определении�средней�заработной�платы�для
целей�статистичес!оо�наблюдения,�"тверждённой�федеральным�ораном�исполнительной�власти,�ос"ществляющим�ф"н!ции�по
выработ!е�ос"дарственной�полити!и�и�нормативном"�правовом"�ре"лированию�в�сфере�официальноо�статистичес!оо�"чёта.

50.�Предельный�"ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р"!оводителя�"чреждения,�ео�заместителей�и�лавноо
б"халтера�и�среднемесячной�заработной�платы�работни!ов�"чреждения�(без�"чета�заработной�платы�р"!оводителя,�ео�заместите-
лей�и�лавноо�б"халтера)�"станавливается:

"�р"!оводителя�–�3;
"�заместителей�р"!оводителя�и�лавноо�б"халтера�–3;
51.�Условия�оплаты�тр"да�р"!оводителя�"чреждения�"станавливаются�в�тр"довом�дооворе,�за!лючаемом�на�основе�типовой

формы�тр"довоо�доовора,�"тверждённой�постановлением�Правительства�Российс!ой�Федерации�от�12.08.2013�№329�«О�типовой
форме�тр"довоо�доовора�с�р"!оводителем�ос"дарственноо�(м"ниципальноо)�"чреждения».

Информация�о�рассчитываемой�за�!алендарный�од�среднемесячной�заработной�плате�р"!оводителя�Учреждения,�ео�замести-
телей,�лавноо�б"халтера�Учреждения�размещается�в�информационно-теле!омм"ни!ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)
в�поряд!е,�"становленном�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.».

VI.��ДРУГИЕ�ВОПРОСЫ�ОПЛАТЫ�ТРУДА

52.�В�целях�повышения�эффе!тивности�и�"стойчивости�работы�"чреждения,�"читывая�особенности�и�специфи!"�ео�работы,�а�та!же
с�целью�социальной�защищенности�работни!ам�"чреждения�"станавливаются�иные�выплаты.

К�иным�выплатам�относятся:
единовременная�выплата�молодым�специалистам;
единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а;
единовременное�премирование�!�праздничным�дням,�профессиональным�праздни!ам.
53.�Единовременная�выплата�молодым�специалистам�ос"ществляется�в�пределах�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо

оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
Размер�единовременной�выплаты�молодым�специалистам�соответств"ет�дв"м�должностным�о!ладам�по�основной�занимаемой

должности�с�"четом�районноо�!оэффициента,�процентной�надбав!и�!�заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и
приравненных�!�ним�местностях.

Единовременная�выплата�молодым�специалистам�предоставляется�один�раз�по�основном"�мест"�работы�в�течение�месяца�при
пост"плении�на�работ"�впервые�в�"чреждение.

54.�Работни!ам�"чреждения�один�раз�в�!алендарном�од"�выплачивается�единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеод-
ноо�оплачиваемоо�отп"с!а.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�по�основном"�мест"�работы
и�основной�занимаемой�должности.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�в�пределах�средств�фонда
оплаты�тр"да,�формир"емоо�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.

Основанием�для�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�работни!"�является�при!аз
р"!оводителя�"чреждения.

В�сл"чае�разделения�ежеодноо�(очередноо)�оплачиваемоо�отп"с!а�в�"становленном�поряд!е�на�части�единовременная�вып-
лата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей�"!азанноо�отп"с-
!а�продолжительностью�не�менее�14�!алендарных�дней.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�ос"ществляется�на�основании�письменноо
заявления�работни!а�по�основном"�мест"�работы�и�основной�занимаемой�должности.

Устанавливается�единый�подход�!�определению�размера�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачива-
емоо�отп"с!а�для�всех�!атеорий�работни!ов�"чреждения,�в!лючая�р"!оводителя,�заместителей�р"!оводителя,�лавноо�б"халтера.

Размер�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�должен�превышать�дв"х�фондов
оплаты�тр"да�по�основном"�мест"�работы�и�основной�занимаемой�должности.

Размер�единовременной�выплаты�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�зависит�от�итоов�оцен!и�тр"да
работни!а.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�в�размере�пропорционально�отработанном"
времени�выплачивается�работни!",�вновь�принятом"�на�работ",�не�отработавшем"�полный�!алендарный�од.�При�этом�единовремен-
ная�выплата�выплачивается,�если�"�та!их�работни!ов�имеется�заработанный�отп"с!�в�!оличестве�не�менее�14�!алендарных�дней.

Единовременная�выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп"с!а�не�выплачивается:
работни!",�принятом"�на�работ"�по�совместительств";
работни!",�за!лючившем"�срочный�тр"довой�доовор�(сро!ом�до�дв"х�месяцев);
работни!",�"воленном"�за�виновные�действия.
55.�Единовременное�премирование�!�праздничным�дням,�профессиональным�праздни!ам�ос"ществляется�в�пределах�обоснован-

ной�э!ономии�средств�фонда�оплаты�тр"да,�формир"емоо�оранизацией�в�соответствии�с�разделом�VII�настоящео�Положения.
Единовременное�премирование�ос"ществляется�в�"чреждения�в�едином�размере�в�отношении�всех�!атеорий�работни!ов�не

более�3-х�раз�в�!алендарном�од"�по�соласованию�с�"чредителем.
Размер�единовременной�премии�не�может�превышать�10�тысяч�р"блей.
56.�Работающим�юбилярам,�!оторым�исполняется�50�и�55�лет,�а�та!же�в�послед"ющем�!аждые�пять�лет,�проработавшим�в�обра-

зовательных�"чреждениях�орода�Коалыма�не�менее�10�лет,�выплачивается�единовременное�вознараждение,�!оторое�составляет
один�месячный�фонда�оплаты�тр"да,�исчисленный�исходя�из�"становленноо�должностноо�о!лада�по�основном"�мест"�работы,
!омпенсационных�и�стим"лир"ющих�выплат�постоянноо�хара!тера,�с�"четом�районноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�за
работ"�в�местностях,�приравненных�!�районам�Крайнео�Севера.�Выплата�работни!ам�ос"ществляется�на�основании�при!аза�р"!о-
водителя�оранизации,�а�р"!оводителю�оранизации�на�основании�при!аза�работодателя.

VII.�ПОРЯДОК�ФОРМИРОВАНИЯ�ФОНДА�ОПЛАТЫ�ТРУДА�УЧРЕЖДЕНИЯ

57.�Фонд�оплаты�тр"да�работни!ов�формир"ется�из�расчёта�на�12�месяцев,�исходя�из�объёма�с"бсидий,�предоставляемых�из
ородс!оо�бюджета�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м"ниципальноо�задания.

Фонд�оплаты�тр"да�"чреждения�определяется�с"ммированием�фонда�должностных�о!ладов,�фонда�тарифных�ставо!�и�фондов
!омпенсационных�и�стим"лир"ющих�выплат,�а�та!же�иных�выплат,�пред"смотренных�настоящим�Положением.�У!азанный�одовой
фонд�оплаты�тр"да�"величивается�на�с"мм"�отчислений�в�ос"дарственные�внебюджетные�фонды,�производимые�от�фонда�оплаты
тр"да�в�соответствии�с�действ"ющим�за!онодательством�(с�"чётом�размера�отчислений,�"читывающим�предельн"ю�величин"�базы�для
начисления�страховых�взносов).

58.�При�формировании�фонда�оплаты�тр"да:
на�стим"лир"ющие�выплаты�пред"сматривается�20%�от�с"ммы�фонда�должностных�о!ладов,�фонда�тарифных�ставо!�и�фонда

!омпенсационных�выплат,�пред"смотренных�п"н!тами�1,2�таблицы�11;
на�иные�выплаты�10%�от�общео�фонда�оплаты�тр"да�с�"четом�начисленных�районноо�!оэффициента�и�процентной�надбав!и�!

заработной�плате�за�работ"�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных�!�ним�местностях.
59.�Р"!оводитель�"чреждения�несет�ответственность�за�правильность�формирования�фонда�оплаты�тр"да�"чреждения�и�обеспе-

чивает�соблюдение�"становленных�требований.
60.�Р"!оводитель�"чреждения�пред"сматривает�соотношение�доли�оплаты�тр"да�работни!ов�административно-"правленчес!оо�и

вспомоательноо�персонала�в�фонде�оплаты�"чреждения�до�40%,�в�том�числе�с�"четом�достижения�соответств"ющео�целевоо
по!азателя�реализ"емой�ими�реиональной�«дорожной�!арты».

VIII.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

61.�Р"!оводитель�"чреждения�несет�персональн"ю�ответственность�за�соблюдением�"становленноо�предельноо�"ровня�соотно-
шения�среднемесячной�заработной�платы�заместителей�р"!оводителя,�лавноо�б"халтера.
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От�15�ав��ста�2017��. � � � � � � � � � №1756
О�начале�отопительно�о�периода�2017-2018��одов�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Правилами�предоставления�!омм"нальных�"сл"�собственни!ам�и�пользователям�помещений�в�мноо!вартир-
ных�домах�и�жилых�домов,�"тверждёнными�постановлением�Правительства�Российс!ой�Федерации�от�06.05.2011�№354�«О�предос-
тавлении�!омм"нальных�"сл"�собственни!ам�и�пользователям�помещений�в�мноо!вартирных�домах�и�жилых�домов»�и�Правилами
техничес!ой�э!спл"атации�тепловых�энеро"станово!,�"тверждёнными�при!азом�Министерства�энерети!и�Российс!ой�Федерации�от
24.03.2003��№115:
1.�Начать�отопительный�период�2017-2018�одов�в�дош!ольных,�общеобразовательных�"чреждениях�и�Бюджетном�"чреждении

Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!р"а�-�Юры�«Коалымс!ая�ородс!ая�больница»�с�01.09.2017.
2.�Дат"�начала�отопительноо�периода�2017-2018�одов�в�жилищном�фонде�и�на�иных�объе!тах�орода�Коалыма�определить�со�дня,

след"ющео�за�последним�днём�о!ончания�5-ти�дневноо�периода,�в�течение�!отороо�среднес"точная�температ"ра�нар"жноо�воз-
д"ха�составляла�ниже�8�рад"сов�Цельсия�или�по�решению�собственни!ов�помещений�мноо!вартирных�домов�орода�Коалыма.
3.�Обществ"�с�ораниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(В.С.Пр"севич)�обеспечить:
3.1.�Контроль�среднес"точной�температ"ры�нар"жноо�возд"ха�с�25�ав"ста�2017�ода;
3.2.�Подач"�теплоносителя�на�отопление�жилищноо�фонда�и�иных�объе!тов�орода�Коалыма�при�достижении�температ"ры,

"!азанной�в�п"н!те�2�настоящео�постановления.
4.�Оп"бли!овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс!ий�вестни!»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле!омм"ни!ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р"ди!ова.

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

Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Оранизатор
торов»,�сообщает�о�проведении�а"!циона,�от!рытоо�по�состав"�"частни!ов,�по�продаже�права�на�за!лючение�сро!ом�на�32�месяца
доовора�аренды�земельноо�"част!а�под�строительство�производственных�объе!тов.
А"!цион�проводится�27�сентября�2017�
ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации�орода

Коалыма�по�адрес":�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109.
I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�а"!циона:
-�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�08�ав"ста�2017�№�1685�«О�проведении�от!рытоо�а"!циона�на�право�за!-

лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�под�строительство�производственных�объе!тов»;
2.�Оранизатор�торов�–�!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма.
3.�Форма�торов�-�а"!цион,�от!рытый�по�состав"�"частни!ов�и�от!рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А"!цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде!сом�Российс!ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част!ов�-�осмотр�земельных�"част!ов�на�местности�б"дет�производиться�с�28.08.2017�по�22.09.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес"�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7�!аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе�–�28�ав
�ста�2017�
ода.
6.�Дата�о!ончания�приема�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе�–�22�сентября�2017�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво!�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,�!абинет�№�109,�!онта!тные�телефоны:�!од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе:�25�сентября�2017�
ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":

.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�итоов�а"!циона�–�27�сентября�2017�
ода�после�завершения�а"!циона�по�адрес":�.

Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109.
�Информация�та!же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�орода�Коалыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе
Для�"частия�в�а"!ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"!циона�сро!и�след"-

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

э!земплярах);
2)�Копии�до!"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для�раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс!ий�язы!�до!"ментов�о�ос"дарственной�реистрации�юридичес!оо�лица�в

соответствии�с�за!онодательством�иностранноо�ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес!ое�лицо;
4)�До!"менты,�подтверждающие�внесение�задат!а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь!о�одн"�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе.
Заяв!а�на�"частие�в�а"!ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро!а�приема�заяво!,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�оранизатором�а"!циона�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе�до�дня�о!ончания�сро!а�приема

заяво!,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�оранизатора�а"!циона.
Заявитель�не�доп"с!ается�!�"частию�в�а"!ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"!ционе�до!"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат!а�на�дат"�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе;
3)�подача�заяв!и�на�"частие�в�а"!ционе�лицом,�!оторое�в�соответствии�с�Земельным�!оде!сом�Российс!ой�Федерации�и�др"ими

федеральными�за!онами�не�имеет�права�быть�"частни!ом�!он!ретноо�а"!циона,�по!"пателем�земельноо�"част!а�или�приобрести
земельный�"часто!�в�аренд";
4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни!ах),�о�членах�!оллеиальных�исполнительных�оранов�заявителя,�лицах,

исполняющих�ф"н!ции�единоличноо�исполнительноо�орана�заявителя,�являющеося�юридичес!им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни!ов�а"!циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато!�для�"частия�в�а"!ционе�вносится�до�подачи�заяв!и�по�след"ющим�ре!визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Адми-

нистрации�орода�Коалыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато!�для�"частия�в�а"!ционе�по�продаже�права�аренды�земельноо�"част!а�с�!адастровым�номером

_____________________________.
Задато!�должен�пост"пить�на�"!азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе.
Представление�до!"ментов,�подтверждающих�внесение�задат!а,�признается�за!лючением�солашения�о�задат!е.
С"ммы�задат!ов�возвращаются�"частни!ам�а"!циона,�за�ис!лючением�ео�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото!ола�о�рез"льтатах�торов.
Внесённый�победителем�торов�задато!�засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто!.

V.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А"!цион�проводится�в�"!азанном�в�извещении�о�проведении�торов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.
2.�А"!цион,�от!рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд!е:
а)�а"!цион�ведет�а"!ционист;
б)�а"!цион�начинается�с�олашения�а"!ционистом�наименования,�основных�хара!теристи!�и�начальноо�размера�арендной�платы

в�од,�«шаа�а"!циона»�и�поряд!а�проведения�а"!циона.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010614:13 

Местоположение земельного 

участка 

  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Когалым, ул.Центральная 

Площадь земельного участка  3489 кв.м. 

Разрешенное использование Производственная деятельность 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб.  32 000,00 (тридцать две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 

объекта капитального строитель-

ства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться  

по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

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

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 

«Ша�а"!циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начальноо�размера�арендной�платы�в�од,�и�не�изменяется�в
течение�всео�а"!циона;

в)�"частни!ам�а"!циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,�!оторые�они�поднимают�после�олашения�а"!ционистом�начальноо
размера�арендной�платы�и�!аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если�отовы�использовать�"!азанный�земельный�"часто!�в�соответствии
с�этой�ценой;

)�!ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"!ционист�назначает�п"тем�"величения�те!"щей�цены�на�ша�а"!циона.�После�объявления�очередной
цены�а"!ционист�называет�номер�билета�"частни!а�а"!циона,�!оторый�первым�поднял�билет,�и�"!азывает�на�этоо�"частни!а�а"!циона.
Затем�а"!ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«шаом�а"!циона»;

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

Если�после�трое!ратноо�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни!ов�а"!циона�не�поднял�билет,�а"!цион�завершается.
Победителем�а"!циона�признается�тот�"частни!�а"!циона,�номер�билета�!отороо�был�назван�а"!ционистом�последним;

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

VI.� За�лючительные� положения
Рез"льтаты�а"!циона�оформляются�прото!олом,�!оторый�составляет�оранизатор�а"!циона.�Прото!ол�о�рез"льтатах�а"!циона

составляется�в�дв"х�э!земплярах,�один�из�!оторых�предается�победителю�а"!циона,�а�второй�остается�"�оранизатора�а"!циона.
Победителем�а"!циона�признается�"частни!�а"!циона,�предложивший�наибольший�размер�ежеодной�арендной�платы�за�земель-

ный�"часто!.
Уполномоченный�оран�направляет�победителю�а"!циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"!ционе�ео�"частни!"�три

э!земпляра�подписанноо�прое!та�доовора�аренды�земельноо�"част!а�в�десятидневный�сро!�со�дня�составления�прото!ола�о
рез"льтатах�а"!циона.

Если�доовор�аренды�земельноо�"част!а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"!циона�прое!та�"!азанноо
доовора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�оран,�оранизатор�а"!циона�предлаает�за!лючить�"!азанный
доовор�ином"�"частни!"�а"!циона,�!оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"!циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"!циона.

В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни!"�а"!циона,�!оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а"!циона,�прое!та�доовора�аренды�земельноо�"част!а,�этот�"частни!�не�предоставил�в�"полномоченный�оран
подписанные�им�дооворы,�оранизатор�а"!циона�вправе�объявить�о�проведении�повторноо�а"!циона�или�распорядиться�земельным
"част!ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�!оде!сом�Российс!ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до
овора� аренды� земельно
о� �част�а:
1.�С"мма�арендной�платы�за�первый�од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�"!азанный�в�Дооворе,�одно-

!ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�Доовора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед"ющие�оды�аренды�земельноо�"част!а�перечисляется�равными�долями�еже!вартально�в�сро!�до�10�числа
месяца,�след"ющео�за�исте!шим�!варталом,�за�4�!вартал�!алендарноо�ода�не�позднее�10�де!абря�те!"щео�!алендарноо�ода.

2.�Изменение�основноо�вида�разрешенноо�использования�земельноо�"част!а��не�доп"с!ается,�в�сл"чае�нар"шения�"!азанноо
"словия�земельный�"часто!�может�быть�изъят.

Право�аренды�на�земельный�"часто!�переходит�!�по!"пателю�в�поряд!е,�"становленном�действ"ющим�за!онодательством�Россий-
с!ой�Федерации.

���������Арендатор�земельноо�"част!а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б!и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част!е,�ос"ществляет
снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д"мы�орода�Коалыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд!е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории�орода�Коалыма»;

Все�вопросы,�!асающиеся�проведения�а"!циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�торов,�ре"-
лир"ются�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

.�Коалым �«____»�___________�2017�.

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

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

(для�физичес!их�лиц)
До!"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

(для�юридичес!их�лиц)
До!"мент�о�ос"дарственной�реистрации�в�!ачестве�юридичес!оо�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�реистрации___________________________________________________________________

Оран,�ос"ществивший�реистрацию_____________________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа!с_______________________________________�Инде!с____________________________________________________

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

Наименование�бан!а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

!орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош"�принять�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе�на�право�за!лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�с�!адастровым�номером
__________________,�местоположение___________________________________________________________________________________________________________

Катеория�земель_______________________________________________,�разрешенное�использование________________________________________,
Площадь�земельноо�"част!а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"!ционе,�предметом�а"!циона,�информацией�о�техничес!их�"словиях�под!лючения�объе!та�!�сетям�инже-
нерно-техничес!оо�обеспечения�и�платой�за�под!лючение,�поряд!ом�внесения�и�возврата�задат!а�озна!омлен.

Техничес!ие�хара!теристи!и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально
о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

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

Даю� свое� � со
ласие� на� обработ��� персональных� данных.
_____________________________����_________________________________________���������_________________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Оранизатор�торов

Комитет�по�"правлению Дата��«_____»�______________�2017
м"ниципальным�им"ществом
Администрации�орода Время�_______�час.�________�мин.
Коалыма

_______________________________________���������������������_______________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявшео�заяв!")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР�АРЕНДЫ�№_______
земельно�о� �част�а

ород�Коалым “_______”_______________________20__��.

На�основании�от!рытых�торов�на�право�за!лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�прото!ол�№�__�от�____.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�
орода�Ко
алыма�ИНН�8608000070,

свидетельство�о�постанов!е�на�"чет�в�налоовом�оране�юридичес!оо�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый�ос"дарственный�реестр�юридичес!их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006�ода,�основной�ос"дарственный�реистрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":�ород�Коалым,�"лица
Др"жбы��народов,�7�в�лице�председателя�!омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма
Ковальч"!а�Але!сея�Валериевича,�действ"ющео�на�основании�положения�о�!омитете,�"твержденноо�решением�Д"мы�орода�Коа-
лыма�от�09.02.2006�ода���№�207-ГД.

от� имени� м�ниципально
о� образования� Ханты� –� Мансийс�о
о� автономно
о� о�р�
а� –� Ю
ры� 
ород-
с�ой�о�р�
�
ород�Ко
алым,�действ"ющее�на�основании�Устава�орода�Коалыма,�принятоо�Д"мой�орода�Коалыма�23.06.2005
ода,�зареистрированноо�Управлением�по�вопросам�местноо�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р"а�–�Юры�05.08.2005�ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс!ой�Федерации�по
Уральс!ом"�федеральном"�о!р""�17.11.2005�ода�за�ос"дарственным�реистрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�даль-
нейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,
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за!лючили�настоящий�доовор�(далее�-�Доовор)�о�нижеслед"ющем:
1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто!�из�!атеории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с��!адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�!в.м,�расположен-
ный��по�адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�
-Ю
ра,�
ород�Ко
алым,�,�в�раницах,�"!азанных�в�!адастровом
паспорте�земельноо�"част!а�(далее�–�Участо!),�предоставленный�("!азывается�целевое�разрешенное�использование�земельноо
"част!а)�.�На�момент�подписания�доовора�Участо!�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)
пользование�не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�од�за�земельный�"часто!�"твержден�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�№____�от
_______��«О�чем»,�Прото!олом��«О�чем»�№__�от�________�.

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро!�аренды�по�настоящем"�Доовор"�"станавливается�с�________�по�___________�.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част!ом�за�1�(первый)�од�составляет�цифрами�и�прописью,�соласно

приложению�!�Доовор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�Доовора�перечислен�задато!�20�%�от�начальноо�размера
арендной�платы�в�од�Участ!а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре!визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федеральноо�Казначейства�по�Ханты-Мансийс!ом"�Автономном"

О!р""�–�Юре�(!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�.�Ханты-Мансийс!а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част!и.�В�платежном�пор"чении�в�назна-

чении�платежа�необходимо�"!азывать�номер�и�дат"�настоящео�Доовора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый�од�аренды�вносится�Арендатором�одно!ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�Доовора�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре!визитам,�"!азанным�п.�3.2�Доовора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн"ю�плат"�за�второй,�третий�и�послед"ющие�оды�еже!вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след"ющео�за�исте!шим�!варталом,�за�4�!вартал�!алендарноо�ода�не�позднее�10�де!абря�те!"щео�!алендарноо�ода.�Квартал
считается�равным�трем�!алендарным�месяцам,�отчет�!вартала�ведется�с�начала�!алендарноо�ода.�Арендная�плата�за�!вартал,�в
!отором�пре!ращается�Доовор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре!ращения�Доовора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н!том�2�статьи�40�Бюджетноо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�"!азанный�в�п"н!те�3.2�доовора.

3.5.�В�сл"чае�если�после�надлежащео�письменноо�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре!визитов�Арендатор
перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный�сро!
и�несёт�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н!том�5.2�настоящео�Доовора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.� � Арендодатель� имеет� право:
4.1.1.�Требовать�досрочноо�расторжения�Доовора�после�направления�Арендатор"�письменноо�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�Доовора�в�30-дневный�сро!�в�сл"чаях:�использования�земельноо�"част!а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельноо�"част!а�способами,��приводящими�!�"х"дшению�э!олоичес!ой�обстанов!и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емоо�земельноо�"част!а�с�целью�ео�осмотра�на�предмет�соблюдения
"словий�Доовора.

4.1.3.�На�возмещение�"быт!ов,�причиненных�"х"дшением�!ачества�Участ!а�и�э!олоичес!ой�обстанов!и�в�рез"льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та!же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�соласованию�с�Арендатором�в�доовор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за!лючения
дополнительных�солашений�в�сл"чае�изменения�за!онодательства�Российс!ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!-
р"а�–�Юры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�Доовора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо!�по�передаточном"�а!т"�в�состоянии�приодном�для�ео�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�Доовора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре!визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"!азанных�в�п"н!те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"!азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл"чаях,�пред"смотренных�п"н!том�3.5�и�письменно�"ведомить�Арендатора�об

изменении�с"ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�доовора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за!онодательств"�и�"словиям�доовора.
4.3�Арендатор� имеет� право:
4.3.1.��Использовать�Участо!�на�"словиях,�"становленных�Доовором.
4.4� Арендатор� обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо!�по�передаточном"�а!т".
4.4.2.�Использовать�Участо!�на�"словиях,�"становленных�Доовором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд!е�и�сро!и,�"становленные�п"н!тами�3.3�и�3.4�Доовора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо!�в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ!а�!а!�в�связи

с�о!ончанием�сро!а�действия�Доовора,�та!�и�при�досрочном�ео�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�!алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан!овс!их�ре!визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официальноо�печатноо�издания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо
о!р"а�–�Юры,�или�реоранизации�обязана�письменно�сообщить�др"ой�Стороне�об�"!азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н!циональноо�назначения�здания,�соор"жения�или�ео�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-
ст!е,�в�сро!�не�позднее�30�!алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать�ородс!им�сл"жбам�в�ремонте,�ре!онстр"!ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных�!омм"ни!аций,
соор"жений,�доро,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ!е.

4.4.9.�По�о!ончании�сро!а�действия�Доовора�или�при�ео�досрочном�расторжении�привести�Участо!�в�состояние,�в�!а!ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо!�по�передаточном"�а!т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро!а�действия�доовора.�За�несвоевременный
возврат�земельноо�"част!а�Арендатор�"плачивает�не"стой!"�в�трех!ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч!и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ!а�техничес!ие�реламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�радостроитель-
ные�реламенты,�э!олоичес!ие,�санитарно-эпидемиолоичес!ие�требования,�в�том�числе�ос"дарственные�санитарно-эпидемио-
лоичес!ие�правила�и�ииеничес!ие�нормативы,�а�та!�же�иные�правовые�а!ты,�!оторые�содержат�обязательные�требования�!�состо-
янию�и�э!спл"атации�земельных�"част!ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменноо�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та!оо�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы�орода�Коалыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд!е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории�орода�Коалыма».

4.4.13.�Привести�Участо!�в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхнео�плодородноо�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис!"сственных�или�естественных�водото!ов,�ре!,�р"чьев,�ос"шительных�!анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"их�дорожных�и�идромелиоративных�соор"жений,�просе!,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна!ов,�доро.

4.4.14.�Сро!и�подотов!и�прое!тной�до!"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одноо)�ода�с�момента
за!лючения�настоящео�Доовора.

4.4.16.Сро!и�строительства�объе!та�не�более�32��месяцев��с�момента�за!лючения�настоящео�Доовора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за!онодательством�Российс!ой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежащео�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�Доовор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���доовором�и�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро!а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренноо�п"н!тами�3.3�и�3.4�Доовора,�с�Арендатора�взыс!ивается

не"стой!а,�!оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став!и�рефинансирования�Центральноо�Бан!а�Российс!ой
Федерации,�действ"ющей�в�день,�за�!оторый�начисляется�не"стой!а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�!аждые�с"т!и,
начиная�со�дня�просроч!и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан!ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та!же�возмещения�причиненных�ими�"быт!ов.

5.4.�Все�споры�или�разноласия,�возни!ающие�межд"�Сторонами�настоящео�Доовора,�разрешаются�п"тем�переоворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро!и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разноласий�п"тем�переоворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд!е,�"становленном�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�Доовор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни!ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�!оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа!тичес!ая�война,�ражданс!ие�волнения,�эпидемии,�бло!ада,�эмбаро,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"ие�стихийные
бедствия,�а�та!же�издание�а!тов�ос"дарственных�оранов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�доовора�мо"т�быть�изменены�по�солашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�Доовора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�!алендарных�дней.
6.2.�Доовор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�доовора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленноо�Доовором�сро!а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",

независимо�от�ее�послед"ющео�внесения.
6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ!а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н!тов�4.4.3,�4.4.4�Доовора.
6.2.4.�Сро!и�подотов!и�прое!тной�до!"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�ода�с�момента�за!лю-

чения�доовора�аренды�Участ!а,
6.3�Кроме�досрочноо�расторжения�Доовора,�пред"смотренноо�п"н!том�6.2�Доовора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

нео�от!аза�от�исполнения�обязательств�по�Доовор"�в�сл"чаях,�"!азанных�в�подп"н!тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Доовор�вст"пает�в�сил"�со�дня�ео�ос"дарственной�реистрации�в�оране,�ос"ществляющем�ос"дарственный�!адастровый

"чет�и�ос"дарственн"ю�реистрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�Доовор�за!лючен�добровольно�и�не�является�!абальной�сдел!ой.
7.3.��Доовор�составлен�в�3�(трёх)�э!земплярах,�имеющих�одина!ов"ю�юридичес!"ю�сил",�по�одном"�э!земпляр"�для�!аждой�из�Сторон

и�один�э!земпляр�для�орана,�ос"ществляющео�ос"дарственн"ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им"щество�и�сдело!�с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�доовором,�Стороны�р"!оводств"ются�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.
Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-
сийска 
ИНН 8608000070 
КПП 860801001 
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

�Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма,�имен"емый�в�дальнейшем�«Оранизатор
торов»,�сообщает�о�проведении�а"!циона,�от!рытоо�по�состав"�"частни!ов,�по�продаже�права�на�за!лючение�сро!ом�на�32�месяца
доовора�аренды�земельноо�"част!а�под�строительство�производственных�объе!тов.

А"!цион�проводится�26�сентября�2017�
ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном"�времени�в�здании�Администрации�орода
Коалыма�по�адрес":�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�а"!циона:
-�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�08�ав"ста�2017�№�1684�«О�проведении�от!рытоо�а"!циона�на�право�за!-

лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�под�строительство�производственных�объе!тов»;
2.�Оранизатор�торов�–�!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма.
3.�Форма�торов�-�а"!цион,�от!рытый�по�состав"�"частни!ов�и�от!рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А"!цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде!сом�Российс!ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�"част!ов�-�осмотр�земельных�"част!ов�на�местности�б"дет�производиться�с�28.08.2017�по�22.09.2017�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес"�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�дом�7�!аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе�–�28�ав
�ста�2017�
ода.
6.�Дата�о!ончания�приема�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе�–�22�сентября�2017�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво!�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном"�времени�по�адрес":�.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,

7,�!абинет�№�109,�!онта!тные�телефоны:�!од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе:�25�сентября�2017�
ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес":

.�Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�итоов�а"!циона�–�26�сентября�2017�
ода�после�завершения�а"!циона�по�адрес":�.

Коалым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,�!абинет�№�109.
�Информация�та!же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�орода�Коалыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

Для�"частия�в�а"!ционе�заявители�представляют�в�"становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а"!циона�сро!и�след"-
ющие�до!"менты:

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

2)�Копии�до!"ментов,�"достоверяющих�личность�заявителя�(для�раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р"сс!ий�язы!�до!"ментов�о�ос"дарственной�реистрации�юридичес!оо�лица�в

соответствии�с�за!онодательством�иностранноо�ос"дарства�в�сл"чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес!ое�лицо;
4)�До!"менты,�подтверждающие�внесение�задат!а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь!о�одн"�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе.
Заяв!а�на�"частие�в�а"!ционе,�пост"пившая�по�истечении�сро!а�приема�заяво!,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост"пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят"ю�оранизатором�а"!циона�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе�до�дня�о!ончания�сро!а�приема

заяво!,�"ведомив�об�этом�в�письменной�форме�оранизатора�а"!циона.
Заявитель�не�доп"с!ается�!�"частию�в�а"!ционе�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�"частия�в�а"!ционе�до!"ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост"пление�задат!а�на�дат"�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе;
3)�подача�заяв!и�на�"частие�в�а"!ционе�лицом,�!оторое�в�соответствии�с�Земельным�!оде!сом�Российс!ой�Федерации�и�др"ими

федеральными�за!онами�не�имеет�права�быть�"частни!ом�!он!ретноо�а"!циона,�по!"пателем�земельноо�"част!а�или�приобрести
земельный�"часто!�в�аренд";

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�"чредителях�("частни!ах),�о�членах�!оллеиальных�исполнительных�оранов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф"н!ции�единоличноо�исполнительноо�орана�заявителя,�являющеося�юридичес!им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�"частни!ов�а"!циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато!�для�"частия�в�а"!ционе�вносится�до�подачи�заяв!и�по�след"ющим�ре!визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Адми-

нистрации�орода�Коалыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато!�для�"частия�в�а"!ционе�по�продаже�права�аренды�земельноо�"част!а�с�!адастровым�номером

_____________________________.

Задато!�должен�пост"пить�на�"!азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво!�на�"частие�в�а"!ционе.
Представление�до!"ментов,�подтверждающих�внесение�задат!а,�признается�за!лючением�солашения�о�задат!е.
С"ммы�задат!ов�возвращаются�"частни!ам�а"!циона,�за�ис!лючением�ео�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото!ола�о�рез"льтатах�торов.
Внесённый�победителем�торов�задато!�засчитывается�в�оплат"�арендных�платежей�за�земельный�"часто!.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А"!цион�проводится�в�"!азанном�в�извещении�о�проведении�торов�месте�в�соответств"ющие�день�и�час.
2.�А"!цион,�от!рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след"ющем�поряд!е:
а)�а"!цион�ведет�а"!ционист;
б)�а"!цион�начинается�с�олашения�а"!ционистом�наименования,�основных�хара!теристи!�и�начальноо�размера�арендной�платы

в�од,�«шаа�а"!циона»�и�поряд!а�проведения�а"!циона.
«Ша�а"!циона»�"станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начальноо�размера�арендной�платы�в�од,�и�не�изменяется�в

течение�всео�а"!циона;
в)�"частни!ам�а"!циона�выдаются�прон"мерованные�билеты,�!оторые�они�поднимают�после�олашения�а"!ционистом�начальноо

размера�арендной�платы�и�!аждой�очередной�цены�в�сл"чае,�если�отовы�использовать�"!азанный�земельный�"часто!�в�соответствии
с�этой�ценой;

)�!ажд"ю�послед"ющ"ю�цен"�а"!ционист�назначает�п"тем�"величения�те!"щей�цены�на�ша�а"!циона.�После�объявления�очередной
цены�а"!ционист�называет�номер�билета�"частни!а�а"!циона,�!оторый�первым�поднял�билет,�и�"!азывает�на�этоо�"частни!а�а"!циона.
Затем�а"!ционист�объявляет�след"ющ"ю�цен"�в�соответствии�с�«шаом�а"!циона»;

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

Если�после�трое!ратноо�объявления�очередной�цены�ни�один�из�"частни!ов�а"!циона�не�поднял�билет,�а"!цион�завершается.
Победителем�а"!циона�признается�тот�"частни!�а"!циона,�номер�билета�!отороо�был�назван�а"!ционистом�последним;

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

Кадастровый номер земельного 

участка 

 

86:17:0010614:8 

Местоположение земельного 

участка 

 

  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Цен-

тральная,46е 

Площадь земельного участка 

 
 3906 кв.м. 

Разрешенное использование 

 

Производственная деятельность 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель 

 
земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

 

175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч) 

Размер задатка, руб. 

 

 35 000,00 (тридцать пять тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 

 
5 250,00 (пять тысяч двести пятьдесят) 

Срок аренды земельного участка 

 
32 месяца 

Сведения об обременениях 

 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 

объекта капитального строитель-

ства 

 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-

явок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при 

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

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

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 
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� VI.� За�лючительные� положения
Рез"льтаты�а"!циона�оформляются�прото!олом,�!оторый�составляет�оранизатор�а"!циона.�Прото!ол�о�рез"льтатах�а"!циона

составляется�в�дв"х�э!земплярах,�один�из�!оторых�предается�победителю�а"!циона,�а�второй�остается�"�оранизатора�а"!циона.
Победителем�а"!циона�признается�"частни!�а"!циона,�предложивший�наибольший�размер�ежеодной�арендной�платы�за�земель-

ный�"часто!.
Уполномоченный�оран�направляет�победителю�а"!циона�или�единственном"�принявшем"�"частие�в�а"!ционе�ео�"частни!"�три

э!земпляра�подписанноо�прое!та�доовора�аренды�земельноо�"част!а�в�десятидневный�сро!�со�дня�составления�прото!ола�о
рез"льтатах�а"!циона.
Если�доовор�аренды�земельноо�"част!а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а"!циона�прое!та�"!азанноо

доовора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�"полномоченный�оран,�оранизатор�а"!циона�предлаает�за!лючить�"!азанный
доовор�ином"�"частни!"�а"!циона,�!оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а"!циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а"!циона.
В�сл"чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�"частни!"�а"!циона,�!оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а"!циона,�прое!та�доовора�аренды�земельноо�"част!а,�этот�"частни!�не�предоставил�в�"полномоченный�оран
подписанные�им�дооворы,�оранизатор�а"!циона�вправе�объявить�о�проведении�повторноо�а"!циона�или�распорядиться�земельным
"част!ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�!оде!сом�Российс!ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до
овора� аренды� земельно
о� �част�а:
1.�С"мма�арендной�платы�за�первый�од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�"!азанный�в�Дооворе,�одно-

!ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�Доовора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед"ющие�оды�аренды�земельноо�"част!а�перечисляется�равными�долями�еже!вартально�в�сро!�до�10�числа
месяца,�след"ющео�за�исте!шим�!варталом,�за�4�!вартал�!алендарноо�ода�не�позднее�10�де!абря�те!"щео�!алендарноо�ода.
2.�Изменение�основноо�вида�разрешенноо�использования�земельноо�"част!а��не�доп"с!ается,�в�сл"чае�нар"шения�"!азанноо

"словия�земельный�"часто!�может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�"часто!�переходит�!�по!"пателю�в�поряд!е,�"становленном�действ"ющим�за!онодательством�Россий-

с!ой�Федерации.
���������Арендатор�земельноо�"част!а,�в�сл"чае�необходимости�выр"б!и�зеленых�насаждений�на�земельном�"част!е,�ос"ществляет

снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д"мы�орода�Коалыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�"тверждении�положения�о�поряд!е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории�орода�Коалыма»;
Все�вопросы,�!асающиеся�проведения�а"!циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�торов,�ре"-

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

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

.�Коалым ��«____»�___________�2017�.

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

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

(для� физичес�их� лиц)
До!"мент,�"достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До!"мент�о�ос"дарственной�реистрации�в�!ачестве�юридичес!оо�лица__________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�реистрации___________________________________________________________________

Оран,�ос"ществивший�реистрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________���ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа!с_________________�Инде!с__________________

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

Наименование�бан!а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

!орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош"�принять�заяв!"�на�"частие�в�а"!ционе�на�право�за!лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�с�!адастровым�номе-
ром�___________________,�местоположение_____________________________________________________________________________________________________
Катеория�земель_________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельноо�"част!а�________________________________________________.

С�"словиями�"частия�в�а"!ционе,�предметом�а"!циона,�информацией�о�техничес!их�"словиях�под!лючения�объе!та�!�сетям�инже-
нерно-техничес!оо�обеспечения�и�платой�за�под!лючение,�поряд!ом�внесения�и�возврата�задат!а�озна!омлен.
Техничес!ие�хара!теристи!и�и�с"ществ"ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально
о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со
ласие� на� обработ��� персональных� данных.
__________________________����_____________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Оранизатор�торов

Комитет�по�"правлению Дата��«_____»�______________�2017
м"ниципальным�им"ществом
Администрации�орода Время�_______�час.�________�мин.
Коалыма

_____________________________________���������������������_________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявшео�заяв!")���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

ород�Коалым “______”____________________20__��.

На�основании�от!рытых�торов�на�право�за!лючения�доовора�аренды�земельноо�"част!а�прото!ол�№�__�от�____.,
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации�
орода�Ко
алыма�ИНН�8608000070,

свидетельство�о�постанов!е�на�"чет�в�налоовом�оране�юридичес!оо�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый�ос"дарственный�реестр�юридичес!их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006�ода,�основной�ос"дарственный�реистрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес":�ород�Коалым,�"лица
Др"жбы��народов,�7�в�лице�председателя�!омитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалыма
Ковальч"!а�Але!сея�Валериевича,�действ"ющео�на�основании�положения�о�!омитете,�"твержденноо�решением�Д"мы�орода�Коа-
лыма�от�09.02.2006�ода���№�207-ГД.

от� имени� м�ниципально
о� образования� Ханты� –� Мансийс�о
о� автономно
о� о�р�
а� –� Ю
ры� 
ород-
с�ой�о�р�
�
ород�Ко
алым,�действ"ющее�на�основании�Устава�орода�Коалыма,�принятоо�Д"мой�орода�Коалыма�23.06.2005
ода,�зареистрированноо�Управлением�по�вопросам�местноо�само"правления�Администрации�Г"бернатора�Ханты-Мансийс!оо
автономноо�о!р"а�–�Юры�05.08.2005�ода�за�№�201,�Главным�"правлением�Министерства�юстиции�Российс!ой�Федерации�по
Уральс!ом"�федеральном"�о!р""�17.11.2005�ода�за�ос"дарственным�реистрационным�№�ru�863010002005009,�имен"емое�в�даль-
нейшем�«Арендодатель»�и
Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен"емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен"емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за!лючили

настоящий�доовор�(далее�-�Доовор)�о�нижеслед"ющем:
1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный�"часто!�из�!атеории

земель��земли�населенных�п�н�тов��с��!адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�!в.м,�расположенный
по�адрес":�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�
-Ю
ра,�
ород�Ко
алым,�,�в�раницах,�"!азанных�в�!адастровом�паспор-
те�земельноо�"част!а�(далее�–�Участо!),�предоставленный�("!азывается�целевое�разрешенное�использование�земельноо�"част!а)

.�На�момент�подписания�доовора�Участо!�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд"�или�постоянное�(бессрочное)�пользование
не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�од�за�земельный�"часто!�"твержден�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�№____�от
_______��«О�чем»,�Прото!олом��«О�чем»�№__�от�________�.

2.СРОК� ДОГОВОРА
2.1.�Сро!�аренды�по�настоящем"�Доовор"�"станавливается�с�________�по�___________�.
3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�"част!ом�за�1�(первый)�од�составляет�цифрами�и�прописью,�соласно

приложению�!�Доовор"�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�Доовора�перечислен�задато!�20�%�от�начальноо�размера
арендной�платы�в�од�Участ!а�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн"ю�плат"�по�след"ющим�ре!визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федеральноо�Казначейства�по�Ханты-Мансийс!ом"�Автономном"

О!р""�–�Юре�(!омитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации�орода�Коалым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�.�Ханты-Мансийс!а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные�"част!и.�В�платежном�пор"чении�в�назна-

чении�платежа�необходимо�"!азывать�номер�и�дат"�настоящео�Доовора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый�од�аренды�вносится�Арендатором�одно!ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с

момента�подписания�Доовора�п"тем�перечисления�денежных�средств�по�ре!визитам,�"!азанным�п.�3.2�Доовора.
3.4.�Арендатор�вносит�арендн"ю�плат"�за�второй,�третий�и�послед"ющие�оды�еже!вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,

след"ющео�за�исте!шим�!варталом,�за�4�!вартал�!алендарноо�ода�не�позднее�10�де!абря�те!"щео�!алендарноо�ода.�Квартал
считается�равным�трем�!алендарным�месяцам,�отчет�!вартала�ведется�с�начала�!алендарноо�ода.�Арендная�плата�за�!вартал,�в
!отором�пре!ращается�Доовор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре!ращения�Доовора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п"н!том�2�статьи�40�Бюджетноо�!оде!са�Российс!ой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�"!азанный�в�п"н!те�3.2�доовора.

3.5.�В�сл"чае�если�после�надлежащео�письменноо�"ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре!визитов�Арендатор
перечислил�арендн"ю�плат"�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�"становленный�сро!
и�несёт�ответственность,�пред"смотренн"ю�п"н!том�5.2�настоящео�Доовора.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН
4.1.� � Арендодатель� имеет� право:
4.1.1.�Требовать�досрочноо�расторжения�Доовора�после�направления�Арендатор"�письменноо�пред"преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�Доовора�в�30-дневный�сро!�в�сл"чаях:�использования�земельноо�"част!а�не�по
целевом"�назначению;�использования�земельноо�"част!а�способами,��приводящими�!�"х"дшению�э!олоичес!ой�обстанов!и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост"п�на�территорию�аренд"емоо�земельноо�"част!а�с�целью�ео�осмотра�на�предмет�соблюдения
"словий�Доовора.

4.1.3.�На�возмещение�"быт!ов,�причиненных�"х"дшением�!ачества�Участ!а�и�э!олоичес!ой�обстанов!и�в�рез"льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та!же�по�иным�основаниям,�пред"смотренным�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�соласованию�с�Арендатором�в�доовор�необходимые�изменения,�дополнения�и�"точнения�п"тем�за!лючения
дополнительных�солашений�в�сл"чае�изменения�за!онодательства�Российс!ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс!оо�автономноо�о!-
р"а�–�Юры.

4.2� Арендодатель� обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�"словия�Доовора.
4.2.2.�Передать�арендатор"�Участо!�по�передаточном"�а!т"�в�состоянии�приодном�для�ео�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств"ющем�"словиям�Доовора.
4.2.3.�В�сл"чае�изменения�ре!визитов�для�перечисления�арендной�платы,�"!азанных�в�п"н!те�3.2.�"ведомить�Арендатора�об

"!азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл"чаях,�пред"смотренных�п"н!том�3.5�и�письменно�"ведомить�Арендатора�об

изменении�с"ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор"�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�доовора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн"ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за!онодательств"�и�"словиям�доовора.
4.3� Арендатор� имеет� право:
4.3.1.��Использовать�Участо!�на�"словиях,�"становленных�Доовором.
4.4�Арендатор� обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо!�по�передаточном"�а!т".
4.4.2.�Использовать�Участо!�на�"словиях,�"становленных�Доовором.
4.4.3.�Вносить�арендн"ю�плат"�в�поряд!е�и�сро!и,�"становленные�п"н!тами�3.3�и�3.4�Доовора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост"п�на�Участо!�в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ!а�!а!�в�связи

с�о!ончанием�сро!а�действия�Доовора,�та!�и�при�досрочном�ео�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�!алендарных�дней�со�дня�изменения�"�нее�почтовых�и�бан!овс!их�ре!визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официальноо�печатноо�издания�Ханты-Мансийс!оо�автономноо
о!р"а�–�Юры,�или�реоранизации�обязана�письменно�сообщить�др"ой�Стороне�об�"!азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл"чае�изменения�ф"н!циональноо�назначения�здания,�соор"жения�или�ео�части,�расположенных�на�аренд"емом�Уча-
ст!е,�в�сро!�не�позднее�30�!алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�"ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать�ородс!им�сл"жбам�в�ремонте,�ре!онстр"!ции�и�обсл"живании�подземных�и�наземных�!омм"ни!аций,
соор"жений,�доро,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд"емом�Участ!е.

4.4.9.�По�о!ончании�сро!а�действия�Доовора�или�при�ео�досрочном�расторжении�привести�Участо!�в�состояние,�в�!а!ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном"�ат"�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн"ть�Арен-
додателю�Участо!�по�передаточном"�а!т"�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро!а�действия�доовора.�За�несвоевременный
возврат�земельноо�"част!а�Арендатор�"плачивает�не"стой!"�в�трех!ратном�размере�от�с"ммы�арендной�платы�за�период�просроч!и.

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ!а�техничес!ие�реламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�радостроитель-
ные�реламенты,�э!олоичес!ие,�санитарно-эпидемиолоичес!ие�требования,�в�том�числе�ос"дарственные�санитарно-эпидемиоло-
ичес!ие�правила�и�ииеничес!ие�нормативы,�а�та!�же�иные�правовые�а!ты,�!оторые�содержат�обязательные�требования�!�состоянию
и�э!спл"атации�земельных�"част!ов.

4.4.11.�В�сл"чае�направления�Арендатор"�письменноо�пред"преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн"ю�плат"�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол"чения�та!оо�пред"преждения.

4.4.12.�Ос"ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл"чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д"мы�орода�Коалыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�"тверждении�положения�о�поряд!е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории�орода�Коалыма».

4.4.13.�Привести�Участо!�в�прежнее�состояние�в�сл"чаях:�"ничтожения�верхнео�плодородноо�слоя�почвы,�"ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис!"сственных�или�естественных�водото!ов,�ре!,�р"чьев,�ос"шительных�!анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др"их�дорожных�и�идромелиоративных�соор"жений,�просе!,�лесохозяйственных�и�лесо"строительных�зна!ов,�доро.

4.4.14.�Сро!и�подотов!и�прое!тной�до!"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одноо)�ода�с�момента
за!лючения�настоящео�Доовора.

4.4.16.Сро!и�строительства�объе!та�не�более�32��месяцев��с�момента�за!лючения�настоящео�Доовора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес"т�иные�обязанности,�"становленные�за!онодательством�Российс!ой

Федерации.
5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ
5.1.�В�сл"чае�неисполнения�или�ненадлежащео�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�Доовор",�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред"смотренн"ю���доовором�и�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.
5.2.�За�нар"шение�сро!а�внесения�арендной�платы,�пред"смотренноо�п"н!тами�3.3�и�3.4�Доовора,�с�Арендатора�взыс!ивается

не"стой!а,�!оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став!и�рефинансирования�Центральноо�Бан!а�Российс!ой
Федерации,�действ"ющей�в�день,�за�!оторый�начисляется�не"стой!а,�от�с"ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�!аждые�с"т!и,
начиная�со�дня�просроч!и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с"ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан!ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�"странения�нар"шений,�а
та!же�возмещения�причиненных�ими�"быт!ов.

5.4.�Все�споры�или�разноласия,�возни!ающие�межд"�Сторонами�настоящео�Доовора,�разрешаются�п"тем�переоворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро!и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол"чения.
5.6.�В�сл"чае�невозможности�разрешения�споров�или�разноласий�п"тем�переоворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с"дебном

поряд!е,�"становленном�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др"ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем"�Доовор",

об"словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�"словиях�обсто-
ятельств,�возни!ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�!оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа!тичес!ая�война,�ражданс!ие�волнения,�эпидемии,�бло!ада,�эмбаро,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др"ие�стихийные
бедствия,�а�та!же�издание�а!тов�ос"дарственных�оранов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА
6.1.�Условия�доовора�мо"т�быть�изменены�по�солашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

"словий�Доовора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�!алендарных�дней.
6.2.�Доовор�подлежит�досрочном"�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след"ющих�сл"чаях,�признаваемых�Сторонами

с"щественными�нар"шениями�"словий�доовора:
6.2.1�Арендатор�более�2�(дв"х)�раз�подряд�по�истечении�"становленноо�Доовором�сро!а�платежа�не�внес�арендн"ю�плат",

независимо�от�ее�послед"ющео�внесения.
6.2.2.��При�"мышленном�или�неосторожном�"х"дшении�Арендатором�состоянии�Участ!а.
6.2.3.�В�сл"чае�невыполнения�Арендатором�"словий�п"н!тов�4.4.3,�4.4.4�Доовора.
6.2.4.�Сро!и�подотов!и�прое!тной�до!"ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�ода�с�момента�за!лю-

чения�доовора�аренды�Участ!а,
6.3�Кроме�досрочноо�расторжения�Доовора,�пред"смотренноо�п"н!том�6.2�Доовора,�"�Арендодателя�есть�право�односторон-

нео�от!аза�от�исполнения�обязательств�по�Доовор"�в�сл"чаях,�"!азанных�в�подп"н!тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.

7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА
7.1.�Доовор�вст"пает�в�сил"�со�дня�ео�ос"дарственной�реистрации�в�оране,�ос"ществляющем�ос"дарственный�!адастровый

"чет�и�ос"дарственн"ю�реистрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�Доовор�за!лючен�добровольно�и�не�является�!абальной�сдел!ой.
7.3.��Доовор�составлен�в�3�(трёх)�э!земплярах,�имеющих�одина!ов"ю�юридичес!"ю�сил",�по�одном"�э!земпляр"�для�!аждой�из�Сторон

и�один�э!земпляр�для�орана,�ос"ществляющео�ос"дарственн"ю�реистрацию�прав�на�недвижимое�им"щество�и�сдело!�с�ним.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред"смотрено�доовором,�Стороны�р"!оводств"ются�за!онодательством�Российс!ой�Федерации.

� �8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.
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