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Оп�бли�ованн�ю� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� «М�ниципальные� правовые� а�ты»�№� 96� (889)� от� 6

де�абря� 2017� �ода� информацию�по� рез�льтатам� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� решения�Д�мы� �орода

Ко�алыма� «О� бюджете� �орода� Ко�алыма� на� 2018� �од� и� плановый� период� 2019� и� 2020� �одов»� считать

недействительной.

Сообщение

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�де�абря�2017��. � � � � � � � � � №2583
Об
 �тверждении
 про�раммы
 профила�ти�и
 нар�шений
 обязательных

требований
 в
 рам�ах
 ос�ществления
 м�ниципально�о
 �онтроля
в
�ороде
Ко�алыме
на
2018
�од

В�соответствии� со� статьёй�8.2�Федерально�о� за�она�от�26.12.2008� �№294-ФЗ� «О� защите�прав�юриди-
чес�их� лиц� и� индивид�альных� предпринимателей� при� ос�ществлении� �ос�дарственно�о� �онтроля� (надзо-
ра)� и� м�ниципально�о� �онтроля»,� постановлением� Правительства� Российс�ой�Федерации� от� 10.02.2017
№166� «Об� �тверждении�Правил� составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�ше-
ния� обязательных� требований,� подачи� юридичес�им� лицом,� индивид�альным� предпринимателем� возра-
жений�на� та�ое�предостережение�и�их�рассмотрения,� �ведомления�об�исполнении� та�о�о�предостереже-
ния»,�в�целях�пред�преждения�нар�шений�юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями
обязательных� требований,� �странения� причин,�фа�торов� и� �словий,� способств�ющих� нар�шениям� обяза-
тельных� требований:

1.� Утвердить� про�рамм�� профила�ти�и� нар�шений� обязательных� требований� в� рам�ах� ос�ществления
м�ниципально�о��онтроля�в� �ороде�Ко�алыме�на�2018� �од,�со�ласно�приложению�1� � ��настоящем��поста-
новлению.

2.�Утвердить�форм��предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�в�рам�ах
ос�ществления� м�ниципально�о� �онтроля� в� �ороде� Ко�алыме,� со�ласно� приложению� 2� �� настоящем�
постановлению.

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

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

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

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2017�.�№2583

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
 ТРЕБОВАНИЙ

В
РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

В
ГОРОДЕ
КОГАЛЫМЕ
НА
2018
ГОД

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2017.��№2583

БЛАНК
отдела
 м�ниципально�о
 �онтроля
Администрации
 �орода
 Ко�алыма

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о
 недоп�стимости
 нар�шения
 обязательных
 требований

в
рам�ах
ос�ществления
м�ниципально�о
 �онтроля
в
 �ороде
Ко�алыме
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ � .

Ко�алым _____��____________�ода
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование� должности,� ор�ана� м�ниципально�о� �онтроля,� �оторый� направляет� предостережение)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование� юридичес�о�о� лица/фамилия,� имя,� отчество� (при� наличии)� индивид�ально�о

предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
� (��азание� на� обязательные� требования,� требования,� �становленные� м�ниципальными� правовыми� а�-

тами,� нормативные� правовые� а�ты,� в�лючая� их� стр��т�рные� единицы,� пред�сматривающие� ��азанные
требования)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

� (информация� о� том,� �а�ие� действия� (бездействие)� юридичес�о�о� лица,� индивид�ально�о� предприни-
мателя�приводят�или�мо��т�привести���нар�шению�обязательных�требований,�требований,��становленных

м�ниципальными� правовыми� а�тами)

На�основании�вышеизложенно�о,�р��оводств�ясь�п�н�том�4�части�2�статьи�8.2�Федерально�о�за�она�от
26.12.2008�№�294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ще-

ствлении� �ос�дарственно�о� �онтроля� (надзора)� и� м�ниципально�о� �онтроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1.�Принять�меры�по�обеспечению�соблюдения�обязательных�требований,� �становленных
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(��азываются� положения� нормативно�о� правово�о� а�та)

2.� Направить� в� отдел� м�ниципально�о� �онтроля� Администрации� �орода� Ко�алыма� �ведомление� об
исполнении�настояще�о�предостережения� в� сро��до� ____� � _________________20____�.

(не� менее� 60� дней� со� дня� направления� предостережения)

Уведомление� об� исполнении� предостережения,� а� та�же� возражения� представляются� или� направляют-
ся� по� адрес�:� 628481,� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р��� -� Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� �лица� Др�жбы

народов,� 7,� �абинет� 222.

Эле�тронный� адрес:� MedvedevaTG@admkogalym.ru

Телефон/Фа�с:� (34667)� 93-529.
____________________________________________________ ______________________________________

(должность,�фамилия,�инициалы�р��оводителя,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (подпись,�заверенная�печатью)
заместителя� ор�ана� м�ниципально�о� �онтроля)

Предостережение� мне� объявлено,� право� на� обжалование� в� �становленном� поряд�е� разъяснено.

�____���___________20___��.�������������_________________________________________________________________

(подпись� лица,� �отором�� объявлено� предостережение)

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

меропри-

ятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте администрации города Когалыма в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида му-

й

В течение 

года (по 

Отдел муни-

ципального 

А

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что

а��цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� общей� площадью� 28820

�в.м.� с� �адастровым� номером� 86:17:0011506:32� (местоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�-

р��-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� �л.Южная)� под� строительство� объе�та� тор�овли,� назначенно�о� на� 13� де�абря

2017� �ода,� признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс�тствием� заяво�� на� �частие� в� а��ционе.

Извещение
 о
 рез�льтатах
 а��циона

ниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также текстов со-

ответствующих нормативных правовых актов 

мере 

необхо-

димости) 

контроля Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2. Осуществление информирования посредством проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой информации по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований законодательства, в том числе в случаях изменения обя-

зательных требований, оценка соблюдения которого является предметом му-

ниципального контроля 

В течение 

года (по 

мере 

необхо-

димости) 

Отдел муни-

ципального 

контроля Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального кон-

троля и размещение на официальном сайте администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствую-

щих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-

чаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений 

IV квар-

тал 

Отдел муни-

ципального 

контроля Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федераль-

ным законом) 

В течение 

года (по 

мере 

необхо-

димости) 

Отдел муни-

ципального 

контроля Ад-

министрации 

города Кога-

лыма  

5. Внесение информации о проводимых проверках и их результатов в федераль-

ную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» 

Посто-

янно 

Отдел муни-

ципального 

контроля Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

О ГЛ АВЛ Е Н И Е 

Д окум ент Ст р. 

С ообщ ение 1 

И звещ ение о результатах аукциона 1 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2583 от 6 декабря 2017 года 1 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2640 от 11 декабря 2017 года 2-3 

Распоряжение А дминистрации города К огалы ма №  232-р от 8 декабря 2017 года 3 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2637 от 11 декабря 2017 года 4 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2525 от 30 ноября 2017 года 4 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2517 от 29 ноября 2017 года 4-6 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2584 от 6 декабря 2017 года 6 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2642 от 11 декабря 2017 года 6 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2643 от 11 декабря 2017 года 7-9 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2641 от 11 декабря 2017 года 9 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2665 от 11 декабря 2017 года 9 

П остановление А дм инистрации города К огалы м а №  2644 от 11 декабря 2017 года 9 

И звещ ение о проведении аукциона 10-12 

И звещ ение о проведении откры того конкурса 12 

И звещ ение о проведении откры того конкурса 12 



2�13�де�абря�2017�
ода�№98�(891)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2640

Об��тверждении�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2018��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�пред-
принимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзо-
ра)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2018��од�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.12.2017���№2640

УТВЕРЖДЕН
�________________________________________

от�“______“��______________________________2017��.

П�Л�А�Н
проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2018��.
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1 

Публичное 
акционер-
ное обще-
ство Наци-
ональный 
банк 
"ТРАСТ" 

Московская 
обл., г. 
Москва, ул. 
Спартаков-
ская, д. 5, стр. 
1 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
Когалым ул. 
Молодежная, 
10/3 

  1027800000480 7831001567 

Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства  

15.08.2002       2 20   ДВ       

2 

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью "ЛУ-
КОЙЛ 
ЭПУ Сер-
вис"                

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра, 
г. Когалым 
ул. Октябрь-
ская, д. 10 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра, 
г. Когалым ул. 
Октябрьская, 
10, ул. Ок-
тябрьская, 8 

  1138608000080 8608055946 

Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства    

01.03.2013       10 20   ДВ       

3 

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью "Ко-
галымт-
ранссер-
вис" 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра, 
г.Когалым, 
ул. Повхов-
ское шоссе, д. 
2, стр. А 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра, 
г.Когалым, ул. 
Озерная, 1, ул. 
Озерная, 3, ул. 
Повховское 
шоссе, 2А 

  1038602250873 8608047825 

Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства    

31.03.2003       4 20   ДВ       

4 

Открытое 
акционер-
ное обще-
ство "Кога-
лымнефте-
геофизика" 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра, 
г. Когалым 
ул. Геофизи-
ков, д. 4 

Тюменская 
обл., Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
г. Когалым, ул. 
Геофизиков, 4, 
ул. Береговая, 
93, ул. Берего-
вая, 91, Сур-
гутское шоссе, 
30, 30а  

  1028601441087 8608000016 

Соблюдение 
требований зе-
мельного зако-
нодательства  

19.08.2002       5 20   ДВ       
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5 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

"Вторчер-

мет НЛМК 

Сибирь" 

Новосибир-

ская обл., г. 

Новосибирск 

ул. Станцион-

ная, д. 82 

Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра, 

г. Когалым ул. 

Центральная, 

26  

  1095404021745 5404401952 

Соблюдение 

требований зе-

мельного зако-

нодательства   

10.11.2009       9 20   ДВ       

6 

Акционер-

ное обще-

ство "Рос-

сийская 

инноваци-

онная топ-

ливно-

энергети-

ческая ком-

пания" 

Самарская 

обл., г. Са-

мара ул. Ле-

нинская, д. 

120А 

Тюменская 

обл., Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра, 

г. Когалым ул. 

Ноябрьская, 7 

ул. Ноябрь-

ская, 17/5, ул. 

Геофизиков, 9  

  1028601440955 7736036626 

Соблюдение 

требований зе-

мельного зако-

нодательства   

08.08.2002       6 20   ДВ       

7 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью "Лу-

койл-

Уралнефте-

продукт" 

(Когалым-

ское регио-

нальное 

управле-

ние) 

450057, рес-

публика Баш-

кортостан, г. 

Уфа, ул. 

Цюрупы, д. 

16.  

628483, Тю-

менская обл., 

Ханты-Ман-

сийский Авто-

номный округ - 

Югра, г. Кога-

лым ул. Виль-

нюсская, д. 4 

"а". 

628486, 

Тю-

мен-

ская 

обл., 

Ханты-

Ман-

сий-

ский 

Авто-

ном-

ный 

округ - 

Югра, 

г. Ко-

галым 

пр-т. 

Нефтя-

ников, 

д. 1. 

1027402893418 7453011758 

Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

№257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о до-

рожнойдеятель-

ности в Россий-

ской Федерации 

и о внесении 

изменений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции" 

22.08.2002   

  

  6 20   ДВ       

8 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью "Про-

гресснеф-

тесервис" 

101000, г. 

Москва, ул. 

Маросейка, д. 

13, строение 

3, помещение 

XI. 

628482, Тю-

менская обл., 

Ханты-Ман-

сийский Авто-

номный округ - 

Югра, г. Кога-

лым ул. Мосто-

вая, д. 2 

  1028601444266 8608050497 

Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

№257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о до-

рожнойдеятель-

ности в Россий-

ской Федерации 

и о внесении 

изменений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции" 

26.12.2002       5 20   ДВ       

9 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

"Междуна-

родный 

аэропорт 

Когалым" 

628486, Тю-

менская обл., 

Ханты-Ман-

сийский Ав-

тономный 

округ - Югра, 

г. Когалым 

ул. Авиато-

ров, д. 19 

628486, Тю-

менская обл., 

Ханты-Ман-

сийский Авто-

номный округ - 

Югра, г. Кога-

лым ул. Авиа-

торов, д. 19 

  1028601442341 8608045240 

Соблюдение 

Федерального 

Закона от 

08.11.2007г. 

№257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о до-

рожнойдеятель-

ности в Россий-

ской Федерации 

и о внесении 

изменений в от-

дельные зако-

нодательные 

акты Россий-

ской Федера-

ции" 

30.10.2002       8 20   ДВ       

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�де�абря�2017��. ��������� №232-р
Об��тверждении�перечня��сл��� (работ),� �оторые�мо��т�быть�переданы

на� исполнение� нем�ниципальным� ор�анизациям,� в� том� числе� социально
ориентированным� не�оммерчес�им� ор�анизациям

В� соответствии� распоряжением� Администрации� �орода� Ко�алыма� � от� 09.09.2016�№147-р� «Об� �тверж-
дении� Плана� мероприятий� («дорожной� �арты»)� по� поддерж�е� дост�па� нем�ниципальных� ор�анизаций
(�оммерчес�их,� не�оммерчес�их)� �� предоставлению� �сл��� (работ)� в� социальной� сфере� �орода� Ко�алыма
на� 2016-2020� �оды»,� в� целях� повышения� дост�пности� �сл��� в� социальной� сфере� через� расширение
�частия� нем�ниципальных� ор�анизаций� в� предоставлении� социальных� �сл��� �ражданам:

1.� Утвердить� перечень� �сл��� (работ),� �оторые� мо��т� быть� переданы� на� исполнение� нем�ниципальным
ор�анизациям,� в� том� числе� социально� ориентированным� не�оммерчес�им� ор�анизациям,� со�ласно� при-
ложению.

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Наименование услуги (работы), которые могут быть переданы на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

1. В сфере образования 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  

образования  

1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

1.3. Организация отдыха детей и молодёжи 

1.4. Присмотр и уход   

2. В сфере культуры 

2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий* 

3. В сфере молодёжной политики 

3.1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность) (частично) 

4. В сфере физической культуры и спорта 

4.1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (ча-

стично) 

Приложение���распоряжению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�08.12.2017�№232-р

Перечень
�сл��� (работ),� �оторые�мо��т�быть�переданы

на� исполнение� нем�ниципальным� ор�анизациям,
в� том� числе� социально� ориентированным

не�оммерчес�им� ор�анизациям

*с�2019��ода
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2637
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�01.03.2017�№405

В� соответствии� с� Уставом� �орода� Ко�алыма,� �читывая� прото�ол� заседания�Межведомственной� �омис-
сии�Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а�–�Ю�ры�по� обеспечению�реализации�приоритетно�о�прое�та
«Формирование� �омфортной� �ородс�ой� среды»� от� 08.08.2017�№20:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2017�«О�создании�Общественной��омис-
сии� м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –� Ю�ры� �ородс�о�о� о�р��а
�орода�Ко�алым�по�обеспечению�реализации�приоритетно�о�прое�та� «Формирование� �омфортной� �ород-
с�ой� среды»� (далее� –� постановление)� внести� след�ющее� изменение:

1.1.� Приложение� 2� �� постановлению� изложить� в� реда�ции� со�ласно� приложению� �� настоящем�� поста-
новлению.

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

3.� Контроль� за� исполнением� настояще�о� постановления� оставляю� за� собой.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алым�от�11.12.2017�№2637

Состав
Общественной� �омиссии

� �орода�Ко�алым�по�обеспечению�реализации�приоритетно�о�прое�та
«Формирование� �омфортной� �ородс�ой� среды»

Пальчи�ов� Ни�олай� Ни�олаевич� -�лава� �орода� Ко�алым,� председатель� Общественной� �омиссии

Ярема� Роман� Ярославович� -первый� заместитель� �лавы� �орода� Ко�алым,� заместитель� председателя
Общественной� �омиссии

Р�ди�ов�Михаил� Але�сеевич� -� заместитель� �лавы� �орода� Ко�алым,� заместитель� председателя� Обще-
ственной� �омиссии

Прос��ря�ов� Але�сандр� Але�сандрович� -� начальни�� отдела� �ородс�о�о� хозяйства� м�ниципально�о� �а-
зенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��.Ко�алыма»,�се�ретарь�Общественной
�омиссии� (по� со�ласованию)

Члены�ОВК:

Рыбачо��Марина� Геннадьевна� -� Председатель� Комитета� финансов� Администрации� �орода� Ко�алыма;

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

Лаишевцев� Владимир� Сер�еевич� -� начальни�� отдела� архите�т�ры� и� �радостроительства� Администра-
ции� �орода� Ко�алыма;

Х�моров� И�орь� Але�сеевич� -� дире�тор� м�ниципально�о� �азенно�о� �чреждения� «Управление� жилищно-
�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма»;

Шмытова� Елена�Юрьевна� -� специалист-э�сперт� отдела� развития� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
Администрации� �орода� Ко�алыма;

Дьячен�о� Светлана� Ивановна� -� член� политсовета� «Всероссийс�ая� политичес�ая� партия� «Единая� Рос-
сия»;

Митю�ов� Леонид� Ви�торович� -� председатель�Общественно�о� совета� при� Администрации� �орода� Ко�а-
лыма� по� ос�ществлению� �онтроля� за� выполнением� ор�анизациями� жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са
своих� обязательств;

Шипилов�Але�сандр�Владимирович�-�член�Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о� развития� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а-Ю�ры� до� 2020� �ода� и� на� период� до
2030� �ода� и� Страте�ии� социально-э�ономичес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма� до� 2020� �ода� и� на� период
до� 2030� �ода� при� �лаве� �орода� Ко�алыма;

Велич�о�Роман�Анатольевич� -� член�Общественно�о� совета�по�реализации�Страте�ии� социально-э�оно-
мичес�о�о� развития� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а-Ю�ры� до� 2020� �ода� и� на� период� до� 2030
�ода� и� Страте�ии� социально-э�ономичес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма� до� 2020� �ода� и� на� период� до
2030� �ода� при� �лаве� �орода� Ко�алыма;

Зверев� Але�сандр�Федорович� -� член� Координационно�о� совета� по� развитию�мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства� в� �ороде� Ко�алыме;

Коновалова� Елена� Борисовна� -� председатель� Ко�алымс�ой� �ородс�ой� бла�отворительной� обществен-
ной� ор�анизации� семей� с� детьми-инвалидами� «Детство»

Дзяб�о� Владислав� Леонидович� -� заместитель� председателя�Общественной� ор�анизации� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая� федерация� инвалидно�о� спорта»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�ноября�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2525
Об�определении�перечня�мест�массово�о�пребывания�людей

в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о� само�правления� в�Российс�ой�Федерации»,� от� 06.03.2006�№35-ФЗ� «О�противодействии� терро-
ризм�»,� в� целях� реализации� постановления� Правительства� Российс�ой�Федерации� � от� 25.03.2015�№272
«Об� �тверждении� требований� �� антитеррористичес�ой� защищенности�мест�массово�о�пребывания�людей
и�объе�тов� (территорий),� подлежащих�обязательной�охране� войс�ами�национальной� �вардии�Российс�ой
Федерации,� и� форм� паспортов� безопасности� та�их� мест� и� объе�тов� (территорий)»,� Уставом� �орода
Ко�алыма:

1.� Определить� перечень� мест� массово�о� пребывания� людей� в� �ороде� Ко�алыме.

2.� � Правообладателям� мест� массово�о� пребывания� людей� в� �ороде� Ко�алыме� ос�ществить� меропри-
ятия�по� обеспечению�антитеррористичес�ой� защищенности�мест�массово�о�пребывания� �раждан� в� соот-
ветствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.03.2015�№272�«Об��тверждении
требований� �� антитеррористичес�ой� защищенности�мест�массово�о� пребывания� людей� и� объе�тов� (тер-
риторий),� подлежащих� обязательной� охране� войс�ами� национальной� �вардии� Российс�ой�Федерации,� и
форм� паспортов� безопасности� та�их� мест� и� объе�тов� (территорий)».

Наименование объекта  
массового пребывания людей 

Фактический  
адрес каждого объекта 

1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, пляж и т.д.) 

1.1. Бульвар вдоль улицы Мира город Когалым, улица Мира, 15Б 

1.2. «Парк Победы» (в состав входит «Парк военной тех-
ники») 

город Когалым, улица Сибирская 

1.3. «Городской пляж» город Когалым, Сургутское шоссе, 3 

1.4. Парк аттракционов город Когалым, улица Дружбы народов, 5 

2. Торгово – развлекательные центры (комплексы) 

2.1. Универсам «Росич – 3» город Когалым, улица Дружбы народов, 27 

2.2. Универсам «Росич – 4» город Когалым, Сургутское шоссе, 7 

2.3. Торгово - развлекательный комплекс «Ресторан Миснэ» город Когалым, улица Молодежная, 5/1 

2.4. Торговый центр «Надежда» город Когалым, улица Ленинградская, 29 

2.5. Торговый комплекс «Фламинго» город Когалым, улица Прибалтийская, 11/1 

2.6. Торгово - развлекательный комплекс «Омега» город Когалым, улица Комсомольская, 1/1 

2.7. Спортивно – культурный комплекс «Галактика» город Когалым, улица Дружбы народов, 60 

2.8. Торговый комплекс «Миллениум» город Когалым, улица Южная, 7 

3. Рынки 

3.1. «Городской рынок» город Когалым, проезд Сопочинского, строение 2 

4. Объект органов власти и управления 

4.1. Здание администрации города Когалыма город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

5. Объекты культа 

5.1. Свято – Успенский собор (Храм) город Когалым, улица Югорская, 3 

5.2. Мечеть город Когалым, улица Янтарная, 10 

6. Иные объекты с массовым пребыванием граждан 

6.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 

город Когалым, улица Мира, 15 

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

4.� Контроль� за� выполнением� настояще�о� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы� �орода
Ко�алыма� С.В.Подивилова.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2017�№�2525

Перечень
мест�массово�о�пребывания�людей�в��ороде�Ко�алыме

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�ноября�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2517
О�нормах�расходов�на�ор�анизацию�и�проведение�физ��льт�рных

и� спортивных� мероприятий

Р��оводств�ясь� Бюджетным� �оде�сом� Российс�ой�Федерации,�Федеральными� за�онами� от� 24.11.1995
№181-ФЗ� «О� социальной� защите� инвалидов»,� от� 04.12.2007�№329-ФЗ� «О�физичес�ой� ��льт�ре� и� спорте
в� Российс�ой� Федерации»,� постановлением� Правительства� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –
Ю�ры�от�12.07.2013�№248-п�«О�нормах�расходов�на�ор�анизацию�и�проведение�физ��льт�рных�и�спортив-
ных� мероприятий� за� счёт� средств� бюджета� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры»:

1.� Утвердить:
1.1.� нормы� расходов� на� обеспечение� питанием� спортсменов,� тренеров� и� специалистов� при� проведе-

нии� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,� со�ласно� приложению� 1.
1.2.� нормы� расходов� на� обеспечение� �частни�ов� спортивных� мероприятий� фарма�оло�ичес�ими,� вос-

становительными� средствами,� витаминами� и� бел�ово-�лю�озными� препаратами,� биоло�ичес�и� а�тивны-
ми� добав�ами� и� изделиями� медицинс�о�о� назначения,� со�ласно� приложению� 2.

1.3.� нормы� расходов� на� выполнение� работ� (о�азание� �сл��)� спортивными� с�дьями� и� специалистами
при� проведении� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,� со�ласно� приложению� 3.

1.4.� нормы� расходов� на� единовременное� денежное� возна�раждение� и� памятные� призы� спортсменам,
их� личным� тренерам,� тренерам� сборных� �оманд,� др��им� специалистам� физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,
со�ласно� приложению� 4.

1.5.� нормы� расходов� на� проживание� при� проведении� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,� со-
�ласно� приложению� 5.

1.6.�нормы�оплаты��сл���по�обеспечению�безопасности�в�местах�проведения�физ��льт�рных�и�спортивных
мероприятий,� со�ласно� приложению� 6.

1.7.� нормы� оплаты� �сл��� по� о�азанию� с�орой� медицинс�ой� помощи� и� медицинс�ой� помощи� (врач,
фельдшер� и� медицинс�ая� сестра)� в� период� проведения� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,� со-
�ласно� приложению� 7.

1.8.� нормы� расходов� на� обеспечение� �анцелярс�ими� товарами,� печатной� прод��цией� и� цветами� физ-
��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,� проводимых� в� �ороде� Ко�алыме,� со�ласно� приложению� 8.

2.� Расходы� на� выплаты� по� ор�анизации� и� проведению� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий,
проводимых� в� �ороде� Ко�алыме,� ос�ществляются� на� основании� до�овора� выполнения� работ� (о�азания
�сл��)� в� соответствии� с� Гражданс�им� �оде�сом� Российс�ой�Федерации.

3.� Финансирование� расходов,� связанных� с� реализацией� настояще�о� постановления,� ос�ществлять� за
счёт� бюджетных� асси�нований,� пред�смотренных� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от
11.10.2013�№�2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта
в� �ороде� Ко�алыме»� и� иных� источни�ов� финансирования.

3.1.� расходы� на� приобретение� авиабилетов,� железнодорожных� билетов� тренерам,� спортсменам,� ли-
цам� сопровождающим� спортсменов� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,� с�дьям� производить� по
действ�ющим� тарифам,� не� выше� тарифа� ��пейно�о� ва�она� пассажирс�о�о� поезда� и� не� выше� тарифа� на
перевоз��� возд�шным� транспортом� в� салоне� э�ономичес�о�о� �ласса.

3.2.�для�обеспечения��частия�в�мероприятиях�спортсменов-инвалидов�1��р�ппы�необходимо��читывать
затраты� на� сопровождающих� лиц� со�ласно� приложениям� 1,� 5� один� сопровождающий� на� �аждо�о� спорт-
смена-инвалида� 1� �р�ппы.

4.� П�н�т� 1.7� настояще�о� постановления� вст�пает� в� сил�� с� 01.01.2018.

5.�Признать� �тратившими�сил�:
5.1.� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 14.12.2015�№� 3633� «О� нормах� расходов� на

ор�анизацию� и� проведение� физ��льт�рных� и� спортивных� мероприятий».
5.2.� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 25.08.2017�№�1810� «О� внесении� изменений� в

постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 14.12.2015�№� 3633».

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

7.� Оп�бли�овать� настоящее� постановление� и� приложения� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и
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№ п/п Наименование мероприятия Расходы на 1 человека  

в день (руб.) 

1. Суточные в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратно 300 

2. При проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям, в том 

числе в каникулярный период и в дни соревнований: 

 

2.1. Региональные:  

2.1.1 дети до 800 

2.1.2 взрослые до 1000 

2.2. Всероссийские, межрегиональные до 1000 

2.3. Международные до 1200 

3. Питьевой режим во время проведения физкультурных и спортивных меро-

приятий: 

 

3.1. Городские до 35 

№ п/п Наименование мероприятия 

Расходы  

на 1 человека  

в день (руб.) 

1.  Всероссийские соревнования:   

1.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спорта до 350  

1.2. Неолимпийские виды спорта до 300 

2. Международные соревнования:  

2.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спорта до 400 

2.2. Неолимпийские виды спорта до 200 

3. Тренировочные сборы к всероссийским соревнованиям:  

3.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спорта до 500 

3.2. Неолимпийские виды спорта до 250 

4.  Тренировочные сборы к международным соревнованиям:  

4.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спорта до 600 

4.2. Неолимпийские виды спорта до 300 

Приложение�5���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на�проживание�при�проведении�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий

Приложение�6���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� оплаты
�сл��� по� обеспечению�безопасности� в�местах� проведения�физ��льт�рных

и� спортивных� мероприятий

<*>�Для��ородс�их,�межм�ниципальных�и�ре�иональных�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�-�не�более�десяти�часов�на
одно�о�челове�а�в�день.

Приложение�7���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� оплаты
�сл���по�о�азанию�с�орой�медицинс�ой�помощи

и�медицинс�ой�помощи
(врач,�фельдшер�и�медицинс�ая�сестра)

в�период�проведения�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий

№ 
п/п 

Места проживания 
Стоимость 1 

чел./дня (руб.) 

1 
Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся в субъектах Российской 

Федерации 
до 2 500 

2 
Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся в Хабаровском и При-
морском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, городах Москва и Санкт-Петербург 

до 4 500 

3 
Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

до 5 500 

разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

8.� Контроль� за� выполнением� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы� �орода� Ко�алыма
О.В.Мартынов�.

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на� обеспечение� питанием� спортсменов,� тренеров� и� специалистов

при�проведении�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на� обеспечение� �частни�ов� спортивных� мероприятий� фарма�оло�ичес�ими,

восстановительными� средствами,� витаминами� и� бел�ово-�лю�озными
препаратами,� биоло�ичес�и� а�тивными� добав�ами

и�изделиями�медицинс�о�о�назначения

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на� выполнение�работ� (о�азание� �сл��)� спортивными�с�дьями�и� специалиста-

ми�при�проведении�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий

№ п/п Наименование должностей 

Размеры выплат с учётом судейских категорий  

на одного человека в день (руб.) 

МК ВК, РК I кат. 
II 

кат. 

III 

кат. 
ЮС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Городские и региональные соревнования 

1.1. Главный спортивный судья 

520 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.2. Главный спортивный судья-секретарь 

520 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.3. Заместитель главного спортивного судьи 510 505 490 470 450 - 

1.4. 
Заместитель главного спортивного судьи-сек-

ретаря 
510 505 490 470 450 - 

1.5. 
Заместитель главного спортивного судьи по 

медицинскому обеспечению  

на основании договора возмездного оказания услуг, в 

соответствии с утвержденными тарифами БУ ХМАО-

Югры «Когалымская городская больница» 

1.6. Председатель жюри <***> 

520 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.7. Члены жюри <***> 

430 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.8. Комендант 

410 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.9. Обслуживающий персонал <*> 
На основании договора возмездного оказания услуг 

(выполнения работ) 

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта 

(выплаты на одного человека в день, руб.) 

1.10. Начальник дистанции (трассы) Независимо от категории 475 

1.11. Спортивный судья 500 485 470 455 430 415 

Командные игровые виды спорта 

 (выплаты производятся за обслуживание одной игры) 

1.12. Главный спортивный судья игры 400 370 340 320 310 - 

1.13. Помощник главного спортивного судьи игры 320 300 280 260 240 - 

1.14. Комиссар По трудовому соглашению 

1.15. Спортивный судья игры 300 290 270 250 235 220 

Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (фестивали, турниры и т.д.) <**> 

. 

1.16. 

Главный спортивный судья комплексных, 

физкультурно-массовых и спортивно-массо-

вых мероприятий 

580 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.17. 

Главный спортивный секретарь комплексных 

физкультурно-массовых и спортивно-массо-

вых мероприятий 

580 

(без предъявления требований  

к судейской категории) 

1.1. Городские (Первенства, Чемпионаты, Спартакиады города, турниры, Кубки, традиционные соревнования, Спарта-
киады учащихся, спортивно-массовые мероприятия и окружные соревнования (руб.) 

Место 

Мальчики, 

 девочки, 
юноши, 
девушки 

Юниоры, 
взрослые 

Мальчики, девочки, 

юноши, девушки (игровые виды 
спорта, на 1 чел.) 

Юниоры, взрослые 

(игровые виды 
спорта, на 1 чел.) 

I место до 900 до 1 100 до 700 до 900 

II место до 700 до 900 до 600 до 700 

III место до 500 до 700 до 400 до 600 

Специальные призы для лучших спортсменов, тренеров, тренеров сборных команд города и других 
специалистов по итогам года 

до 10 000 

Наградная атрибутика  

- кубки (статуэтки) до 3 000 

- плакетки до 1 000 

- медали до 300 

- грамоты/дипломы до 100 

- фоторамка до 300 

Поощрительные призы до 300 

1.2. Всероссийские и международные соревнования (руб.) <*> 

Место 

Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта 

Виды спорта, входящие в про-
грамму  паралимпийских и 

сурдлимпийских игр и специальной 
олимпиады 

Юноши, 

 девушки 

Юниоры, взрос-

лые 

Юноши,  

девушки 

Юниоры, взрос-

лые 

Юноши,  

девушки 

Юниоры, 

взрослые 

лично 

в 

ко-

манде 

лично 

в 

ко-

манде 

лично 

в 

ко-

манде 

лично 

в 

ко-

манде 

лично 

в 

ко-

манде 

лично 

в 

ко-

манде 

1 
до 

8000 
до 

6000 
до 

12000 
до 

8000 
до 

5000 
до 

4000 
до 

8000 
до 

6000 
до 

8000 
до 

6000 
до 

12000 
до 

8000 

2 
до 

6000 

до 

5000 

до 

10000 

до 

6000 

до 

4000 

до 

3000 

до 

6000 

до 

5000 

до 

6000 

до 

5000 

до 

10000 

до 

6000 

3 
до 

4000 

до 

3000 

до 

8000 

до 

4000 

до 

2000 

до 

1000 

до 

4000 

до 

2000 

до 

4000 

до 

3000 

до 

8000 

до 

4000 

Условные� обозначения:
МК� -� спортивный� с�дья� межд�народной� �ате�ории;
ВК� -� спортивный� с�дья� всероссийс�ой� �ате�ории;
РК� -� спортивный� с�дья� респ�бли�анс�ой� �ате�ории;
I� �ат.� -� спортивный� с�дья� первой� �ате�ории;
II� �ат.� -� спортивный� с�дья� второй� �ате�ории;
III� �ат.� -� спортивный� с�дья� третьей� �ате�ории;
ЮС� -�юный� с�дья.

<*>�Обсл�живающим�персоналом�являются:��омментатор,�зв��ооператор,�рабочий�по�обсл�живанию�соревнований,��р�зчи�.
<**>�Компле�сные�физ��льт�рно-массовые�и�спортивно-массовые�мероприятия�(фестивали,�т�рниры�и�т.д.)�проводимые�в��рат-

�овременный�период�по�нес�оль�им�видам�спорта�или�видам�про�рамм.
<***>�Назначаются�при�проведении�видов�про�раммы,�в�рам�ах��омпле�сных�физ��льт�рно-массовых�и�спортивно-массовых

мероприятий�(спарта�иады,�фестивали�и�т.д.)�и�видов�состязаний�по�этноспорт�,�не�входящих�во�Всероссийс�ий�реестр�видов
спорта.

Примечания:
1.�При�необходимости�на�под�отовительном�и�за�лючительном�этапах�проведения�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий

работа��лавно�о�спортивно�о�с�дьи,��лавно�о�спортивно�о�с�дьи-се�ретаря�оплачивается�дополнительно�в��оличестве�не�более�дв�х
дней,�заместителя��лавно�о�спортивно�о�с�дьи�и�заместителя��лавно�о�спортивно�о�с�дьи-се�ретаря�соответственно�-�не�более
одно�о�дня.

2.�Количественный�состав�с�дейс�их��олле�ий�(бри�ад)�определяется�в�соответствии�с��твержденными�правилами�соревнований
по�видам�спорта.

3.�Оплата�выполнения�работ�(о�азания��сл��)�спортивным�с�дьям�производится�при�предъявлении�до��мента,�подтверждающе�о
с�дейс��ю��ате�орию�(правовой�а�т�ор�ана��правления�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�м�ниципально�о�образования,�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации,�ор�ана��правления�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Российс�ой�Федерации�и�до��менты�межд�народных�спортивных
федераций).

4.�Проводящие�ор�анизации�имеют�право�за�счёт�собственных,�спонсорс�их�средств,�а�та�же�заявочных�взносов�производить

доплат����нормам,��становленным�настоящим�приложением.

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на� единовременное� денежное� возна�раждение� и� памятные� призы

спортсменам,� их� личным� тренерам,� тренерам� сборных� �оманд,� др��им
специалистам�физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта

<*>Всероссийс�ие�и�межд�народные�соревнования,�в�лючённые�в�единый��алендарный�план�спортивных�мероприятий�Мини-
стерства�спорта�Российс�ой�Федерации�на�соответств�ющий��од�по�видам�спорта.

Примечание:
1.�По�решению�ор�анизаторов�мероприятий�единовременное�денежное�возна�раждение�может�быть�заменено�на�подаро��(пода-

рочный�сертифи�ат,�приз),�э�вивалентный�с�мме��становленно�о�возна�раждения,�пред�смотренно�о�настоящими�нормами.
2.�При�проведении�спортивно-массовых�мероприятий,�списание�поощрительных�призов�до�300�р�блей,�подтверждается�а�том�на

списание�за�подписью�членов��омиссии.

Наименование услуги Стоимость услуг в час одного сотрудника 
охранного предприятия или контролера-

распорядителя 
(в рублях) 

Обеспечение безопасности участников физкультурных и спортивных 

мероприятий <*> 

на основании договора возмездного оказа-

ния услуг, в соответствии с утвержденными 

тарифами охранной организации 

Категория мероприятий 

Стоимость оплаты услуг по оказа-

нию скорой медицинской помощи 
(в рублях) 

Стоимость оплаты услуг по оказа-
нию медицинской помощи (врач, 

фельдшер и медицинская сестра) (в 

рублях) 

Городские и межмуниципальные 

физкультурные и спортивные меро-
приятия 

на основании договора возмездного 

оказания услуг, в соответствии с 

утвержденными тарифами ХМАО –
Югры «Когалымская городская 

больница» 

на основании договора возмездного 

оказания услуг, в соответствии с 

утвержденными тарифами ХМАО –
Югры «Когалымская городская 

больница» 



6�13�де�абря�2017�
ода�№98�(891)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2642
Об� �становлении� тарифов� на� платные� дополнительные

образовательные� �сл��и,� предоставляемые� и� выполняемые
М�ниципальным� автономным� общеобразовательным� �чреждением

«Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма

Р��оводств�ясь� Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� � «Об� общих� принципах� ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об
образовании� в� Российс�ой� Федерации»,� постановлением� Правительства� Российс�ой� Федерации� от
15.08.2013�№706� «Об� �тверждении� Правил� о�азания� платных� образовательных� �сл��»,� Уставом� �орода
Ко�алыма,� решением�Д�мы� �орода�Ко�алыма�от� 26.09.2013�№320-ГД� «Об� �тверждении�Поряд�а� �станов-
ления� тарифов� на� �сл��и� (работы),� предоставляемые� (выполняемые)� м�ниципальными� предприятиями� и
�чреждениями� в� �ороде� Ко�алыме»,� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 14.04.2016
№1048� � «Об� �тверждении� Положения� о� платных� �сл��ах� (работах),� предоставляемых� (выполняемых)
м�ниципальными� предприятиями� и� �чреждениями� на� территории� �орода� Ко�алыма»:

1.� Установить� тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые� и� вы-
полняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразова-
тельная� ш�ола� � �№� 7»� �орода� Ко�алыма,� со�ласно� приложению� �� настоящем�� постановлению.

2.� М�ниципальном�� автономном�� общеобразовательном�� �чреждению� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№� 7»� �орода� Ко�алыма� (Т.А.Наливай�ина):

2.1.� исполнять� обязанности� по� размещению� информации� о� платных� дополнительных� образовательных
�сл��ах,� тарифах�на�платные�дополнительные�образовательные� �сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в
месте� фа�тичес�о�о� ос�ществления� образовательной� деятельности;

2.2.� обеспечивать� �онтроль� за� стоимостью,� ор�анизацией�и� �ачеством�о�азываемых�платных�дополни-
тельных� �сл��.

3.� Постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 10.07.2014�№1691� «О� тарифах� на� платные
дополнительные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые� и� выполняемые� м�ниципальным� бюджетным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� ш�ола� � �№� 7»� �орода� Ко�алыма»,� признать� �тратившими
сил�.

4.� Управлению� э�ономи�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� (Е.Г.За�орс�ая)� направить� в� юридичес�ое
�правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления� и� приложение� �� нем�,� е�о� ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных� нормативных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры»� для� дальнейше�о
направления� в� Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бер-
натора� � Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры.

5.� Настоящее� постановление� вст�пит� в� сил�� с� 01.01.2018.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.1017��№2642

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением

«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма

№ 

п/п 
Наименование услуги Количество человек в группе 

Объем, 

час/месяц 
Тариф в месяц, руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1700,00 

1.2. по предметам 

5 

8 

12 

16 

1710,00 

2200,00 

2600,00 

10 

8 

12 

16 

855,00 

1100,00 

1300,00 

Приложение�8���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.11.2017�№2517

Нормы� расходов
на� обеспечение� �анцелярс�ими� товарами,� печатной� прод��цией� и� цветами
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий,�проводимых�в��ороде�Ко�алыме

<*>�Печатная�прод��ция:��сл��и�по�разработ�е�и�из�отовлению�информационных�б��летов,�афиш,�баннеров,�растяже�,�при�лаше-
ний,�финальных�рез�льтатов�(обложе�),�табличе��и���азателей,�бла�одарственных�писем,��онвертов,�про�рамм�соревнований,�бюл-
летеней.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2584
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�27.09.2013�№2770

Р��оводств�ясь� статьёй� 20� Жилищно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации,� п�н�том� 7� статьи� 2� За�она
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры� от� 28.09.2012�№115-оз� «О� поряд�е� ос�ществления� м�ни-
ципально�о� жилищно�о� �онтроля� на� территории� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� � о�р��а� -� Ю�ры� и� поряд-
�е� взаимодействия� ор�анов� м�ниципально�о� жилищно�о� �онтроля� с� ор�аном� �ос�дарственно�о� жилищно-
�о� надзора� � Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры»,� при�азом� Министерства� э�ономичес�о�о
развития� Российс�ой� Федерации� от� 30.04.2009�№141� «О� реализации� положений� Федерально�о� за�она� «О
защите� прав� юридичес�их� лиц� и� индивид�альных� предпринимателей� при� ос�ществлении� �ос�дарственно-
�о� �онтроля»,� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 27.05.2013�№1499� «Об� �тверждении
Положения� о� поряд�е� ос�ществления� м�ниципально�о� жилищно�о� �онтроля� в� �ороде� Ко�алыме� и� поряд�е
взаимодействия� с� ор�аном� �ос�дарственно�о� жилищно�о� надзора� ХМАО� –� Ю�ры»:

1.� В� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 27.09.2013� №2770� «Об� �тверждении� а�тов
провер�и� м�ниципальным� жилищным� инспе�тором� соблюдения� юридичес�ими� лицами,� �ражданами� обяза-
тельных� требований,� �становленных� в� отношении� м�ниципально�о� жило�о� фонда� �орода� Ко�алыма� и
предписания� об� �странении� нар�шений»� (далее� -� постановление)� внести� след�ющие� изменения:
1.1� Приложение� 2� �� постановлению� изложить� в� реда�ции� со�ласно� приложению� 1� �� настоящем�� поста-

новлению.
1.2� Приложение� 3� �� постановлению� изложить� в� реда�ции� со�ласно� приложению� 2� �� настоящем�� поста-

новлению.

2.� Отдел�� м�ниципально�о� �онтроля� Администрации� �орода� Ко�алыма� (С.А.Ни�озова)� направить� в� юри-
дичес�ое� �правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления� и� приложения� �� нем�,� е�о
ре�визиты,� в� сро�и,� пред�смотренные� распоряжением� Администрации� �орода� Ко�алыма
от� 19.06.2013� №� 149-р� «О� мерах� по� формированию� ре�истра� м�ниципальных� нормативно-правовых

а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры»� для� дальнейше�о� направления� в� Управление
�ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2017�№2584

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.09.2013�№2770

Оформляется� на� блан�е
Администрации� �орода� Ко�алыма

�.� Ко�алым � _____� � � _____________�ода
____________________________
(время� составления� а�та)

АКТ� ОБСЛЕДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�ФОНДА� (ЖИЛОГО�ПОМЕЩЕНИЯ)

№_________

На� основании:____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
проведено� обследование� м�ниципально�о� жилищно�о� фонда� (жило�о� помещения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

При� обследовании� �становлено:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
При� проведении� обследования� прис�тствовали:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия,� Имя,� Отчество,� должность� � прис�тствовавших)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
М�ниципальный� жилищный� инспе�тор� ___________________________________________________________________
С� а�том� провер�и� озна�омлен(а),� �опию� а�та� со� всеми� приложениями� пол�чил(а):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,� представитель� собственни�а/�омитета� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Админис-

трации� �.Ко�алыма)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________20____�.
_______________________________________________

(подпись)
Помет�а� об� от�азе� озна�омления� с� а�том� провер�и,� в� том� числе� информация� о� причинах� та�о�о� от�аза

(при� наличии):� � _____________________________________________________________________________________________
(подпись� Ф.И.О.,� представитель� собственни�а/�омитета� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом

Администрации� �.Ко�алыма)

Возражения� (позиция)________________________________________________

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2017�№2584

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.09.2013�№2770

Оформляется� на� блан�е
Администрации� �орода� Ко�алыма

�.� Ко�алым _____� � � � � _____________�ода

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ�УСТРАНЕНИИ�НАРУШЕНИЙ

№_________

На� основании:___________________________________________________________________________________________,
(наименование,� дата� и� номер� распоряжения)

№ п/п 
Содержание пунктов предписания,  

основание(я) предписания 
Срок исполнения 

   

   

   

проведена�провер�а� _________________________________________________________________________________________
(юридичес�о�о� лица,� индивид�ально�о� предпринимателя,� �ражданина)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на� предмет� соблюдения:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

По� рез�льтатам� провер�и� составлен� а�т� провер�и� � ____� � � _________20_� �ода�№_____.

При� проведении� провер�и� выявлено:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для� выполнения� мероприятий� по� �странению� выявленных� нар�шений,� составлено� данное� предписание
с� ��азанием� �он�ретно�о� сро�а.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридичес�ое� лицо,� индивид�альный� предприниматель)

Предписание� может� быть� обжаловано� в� �становленном� за�оном� поряд�е.� Обжалование� не� приостанав-
ливает� исполнение� настояще�о� предписания.

Информацию� о� выполнении� п�н�тов� настояще�о� предписания� необходимо� направить� м�ниципальном�

жилищном�� инспе�тор�� не� позднее� 5� рабочих� дней� по� истечении� сро�а� выполнения� соответств�ющих

п�н�тов� предписания.� В� сл�чае� невыполнения� настояще�о� предписания� Вы� б�дете� привлечены� �� ответ-

ственности� в� соответствии� с� за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

__________________________________� � � � � ___________________________� � � � ________________________________________

� � � � � (должностное�лицо)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (дата,�подпись)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (фамилия,�инициалы)

Предписание� пол�чил(а)

________________ _____________________________________ ________________________________________

� � � � (должность)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (дата,�подпись) (фамилия,� инициалы)

Запись� об� от�азе� озна�омления� с� предписанием� об� �странении� нар�шений

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись� �полномоченно�о� должностно�о� лица� (лиц),� проводивших� провер��)

№ п/п Наименование расходов Норма расходов на одного чел. (руб.) 

1. Канцелярские товары до 500 

2. Печатная продукция <*> до 1500 

3. Цветы до 2000 



7 13�де�абря�2017�
ода�№98�(891)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2643
Об� �тверждении� поряд�а�формирования� стоимости� �сл��,� предоставляемых

со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению

Р��оводств�ясь�Федеральными�за�онами�от�12.01.1996�№�8-ФЗ� � � «О�по�ребении�и�похоронном�деле»,
от� 06.10.2003�№131-ФЗ� «Об� общих� принципах� ор�анизации� местно�о� само�правления� в� Российс�ой
Федерации»,� при�азом� Ре�иональной� сл�жбы� по� тарифам� Ханты–Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а�Ю�ры
от� 10.03.2017�№19-нп� «Об� �тверждении�Поряд�а� со�ласования� стоимости� �сл��� по� по�ребению,� предос-
тавляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном� � о�р��е� –� Ю�ре»,
статьями� 6,� 8� Устава� �орода� Ко�алыма,� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 25.12.2014
№3523� «Об��тверждении�положения�об�ор�анизации�рит�альных� �сл���и� содержания�мест� захоронения�в
�ороде� Ко�алыме»:

1.� Утвердить� Порядо�� формирования� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�
перечню� �сл��� по� по�ребению,� со�ласно� приложению� �� настоящем�� постановлению.

2.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�18.10.2006�№1336��«Об��тверждении�поряд�а�формирования
стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению� на� терри-
тории� �орода� Ко�алыма»� признать� �тратившим� сил�.

3.� Управлению� э�ономи�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� (Е.Г.За�орс�ой)� направить� в� юридичес�ое
�правление�те�ст�постановления�и��приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официаль-
но�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых
а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры»� для� дальнейше�о� направления� в� Управление
�ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2017��№2643

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ� СТОИМОСТИ� УСЛУГ,� ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ�СОГЛАСНО

ГАРАНТИРОВАННОМУ�ПЕРЕЧНЮ�УСЛУГ�ПО�ПОГРЕБЕНИЮ�(ДАЛЕЕ�-�ПОРЯДОК)

1.� Общие� положения

1.1.� Настоящий� Порядо�� ре��лир�ет� вопросы� формирования� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со-
�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению� �мерших� (по�ибших),� имевших� с�пр���,� близ�их
родственни�ов,� иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя� или� иных� лиц,� взявших� на� себя
обязанность�ос�ществить�по�ребение��мерше�о,�а�та�же��мерших�(по�ибших),�не�имевших�с�пр��а,�близ-
�их� родственни�ов,� иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя,� а� та�же� при� отс�тствии� лиц,
взявших� на� себя� обязанность� ос�ществить� по�ребение� и� не� имевших� с�пр��а,� близ�их� родственни�ов,
иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя,� а� та�же� при� отс�тствии� лиц,� взявших� на� себя� обя-
занность� ос�ществить� по�ребение,� в� �ороде� Ко�алыме.

1.2.� Действие� настояще�о� Поряд�а� распространяется� на� специализированн�ю� сл�жб�� по� вопросам
похоронно�о�дела� (далее� -� специализированная� сл�жба),� на� �отор�ю�возла�ается� обязанность�по�ос�ще-
ствлению� по�ребения� �мерших� (по�ибших).

2.� Формирование� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по
по�ребению

2.1.�Предоставление��сл��� со�ласно� �арантированном��перечню��сл���по�по�ребению��мерших� (по�иб-
ших),� имевших� с�пр���,� близ�их� родственни�ов,� иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя� или
иных�лиц,�взявших�на�себя�обязанность�ос�ществить�по�ребение��мерше�о,�а�та�же��мерших�(по�ибших),
не� имевших� с�пр��а,� близ�их� родственни�ов,� иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя,� а
та�же� при� отс�тствии� лиц,� взявших� на� себя� обязанность� ос�ществить� по�ребение,� ос�ществляется� спе-
циализированной� сл�жбой� в� поряд�е,� определенном� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма
от� 25.12.2014�№3523� «Об� �тверждении� положения� об� ор�анизации� рит�альных� �сл��� и� содержания�мест
захоронения� в� �ороде� Ко�алыме»;

2.2.�В� �арантированный�перечень� �сл��� по� по�ребению� �мерших,� имевших� с�пр���,� близ�их� родствен-
ни�ов,� иных� родственни�ов� либо� за�онно�о� представителя� или� иных� лиц,� взявших� на� себя� обязанность
ос�ществить� по�ребение� �мерше�о,� входят� след�ющие� �сл��и:

2.2.1.� Оформление� до��ментов,� необходимых� для� по�ребения.
2.2.2.� Предоставление� и� достав�а� �роба� и� др��их� предметов,� необходимых� для� по�ребения.
2.2.3.� Перевоз�а� тела� (остан�ов)� �мерше�о� на� �ладбище.
2.2.4.� По�ребение.
2.3.� В� �арантированный� перечень� �сл��� по� по�ребению� �мерших,� не� имевших� с�пр��а,� близ�их� род-

ственни�ов,�иных�родственни�ов�либо�за�онно�о�представителя,�а� та�же�при�отс�тствии�лиц,�взявших�на
себя� обязанность� ос�ществить� по�ребение,� в�лючаются� след�ющие� �сл��и:

2.3.1.� Оформление� до��ментов,� необходимых� для� по�ребения.
2.3.2.� Облачение� тела.
2.3.3.� Предоставление� �роба.
2.3.4.� Перевоз�а� �мерше�о� на� �ладбище.
2.3.5.� По�ребение.
2.4.� Формирование� стоимости� �сл��� ос�ществляется� �правлением� э�ономи�и� администрации� �орода

Ко�алыма� со�ласно� приложениям� 1-9� настояще�о� Поряд�а.
2.5.� Расходы� на� оплат�� тр�да� рассчитываются� с� �четом� нормативной� численности� и� норм� времени� на

ор�анизацию� и� проведение� похорон� в� соответствии� с� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой�Фе-
дерации,� методичес�ими� ре�омендациями.

2.6.� Общехозяйственные� расходы� в�лючают� затраты� на� содержание� аппарата� �правления,� а� та�же
затраты� обще�о� назначения,� не� относящиеся� �� определенном�� вид�� �сл��.� Общехозяйственные� расходы
распределяются� по� видам� деятельности� в� соответствии� с� принятой� �четной� полити�ой� специализиро-
ванной� сл�жбы.

2.7.� Стоимость� �сл��,� входящих� в� состав� �арантированно�о� перечня� �сл��� по� по�ребению,� освобожда-
ется� от� �платы� нало�а� на� добавленн�ю� стоимость� в� соответствии� с� нало�овым� за�онодательством.

3.� Установление� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по
по�ребению

3.1.� Специализированная� сл�жба� направляет� в� м�ниципальное� �азённое� �чреждение� «Управление
жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма»� � след�ющий� па�ет� до��ментов� для� �становления
стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению:

3.1.1.� Письменное� заявление� об� �становлении� стоимости� �сл��� предоставляемых� со�ласно� �аранти-
рованном�� перечню� �сл��� по� по�ребению� на� имя� �лавы� �орода� Ко�алыма.

3.1.2� Пояснительная� запис�а� с� ��азанием� причин� изменения� �ровня� стоимости� �сл��.
3.1.3� Копия� Устава� специализированной� сл�жбы
3.1.4.� Основные� финансовые� и� техни�о-э�ономичес�ие� по�азатели� деятельности� предшеств�ющий

период�� ре��лирования,� со�ласно�формам� статистичес�ой� и� б�х�алтерс�ой,� а� та�же� вн�тренней� отчетно-
сти,��становленной�ло�альными�а�тами�специализированной�сл�жбы�(в�том�числе�сведения�о��оличестве
по�ребений).

3.1.5.� Копия� при�аза� и� положения� об� �четной� полити�е.
3.1.6.� Копия� �ведомления� о� размере� страховых� взносов� на� обязательное� страхование� от� несчастных

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Сумма затрат, 

рублей 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения  

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

4. Погребение  

5. 
Общая стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг Сумма затрат, 
рублей 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  

2. Облачение тела  

3. Предоставление гроба   

4. Перевозка умершего на кладбище  

5. Погребение  

6. Общая стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

 

сл�чаев.
3.1.7.� Копия� �олле�тивно�о� до�овора,� положений� об� оплате� тр�да,� те��щем� премировании,� разовых

выплатах� стим�лир�юще�о� хара�тера.
3.1.8.� Копия� штатно�о� расписания,� �твержденно�о� в� �становленном� поряд�е,� расчет� нормативной

численности.
3.1.9.� До��менты,� подтверждающие� нормы� расхода� и� стоимость� сырья,� материалов,� запасных� частей,

�сл��,� �читываемых� при� формировании� стоимости� �сл��� (�опии� платежных� до��ментов,� до�оворов,� сче-
тов),� а� та�же� др��ие� до��менты,� применяемые� при� расчете� стоимости� �сл��.

3.1.10.� Перечень� основных� средств� с� ��азанием� даты� ввода,� размеров� и� с�ммы� амортизационных
отчислений,� в�лючаемых� в� состав� расходов,� �читываемых� при� определении� стоимости� �сл��.

3.1.11.� Расчет� �читываемой� при�формировании� стоимости� �сл��� плановой� прибыли,� необходимой� для
финансирования� расходов,� не� в�лючаемых� в� состав� себестоимости� �сл��.

3.2.� М�ниципальное� �азенное� �чреждение� «Управление� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� �орода
Ко�алыма»:

3.2.1.�Ос�ществляет�в� течение�15�рабочих�дней�провер���предоставленных�со�ласно�п�н�т��3.1�насто-
яще�о� поряд�а� до��ментов,� обоснованности� изменения� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно
�арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению.

3.2.2.�Направляет� в� адрес� специализированной� сл�жбы�письменный� запрос�о�представлении�недоста-
ющих�материалов� и� до��ментов� с� ��азанием� их� перечня,� а� специализированная� сл�жба� представляет� их
в� течение� 10� рабочих� дней� со� дня� пол�чения� та�о�о� запроса

3.2.3.�В�сл�чае�от�аза�возвращает�пост�пившие�до��менты�специализированной�сл�жбе�с�письменным
�ведомлением� об� от�азе� в� �становлении� стоимости� �сл��,� с� ��азанием� след�ющих� оснований:

-� не� представлены� до��менты,� соответств�ющие� требованиям� настояще�о�Поряд�а,� или� представлены
недостоверные� сведения� и� до��менты;

-� нар�шения� специализированной� сл�жбой� �становленных� сро�ов� предоставления� недостающих� мате-
риалов� и� до��ментов.

3.2.4.� Направляет� в� �правление� э�ономи�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� па�ет� до��ментов� для
формирования� э�ономичес�и� обоснованной� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантирован-
ном�� перечню� �сл��� по� по�ребению.

3.3.� Управление� э�ономи�и� Администрации� �орода� Ко�алыма:
3.3.1�Формир�ет� э�ономичес�и� обоснованн�ю� стоимость� �сл��� в� течение� 45� рабочих� дней.
3.3.2.� Направляет� для� со�ласования� в� Ре�иональн�ю� сл�жб�� по� тарифам� Ханты-Мансийс�о�о� авто-

номно�о� о�р��а� -� Ю�ры� расчетные� материалы� стоимости� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантиро-
ванном�� перечню� �сл��� по� по�ребению.

3.3.3.� Направляет� для� со�ласования� в� соответств�ющие� отделения� Пенсионно�о� фонда� Российс�ой
Федерации� и� Фонда� социально�о� страхования� Российс�ой� Федерации� стоимость� �сл��� со�ласованн�ю
Ре�иональной� сл�жбой� по� тарифам� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры.

3.3.4.� Готовит� прое�т�м�ниципально�о� правово�о� а�та� об� �становлении� стоимости� �сл��,� предоставля-
емых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению.

3.4.� Стоимость� �сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню� �сл��� по� по�ребению,
�станавливается� на� сро�� не� менее� одно�о� �ода.

Приложение�1���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Стоимость
�сл��,� предоставляемых� со�ласно� �арантированном�� перечню

�сл���по�по�ребению��мерших,�имевших�с�пр���,�близ�их�родственни�ов,
иных�родственни�ов�либо�за�онно�о�представителя�или�иных�лиц,
взявших�на� себя�обязанность� ос�ществить� по�ребение� �мерше�о

Приложение�2���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Стоимость
�сл���по�по�ребению��мерших,�не�имеющих�с�пр��а,�близ�их�родственни�ов,
иных�родственни�ов�либо�за�онно�о�представителя��мерше�о,�а� та�же�при
отс�тствии�лиц,� взявших�на� себя�обязанность�ос�ществить�по�ребение

Приложение��3���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� расходов� на� оплат�� тр�да

Минимальная� месячная� тарифная� став�а� рабоче�о� 1� разряда,� � ________________� р�б.
Месячный�фонд� рабоче�о� времени� __________� часов

Приложение�4���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� на�ладных� расходов

№ 

п/п 

Про-

фес-

сия 

Коли-

чество 

по 

штат-

ному 

распи-

санию 

Раз-

ряд 

Та-

риф-

ный 

коэф-

фици-

ент 

Тариф-

ная 

ставка 

До-

платы 

Пре-

мия 

Рай-

он-

ный 

коэф-

фици-

ент 

Се-

вер-

ный 

коэф-

фи-

циент 

Всего 

в ме-

сяц 

Стои-

мость 

ч/часа 

(гр. 12 

/ ме-

сяч-

ный 

фонд 

рабо-

чего 

вре-

мени) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого   

Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Накладные расходы, в т.ч.:  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

2. База распределения, принятая в учетной политике предприятия  

3. Уровень накладных расходов, %  
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Приложение�5���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� стоимости� �сл��и� «Оформление� до��ментов,
необходимых�для�по�ребения»

<*>� Стоимость� ч/часа� ��азывается� со�ласно� �рафе� 13� приложения� 3.

Приложение�6���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� стоимости� �сл��и� «Облачение� тела»

Приложение�7���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� стоимости� �сл��и� «Предоставление� и� достав�а� �роба
и�др��их�предметов,�необходимых�для�по�ребения»

№ п/п Наименование затрат Ед. изм. Норма расхода 

(норма вре-

мени) 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Прямые расходы, в т.ч.:     

1.1. Заработная плата, в т.ч.:     

1.1.1. Водитель машины <*> ч/час    

руб.    

1.1.2. Катафальщик <*> ч/час    

руб.    

1.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

%    

руб.    

1.3. Расходы на топливо руб.    

1.4. Амортизация основных средств     

1.5. Прочие расходы руб.    

2. Накладные расходы %    

руб.    

3. Всего расходов руб.    

4. Уровень рентабельности %    

5. Всего с рентабельностью руб.    

№ п/п Наименование затрат Ед. изм. Норма рас-
хода (норма 

времени) 

Цена за 
ед., руб. 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Прямые расходы, в т.ч.: руб.    

1.1. Заработная плата, в т.ч.: руб.    

1.1.1. Землекоп <*> ч/час    

руб.    

1.1.2 ……….. ч/час    

руб.    

1.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

%    

руб.    

№ п/п Наименование затрат Ед. изм. Норма рас-

хода (норма 

времени) 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Прямые расходы, в т.ч.: руб.    

1.1. Заработная плата: руб.    

1.1.1. Приемщик заказов <*> 

 

ч/час    

руб.    

1.1.2. ………….. ч/час    

 руб.    

1.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

%    

руб.    

1.3. Прочие расходы руб.    

2. Накладные расходы %    

руб.    

3. Всего расходов руб.    

4. Рентабельность %    

5. Всего с рентабельностью руб.    

N п/п Наименование затрат Ед. изм. Норма рас-

хода (норма 

времени) 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Прямые расходы, в т.ч.: руб.    

1.1. Заработная плата: руб.    

1.1.1. Работник <*> 

 

ч/час    

руб.    

1.1.2. ………….. ч/час    

 руб.    

1.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

%    

руб.    

1.3. Прочие расходы руб.    

2. Накладные расходы %    

руб.    

3. Всего расходов руб.    

4. Рентабельность %    

5. Всего с рентабельностью руб.    

N п/п Наименование затрат Ед. изм. Норма расхода 

(норма вре-

мени) 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Прямые расходы, в т.ч.: руб.    

1.1. Заработная плата:     

1.1.1 Обойщик <*>  ч/час    

руб.    

1.1.2  ч/час    

руб.    

1.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

%    

руб.    

1.3. Изготовление гроба     

<*>� Стоимость� ч/часа� ��азывается� со�ласно� �рафе� 13� приложения� 3.

1.3.1 Стоимость материалов для изготовления 

гроба: 

руб.    

1.3.2 ……….. руб.    

1.4. Доставка гроба     

1.4.1 Заработная плата:     

1.4.1.1. Водитель машины <*> ч/час    

руб.    

1.4.1.2. ………. ч/час    

 руб.    

1.4.2. Страховые взносы с учетом страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

руб.    

1.5. Расходы на топливо руб.    

1.6. Амортизация основных средств руб.    

1.7. Прочие расходы руб.    

2. Накладные расходы %    

руб.    

3. Всего расходов руб.    

4. Рентабельность %    

5. Всего с рентабельностью руб.    

<*>� Стоимость� ч/часа� ��азывается� со�ласно� �рафе� 13� приложения� 3.

Приложение�8���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� стоимости� �сл��и� «Перевоз�а� тела
�мерше�о�на� �ладбище»

<*>� Стоимость� ч/часа� ��азывается� со�ласно� �рафе� 13� приложения� 3.

Приложение�9���Поряд�$�формирования�стоимости�$сл$��по�по�ребению

Расчет� стоимости� �сл��и� «По�ребение»
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————————————————
<*>� Стоимость� ч/часа� ��азывается� со�ласно� �рафе� 13� приложения� 3.

2.5.� Расходы� на� оплат�� тр�да� рассчитываются� с� �четом� численности� и� норм� времени� исходя� из� поло-
жений� Отраслево�о� тарифно�о� со�лашения� по� ор�анизациям� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства,� ре�о-
мендаций� по� нормированию� тр�да� работни�ов� �остинично�о,� банно-прачечно�о� хозяйств� и� рит�ально�о
обсл�живания� населения,� �твержденно�о� при�азом� департамента� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства
Министерства� строительства� Российс�ой� Федерации� от� 15.11.1994� N� 11,� и� (или)� методичес�их� ре�омен-
даций� по� определению� затрат� тр�да� на� о�азание� рит�альных� �сл��,� разработанных� на�чно-исследователь-
с�им� центром� м�ниципальной� э�ономи�и,� от� 2007� �ода.
Нормы� времени� при� расчете� стоимости� �сл��� по� рытью� мо�илы� и� по� захоронению� рассчитываются� �а�

средневзвешенная� величина� для� зимних� и� летних� �словий.� Продолжительность� зимне�о� периода� прини-
мается� в� соответствии� со� сборни�ом� сметных� норм� дополнительных� затрат� при� производстве� строитель-
но-монтажных� работ� в� зимнее� время� ГСН� 81-05-02-2007,� ре�омендованных� письмом� Федерально�о� а�ен-
тства� по� строительств�� и� жилищно-�омм�нальном�� хозяйств�� от� 28.03.2007� N� СК-1221/02.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2644
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.07.2012�№1714

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от� 27.07.2010�№210-ФЗ� «Об� ор�анизации� предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012
№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставле-
ния� м�ниципальных� �сл��»,� �читывая� э�спертное� за�лючение� Управления� �ос�дарственной� ре�истрации
нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� от
09.11.2017�№01.03-М-422:

1.� В� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 12.07.2012�№1714� «Об� �тверждении� Админи-
стративно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Зачисление� в� образовательн�ю� ор�ани-
зацию»� (далее� –� постановление)� внести� след�ющие� изменения:

1.1.� в� абзаце� шестом� п�н�та� 1.2� раздела� 1� приложения� �� постановлению� слова� «6� лет»� заменить
словами� «5� лет»;

1.2.� в� п�н�те� 2.5� раздела� 2� приложения� �� постановлению:

1.2.1.� в� абзаце� третьем� слова� «Российс�ая� �азета»,�№7,� 21.01.2009,� «Собрание� за�онодательства
Российс�ой�Федерации»,� 26.01.2009,�№4,� ст.445,� «Парламентс�ая� �азета»,�№4,� 23-29.01.2009»� заменить
словами� «Российс�ая� �азета»,�№237,� 25.12.1993»;

1.2.2� абзацы� тринадцатый� и� двадцать� третий� ис�лючить;

1.3.� в� абзаце� четвертом� п�н�та� 2.8� раздела� 2� Административно�о� ре�ламента� слова� «6� лет»� заменить
словами� «5� лет».

2.� Управлению�образования�Администрации� �орода�Ко�алыма� (С.Г.Гришина)� направить� в�юридичес�ое
�правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� настояще�о� постановления,� е�о� ре�визиты,� сведения
об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Адми-
нистрации� �орода�Ко�алыма�от� 19.06.2013�№149-р� «О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных
правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры»� для� дальнейше�о� направления� в� Управ-
ление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-Мансий-
с�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2665
Об�определении�мест� (территорий)�ор�анизации�и�проведения

в��ороде�Ко�алыме���льт�рных,�спортивных,�дос��овых�и�иных�мероприятий

В� соответствии� с�Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� � «Об� общих� принципах� ор�анизации
местно�о� само�правления� в� Российс�ой� Федерации»,� на� основании� Устава� �орода� Ко�алыма� в� целях
создания� �словий� для� ор�анизации� дос��а� �раждан� �орода� Ко�алыма:

1.� Утвердить� места� (территории)� ор�анизации� и� проведения� в� �ороде� Ко�алыме� ��льт�рных,� спортив-

№, 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Место (территория) 

проведения 
Ответственный исполнитель 

1 

Организация культурно-до-

суговых мероприятий 

01.01-

17.03.2018 

Центральная пло-

щадь 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

2 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках фе-

стиваля городской среды 

«Выходи гулять!» 

01.01-

17.03.2018 

Зона отдыха «Мете-

лица» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

3 

Организация и проведение 

клубных мероприятий 

учреждения 

01.01.2018-

28.02.2018 
Парк Победы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

4 

Мероприятие, посвящённое 

воинам, исполнявшим слу-

жебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2018 Парк Победы 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

5 

Организация и проведение 

репетиций церемонии при-

нятия присяги гражданина 

Российской Федерации ли-

цами, приобретающими 

гражданство Российской 

Федерации 

01.03-

04.03.2018 
Парк Победы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

6 

Организация и проведение 

мероприятия, посвящён-

ного Дню воссоединения 

Крыма с Россией (включая 

репетиции) 

05-21.03.2018 Парк Победы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина), 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуго-

вый комплекс «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

7. 
Проведение ярмарочных 

мероприятий 

01.01 -

17.03.2018 

свободная от за-

стройки  территория 

площадью 7266 квад-

ратных метров (про-

езд Сопочинского, 

дом 10, в 160 м на се-

веро-восток от зда-

ния Спортивного 

центра «Юбилей-

ный» 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

8. 
Проведение спортивных 

мероприятий 

01.01 -

17.03.2018 

территория, прилега-

ющая к Спортивному 

центру «Юбилей-

ный», Лыжной базе 

«Снежинка», Спор-

тивному комплексу 

«Дворец спорта» 

Муниципальное автономное 

учреждение «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

ных,� дос��овых� и� иных� мероприятий� со�ласно� приложению� �� настоящем�� постановлению.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2017��№2665

Места� (территории)� ор�анизации
и�проведения�в��ороде�Ко�алыме���льт�рных,�спортивных,

дос��овых�и�иных�мероприятий

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2641
Об� �становлении� тарифов� на� платные� дополнительные� образовательные
�сл��и,� предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная

ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»

Р��оводств�ясь� Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� � � «Об� общих� принципах� ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об
образовании� в� Российс�ой� Федерации»,� постановлением� Правительства� Российс�ой� Федерации� от
15.08.2013�№706� «Об� �тверждении� Правил� о�азания� платных� образовательных� �сл��»,� Уставом� �орода
Ко�алыма,� решением�Д�мы� �орода�Ко�алыма�от� 26.09.2013�№320-ГД� «Об� �тверждении�Поряд�а� �станов-
ления� тарифов� на� �сл��и� (работы),� предоставляемые� (выполняемые)� м�ниципальными� предприятиями� и
�чреждениями� в� �ороде� Ко�алыме»,� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 14.04.2016
№1048�«Об��тверждении�Положения�о�платных��сл��ах� (работах),�предоставляемых� (выполняемых)�м�ни-
ципальными� предприятиями� и� �чреждениями� на� территории� �орода� Ко�алыма»:

1.� Установить� тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые� и� вы-
полняемые�М�ниципальным� автономным� общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразова-
тельная�ш�ола���№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»,�со�ласно�приложению���настояще-
м�� постановлению.

2.� М�ниципальным� автономным� общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная
ш�ола� � �№�8� с� ��л�бленным�из�чением� отдельных� предметов»� (Е.В.Але�сандрова):

2.1.� исполнять� обязанности� по� размещению� информации� о� платных� дополнительных� образовательных
�сл��ах,� тарифах�на�платные�дополнительные�образовательные� �сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной�форме�в
месте� фа�тичес�о�о� ос�ществления� образовательной� деятельности;

2.2.� обеспечивать� �онтроль� за� стоимостью,� ор�анизацией�и� �ачеством�о�азываемых�платных�дополни-
тельных� �сл��.

3.� Постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 18.06.2015�№1864� «О� тарифах� на� платные
дополнительные� образовательные� �сл��и,� предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автоном-
ным� общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная� ш�ола� � �№� 8� с� ��л�бленным
из�чением�отдельных�предметов»,� � признать� �тратившим�сил�.

4.� Управлению� э�ономи�и�Администрации� �орода�Ко�алыма� � (Е.Г.За�орс�ая)� направить� в�юридичес�ое
�правление� Администрации� �орода� Ко�алыма� те�ст� постановления� и� приложение� �� нем�,� е�о� ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных� нормативных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры»� для� дальнейше�о
направления� в� Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бер-
натора� � Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры.

5.� Настоящее� постановление� вст�пает� в� сил�� с� 01.01.2018.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2017��№2641

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным
общеобразовательным� �чреждением� «Средняя� общеобразовательная� ш�ола

№�8�с���л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 
человек в 

группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

1.1. подготовка детей к школе 15 40 1792,00 

1.2. по предметам 

5 
8 

12 

1710,00 

2232,00 

10 
8 

12 

855,00 

1116,00 

1.3. по предметам (на английском языке) 
5 16 3418,00 

10 16 1709,00 

1.4. группа продлённого дня 25 60 2453,00 

1.3. Амортизация основных средств руб.    

1.4. Прочие расходы руб.    

2. Накладные расходы %    

руб.    

3. Всего расходы руб.    

4. Уровень рентабельности %    

5. Всего с рентабельностью руб.    



10�13�де�абря�2017�
ода�№98�(891)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма,� имен�емый� в
дальнейшем� «Ор�анизатор� тор�ов»,� сообщает� о� проведении� а��циона,� от�рыто�о� по� состав�� �частни�ов,
по� продаже� права� на� за�лючение� сро�ом� на� 32�месяца� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� под� строи-
тельство� производственных� объе�тов.

А��цион� проводится� 24� января� � 2018� �ода� в� 10� часов� 00� мин�т� по� местном�� времени� в� здании
Администрации� �орода� Ко�алыма� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы� народов,� 7,� �абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.� Основания� проведения� а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20�ноября�2017�№�2474�«О�проведении�от�рыто�о

а��циона� на� право� за�лючения� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� под� строительство� производствен-
ных� объе�тов»;

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

3.�Форма� тор�ов� -� а��цион,� от�рытый� по� состав�� �частни�ов.
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
18.12.2017� по� 19.01.2018� в� рабочие� дни� с� 1000� до� 120.

Сбор� -� в� 10:00� по� адрес�� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы�народов,� дом�7� �аб.109.

5.� Дата� начала� приема� заяво�� на� �частие� в� а��ционе� –� 18� де�абря� 2017� �ода.

6.� Дата� о�ончания� приема� заяво�� на� �частие� в� а��ционе� –� 19� января� 2018� �ода.

7.� Время� и� место� приема� заяво�� –� рабочие� дни� с� 09.00� до� 17.00� по� местном�� времени� по� адрес�:� �.
Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� 7,� �абинет�№� 109,� �онта�тные� телефоны:� �од� 8(34667)� 93-774,� 93-871.

8.�Дата,� время�и�место� рассмотрения� заяво�� на� �частие� в� а��ционе:�22� января� 2018� �ода� в� 10� час.
00�мин.� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы�народов,� 7,� �абинет�№�109:

9.� Дата,� время� и� место� подведения� ито�ов� а��циона� –� 24� января� 2018� �ода� после� завершения
а��циона� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы� народов,� 7,� �абинет�№�109.

� Информация� та�же� размещена� на� официальных� сайтах:� http://www.torgi.gov.ru,� Администрации� �оро-
да� Ко�алыма:� http://www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

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

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

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

3)�Надлежащим� образом� заверенный� перевод� на� р�сс�ий� язы�� до��ментов� о� �ос�дарственной� ре�ист-
рации�юридичес�о�о�лица�в� соответствии� с� за�онодательством�иностранно�о� �ос�дарства� в� сл�чае,� если
заявителем� является� иностранное� юридичес�ое� лицо;

4)� До��менты,� подтверждающие� внесение� задат�а.
Один� заявитель� вправе� подать� толь�о� одн�� заяв��� на� �частие� в� а��ционе.
Заяв�а� на� �частие� в� а��ционе,� пост�пившая� по� истечении� сро�а� приема� заяво�,� возвращается� заяви-

телю� в� день� ее� пост�пления.
Заявитель� имеет� право� отозвать� принят�ю� ор�анизатором� а��циона� заяв��� на� �частие� в� а��ционе� до

дня� о�ончания� сро�а� приема� заяво�,� �ведомив� об� этом� в� письменной�форме� ор�анизатора� а��циона.

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

1)� непредставление� необходимых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� или� представление� недостовер-
ных� 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�Россий-
с�ой�Федерации�и�др��ими�федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��ци-
она,� по��пателем� земельно�о� �част�а� или� приобрести� земельный� �часто�� в� аренд�;

4)� наличие� сведений� о� заявителе,� об� �чредителях� (�частни�ах),� о� членах� �олле�иальных� исполнитель-
ных� ор�анов� заявителя,� лицах,� исполняющих� ф�н�ции� единолично�о� исполнительно�о� ор�ана� заявителя,
являюще�ося� юридичес�им� лицом,� в� реестре� недобросовестных� �частни�ов� а��циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

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

ИНН:� 8608000070

КПП:� 860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации� �орода�Ко�алыма� (�омитет�по��правлению�м�ниципаль-

ным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма,� л/сч� 080.01.001.6)
Бан�:� РКЦ�СУРГУТ� Г.СУРГУТ
БИК:� 047144000
Р/С� :� 40302810400005000007
КБК:� 08040000000040000190
ОКТМО:� 71883000
Назначение� платежа:� Задато�� для� �частия� в� а��ционе� по� продаже�права� аренды� земельно�о� �част�а� с

�адастровым�номером�_____________________________.

Задато�� должен� пост�пить� на� ��азанный� счет� до� дня� рассмотрения� заяво�� на� �частие� в� а��ционе.
Представление� до��ментов,� подтверждающих� внесение� задат�а,� признается� за�лючением� со�лашения

о� задат�е.
С�ммы� задат�ов� возвращаются� �частни�ам� а��циона,� за� ис�лючением� е�о� победителя,� в� течение� трех

рабочих� дней� со� дня� подписания� прото�ола� о� рез�льтатах� тор�ов.
Внесённый� победителем� тор�ов� задато�� засчитывается� в� оплат�� арендных� платежей� за� земельный

�часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

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

2.� А��цион,� от�рытый� по�форме� подачи� предложений� о� цене,� проводится� в� след�ющем� поряд�е:
а)� а��цион� ведет� а��ционист;
б)� а��цион�начинается� с� о�лашения� а��ционистом�наименования,� основных� хара�теристи��и� начально-

�о� размера� арендной� платы� в� �од,� «ша�а� а��циона»� и� поряд�а� проведения� а��циона.
«Ша�� а��циона»� �станавливается� в� размере,� рассчитанном� от� начально�о� размера� арендной� платы� в

�од,� и� не� изменяется� в� течение� все�о� а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения

а��ционистом� начально�о� размера� арендной� платы� и� �аждой� очередной� цены� в� сл�чае,� если� �отовы
использовать� ��азанный� земельный� �часто�� в� соответствии� с� этой� ценой;

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

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

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

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

VI.� За�лючительные� положения

Рез�льтаты� а��циона� оформляются� прото�олом,� �оторый� составляет� ор�анизатор� а��циона.� Прото�ол
о�рез�льтатах�а��циона�составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��ци-
она,� а� второй� остается� �� ор�анизатора� а��циона.

Победителем� а��циона� признается� �частни�� а��циона,� предложивший� наибольший� размер� еже�одной
арендной� платы� за� земельный� �часто�.

Уполномоченный� ор�ан� направляет� победителю� а��циона� или� единственном�� принявшем�� �частие� в
а��ционе� е�о� �частни��� три� э�земпляра� подписанно�о� прое�та� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� в
десятидневный� сро�� со� дня� составления� прото�ола� о� рез�льтатах� а��циона.

Если� до�овор� аренды� земельно�о� �част�а� в� течение� тридцати� дней� со� дня� направления� победителю
а��циона�прое�та� ��азанно�о�до�овора� не� были�им�подписаны�и�представлены� в� �полномоченный�ор�ан,
ор�анизатор�а��циона�предла�ает� за�лючить� ��азанный�до�овор�ином�� �частни���а��циона,� �оторый�сде-
лал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной�победителем�а��ци-
она.

В� сл�чае,� если� в� течение� тридцати� дней� со� дня� направления� �частни��� а��циона,� �оторый� сделал
предпоследнее� предложение� о� цене� предмета� а��циона,� прое�та� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а,
этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан�подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона
вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным��част�ом�иным�обра-
зом� в� соответствии� с� Земельным� �оде�сом� Российс�ой�Федерации.

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

1.� С�мма� арендной� платы� за� первый� �од� аренды� вносится� «Арендатором»� на� счёт� «Арендодателя»,
��азанный� в� До�оворе,� одно�ратно� в� полном� объеме� не� позднее� 30� (тридцати)� дней� с� момента
подписания�До�овора� всеми� «Сторонами»,� арендная�плата� за� второй,� третий�и� послед�ющие� �оды� арен-
ды� земельно�о� �част�а� перечисляется� равными� долями� еже�вартально� в� сро�� до� 10� числа� месяца,
след�юще�о� за� исте�шим� �варталом,� за� 4� �вартал� �алендарно�о� �ода� не� позднее� 10� де�абря� те��ще�о
�алендарно�о� �ода.

2.� Изменение� основно�о� вида� разрешенно�о� использования� земельно�о� �част�а� � не� доп�с�ается,� в
сл�чае� нар�шения� ��азанно�о� �словия� земельный� �часто�� может� быть� изъят.

Право� аренды�на� земельный� �часто�� переходит� �� по��пателю� в� поряд�е,� �становленном�действ�ющим
за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

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

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

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.� Ко�алым ��������«____»�___________�201____��.

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

� Ф.И.О./Наименование� претендента

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица__________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию________________________________________________

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

СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010601:78 

Местоположение земельного 
участка 

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

ул.Озерная 

Площадь земельного участка 2942 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. 

135 000,00 (сто тридцать пять тысяч) 

Размер задатка, руб.  122 400,00 (сто двадцать две тысячи четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 27 000,00 (двадцать семь тысяч) 

Срок аренды земельного участка 32 месяца 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-

тельства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспе-

чения 

С техническими условиями можно ознакомиться 

 по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаж-

дений 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 восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 
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ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

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

Наименование�бан�а�____________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)____________________________________________________________________________________________

�орр.счет__________________________________________________________________________________________________

БИК____________________________________________________________�ИНН______________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________
Кате�ория� земель__________________________________________________________,� разрешенное� использова-

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

С� �словиями� �частия� в� а��ционе,� предметом� а��циона,� информацией� о� техничес�их� �словиях� под�лю-
чения� объе�та� �� сетям� инженерно-техничес�о�о� обеспечения� и� платой� за� под�лючение,� поряд�ом� внесе-
ния� 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� персональ-

ных� данных� мне� разъяснены.

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

__________________________����__________________________________________�����������������______________________
� � � � (подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:

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

Принято

Ор�анизатор� тор�ов

Комитет� по� �правлению Дата��«_____»�______________�201____
м�ниципальным� им�ществом
Администрации� �орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма
____________________________________���������������������_______________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород� Ко�алым “______”_______________________20__���.

На� основании� от�рытых� тор�ов� на� право� за�лючения� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� прото�ол
№�__________________от�____�.,
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алы-

ма� ИНН� 8608000070,� свидетельство� о� постанов�е� на� �чет� в� нало�овом� ор�ане�юридичес�о�о� лица� серия
86�№� 000614901� выданное� 28� ноября� 2002� �ода,� свидетельство� о� внесении� записи� в� Единый� �ос�дар-
ственный� реестр� юридичес�их� лиц� серия� 86�№� 001406066,� выданное� 24� марта� 2006� �ода,� основной
�ос�дарственный� ре�истрационный� номер� 1028601443199,� расположенный� по� адрес�:� �ород� Ко�алым,
�лица� � Др�жбы� � народов,� 7� в� лице� исполняющей� обязанности� председателя� �омитета� по� �правлению
м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� Л�чиц�ой�Марины� Валерьевны,� действ�ю-
щей� на� основании� распоряжения� Администрации� �орода� Ко�алыма� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а� -�Ю�ры� от� 08.06.2017�№�254-рл.

от� имени� м�ниципально�о� образования� Ханты� –� Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� �ородс�ой
о�р��� �ород� Ко�алым,� действ�ющее� на� основании� Устава� �орода� Ко�алыма,� принято�о� Д�мой� �орода
Ко�алыма� 23.06.2005� �ода,� заре�истрированно�о� Управлением� по� вопросам� местно�о� само�правления
Администрации� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� 05.08.2005� �ода� за�№� 201,
Главным� �правлением�Министерства� юстиции� Российс�ой�Федерации� по� Уральс�ом�� федеральном�� о�-
р���� 17.11.2005� �ода� за� �ос�дарственным� ре�истрационным�№� ru� 863010002005009,� имен�емое� в� даль-
нейшем� «Арендодатель»� и

Арендатор� (данные� об� Арендаторе),� имен�емый� в� дальнейшем� «Арендатор»,� и� имен�емые� в� дальней-
шем� «Стороны»,� за�лючили� настоящий� до�овор� (далее� -� До�овор)� о� нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный
�часто�� из� �ате�ории� � земель� � земли� населенных� п�н�тов� � с� � �адастровым� номером� � 86:17:0000000:00,
общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород
Ко�алым,� ,� в� �раницах,� ��азанных� в� �адастровом� паспорте� земельно�о� �част�а� (далее� –� Участо�),� предо-
ставленный� (��азывается� целевое� разрешенное� использование� земельно�о� �част�а)� .� На� момент� подпи-
сания� до�овора� Участо�� не� заложен,� не� арестован,� не� передан� в� аренд�� или� постоянное� (бессрочное)
пользование.

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

2.СРОК�ДОГОВОРА

2.1.� Сро�� аренды�по� настоящем��До�овор�� �станавливается� с� ________� по� ___________� �.

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

3.1.� Арендная� плата� за� владение� и� пользование� земельным� �част�ом� за� 1� (первый)� �од� составляет
цифрами�и�прописью,�со�ласно�приложению���До�овор�� (расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания
До�овора� перечислен� задато�� 20� %� от� начально�о� размера� арендной� платы� в� �од� Участ�а� в� размере
цифрами� и� прописью.

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

Пол�чатель:� ИНН� 8608000070� КПП� 860801001� Управление�Федерально�о� Казначейства� по� Ханты-Ман-
сийс�ом��Автономном��О�р����–�Ю�ре�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администра-
ции� �орода� Ко�алым)

Бан�� пол�чателя:� р/с�№� 40101810900000010001� в� РКЦ� �.� Ханты-Мансийс�а� БИК� 047162000� ОКТМО
71883000,� КБК

080� 111�050� 2404� 0000� 120� Назначение� платежа:� арендная� плата� за� земельные� �част�и.� В� платежном
пор�чении� в� назначении� платежа� необходимо� ��азывать� номер� и� дат�� настояще�о� До�овора.

3.3.� Арендная� плата� за� первый� �од� аренды� вносится� Арендатором� одно�ратно� в� полном� объеме� не
позднее� 30� (тридцати)� дней� с� момента� подписания� До�овора� п�тем� перечисления� денежных� средств� по
ре�визитам,� ��азанным� п.� 3.2� До�овора.

3.4.� Арендатор� вносит� арендн�ю� плат�� за� второй,� третий� и� послед�ющие� �оды� еже�вартально,� не
позднее� 10� числа� месяца,� след�юще�о� за� исте�шим� �варталом,� за� 4� �вартал� �алендарно�о� �ода� не
позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,
отчет� �вартала� ведется� с� начала� �алендарно�о� �ода.� Арендная� плата� за� �вартал,� в� �отором� пре�ращает-
ся�До�овор�аренды,� вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора
по� внесению� арендной� платы� в� соответствии� с� п�н�том� 2� статьи� 40� Бюджетно�о� �оде�са� Российс�ой
Федерации� считаются� исполненными� со� дня� зачисления� денежных� средств� в� полном� объеме� на� расчет-
ный� счет� Арендодателя� ��азанный� в� п�н�те� 3.2� до�овора.

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

3.6.� В� сл�чае,� если� после� надлежаще�о� письменно�о� �ведомления� Арендодателем� об� изменении
платежных� ре�визитов� Арендатор� перечислил� арендн�ю� плат�� на� ненадлежащий� расчетный� счет,� он
считается� не� исполнившим� обязательства� в� �становленный� сро�� и� несет� ответственность,� пред�смот-
ренн�ю� п�н�том� 5.2� настояще�о� До�овора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

4.1.� � Арендодатель� имеет� право:
4.1.1.� Требовать� досрочно�о� расторжения� До�овора� после� направления� Арендатор�� письменно�о� пре-

д�преждения� о� необходимости� исполнения� им� обязательств� и� расторжения�До�овора� в� 30-дневный� сро�
в� сл�чаях:� использования� земельно�о� �част�а� не� по� целевом�� назначению;� использования� земельно�о
�част�а� способами,� � приводящими� �� �х�дшению� э�оло�ичес�ой� обстанов�и;� невнесения� арендной� платы
более� чем� за� 6�месяцев� подряд.

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

4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и
в� рез�льтате� хозяйственной� деятельности� арендатора,� а� та�же� по� иным� основаниям,� пред�смотренным
за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

4.1.4.� Вносить� по� со�ласованию� с� Арендатором� в� до�овор� необходимые� изменения,� дополнения� и
�точнения� п�тем� за�лючения� дополнительных� со�лашений� в� сл�чае� изменения� за�онодательства� Россий-
с�ой�Федерации� и� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры.

4.2� Арендодатель� обязан:
4.2.1.� � Выполнять� в� полном� объеме� все� �словия� До�овора.
4.2.2.� Передать� арендатор�� Участо�� по� передаточном�� а�т�� в� состоянии� при�одном� для� е�о� использо-

вания� в� соответствии� с� целевым� назначением,� соответств�ющем� �словиям� До�овора.
4.2.3.� В� сл�чае� изменения� ре�визитов� для� перечисления� арендной� платы,� ��азанных� в� п�н�те� 3.2.

�ведомить� Арендатора� об� ��азанных� изменениях.
4.2.4.� Направить� Арендатор�� требование,� не� позднее� чем� за� 1� месяц,� о� досрочном� расторжении

до�овора.
4.2.5�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онода-

тельств�� и� �словиям� до�овора.
4.3� Арендатор� имеет� право:
4.3.1.� � Использовать� Участо�� на� �словиях,� �становленных� До�овором.
4.4� Арендатор� обязан:
4.4.1.� Принять� от� Арендодателя� Участо�� по� передаточном�� а�т�.
4.4.2.� Использовать� Участо�� на� �словиях,� �становленных� До�овором.
4.4.3.� Вносить� арендн�ю� плат�� в� поряд�е� и� сро�и,� �становленные� п�н�тами� 3.3� и� 3.4� До�овора.
4.4.4.� Обеспечить� Арендодателю� дост�п� на� Участо�� в� любое� время.
4.4.5.� Письменно� сообщить� Арендодателю� не� позднее,� чем� за� 3� (три)� месяца� о� предстоящем� осво-

бождении� Участ�а� �а�� в� связи� с� о�ончанием� сро�а� действия� До�овора,� та�� и� при� досрочном� е�о
освобождении.

4.4.6.� Сторона� не� позднее� 10� �алендарных� дней� со� дня� изменения� �� нее� почтовых� и� бан�овс�их
ре�визитов,� наименования,� местонахождения,� адресов� официальных� сайтов� в� сети� Интернет,� официаль-
но�о� печатно�о� издания� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –� Ю�ры,� или� реор�анизации� обязана
письменно� сообщить�др��ой�Стороне�об� ��азанных�изменениях.

4.4.7.� В� сл�чае� изменения� ф�н�ционально�о� назначения� здания,� соор�жения� или� е�о� части,� располо-
женных�на�аренд�емом�Участ�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназ-
ванных� изменениях� �ведомить� Арендодателя� в� письменной�форме� об� этом.

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

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

4.4.10.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а� техничес�ие�ре�ламенты�о� требованиях�пожарной�безо-
пасности,� �радостроительные� ре�ламенты,� э�оло�ичес�ие,� санитарно-эпидемиоло�ичес�ие� требования,
в� том�числе� �ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�правила�и� �и�иеничес�ие�нормативы,� а� та�
же� иные� правовые� а�ты,� �оторые� содержат� обязательные� требования� �� состоянию� и� э�спл�атации� зе-
мельных� �част�ов.

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

4.4.12.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,� в� сл�чае�необходимости,� в� соответствии�с�Решени-
ем� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 12.09.2008�№� 289-ГД� «Об� �тверждении� положения� о� поряд�е� сноса
зеленых� насаждений�и� оплате� восстановительной� стоимости� зеленых� насаждений� на� территории� �оро-
да� Ко�алыма».

4.4.13.� Привести� Участо�� в� прежнее� состояние� в� сл�чаях:� �ничтожения� верхне�о� плодородно�о� слоя
почвы,� �ничтожении,� повреждении� или� захламлении� ис��сственных� или� естественных� водото�ов,� ре�,
р�чьев,� ос�шительных� �анав,� дренажных� систем,�шлюзов,� мостов,� др��их� дорожных� и� �идромелиоратив-
ных� соор�жений,� просе�,� лесохозяйственных� и� лесо�строительных� зна�ов,� доро�.

4.4.14.� Сро�и� под�отов�и� прое�тной� до��ментации� и� оформления� разрешения� на� строительство� не
более� 1� (одно�о)� �ода� с� момента� за�лючения� настояще�о� До�овора.

4.4.15.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32��месяцев��с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онода-

тельством� Российс�ой� Федерации.
4.6�Арендатор�обязан�при�производстве�любых�работ�и�действий�в�охранной�зоне�тр�бопровода,��роме

ремонтно-восстановительных� и� сельс�охозяйственных� работ,� пол�чить� разрешение� на� производство� ра-
бот�в�охранной�зоне�ма�истрально�о�тр�бопровода�от�предприятия�тр�бопроводно�о�транспорта.�Аренда-
тор� обяз�ется� пол�чить� все� необходимые� разрешительные� до��менты� в� соответствии� с� действ�ющим
за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

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

5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�ово-
р�,� виновная� сторона� несет� ответственность,� пред�смотренн�ю� � � до�овором� и� за�онодательством� Рос-
сийс�ой� Федерации.

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



12�13�де�абря�2017�
ода�№98�(891)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Верст�а:� Лана� Не�строева.� Корре�тор:� Инна� Родионова.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 5-00-74. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА ГЛАВНЫЙ�РЕДАКТОР:�Т.А.�КАЛИНИЧЕНКО.

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 2964 - 2966.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Арендатора� взыс�ивается� не�стой�а,� �оторая� начисляется� в� размере� 1/300� (одной� трехсотой)� �лючевой
став�и� Центрально�о� Бан�а� Российс�ой�Федерации,� действ�ющей� в� день,� за� �оторый� начисляется� не�с-
той�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,�начиная�со�дня�просроч�и�исполне-
ния� обязательств� до� дня� полной� оплаты� с�ммы� задолженности.

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

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

5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,� сро�и�ответа�на�претензию
в� течении�10�рабочих�дней� � со�дня�пол�чения.

5.6.� В� сл�чае� невозможности� разрешения� споров� или� разно�ласий� п�тем� пере�оворов� они� подлежат
рассмотрению� в� с�дебном� поряд�е,� �становленном� за�онодательством� Российс�ой� Федерации.

5.7.� Ни� одна� из� Сторон� не� несет� ответственность� перед� � др��ой� Стороной� за� неисполнение� обяза-
тельств� по� настоящем�� До�овор�,� об�словленное� действием� обстоятельств� непреодолимой� силы,� т.е.
чрезвычайных� и� не� предотвратимых� при� данных� �словиях� обстоятельств,� возни�ших� помимо� воли� и
желания� Сторон� и� �оторые� нельзя� предвидеть� или� избежать,� в� том� числе� объявленная� или�фа�тичес�ая
война,� �ражданс�ие� волнения,� эпидемии,� бло�ада,� эмбар�о,� пожары,� землетрясения,� наводнения� и
др��ие� стихийные� бедствия,� а� та�же� издание� а�тов� �ос�дарственных� ор�анов.

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

6.1.� Условия� до�овора� мо��т� быть� изменены� по� со�лашению� Сторон.� Вносимые� любой� из� Сторон
предложения�об�изменении��словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��ален-
дарных� дней.

6.2.� До�овор� подлежит� досрочном�� расторжению� по� требованию� Арендодателя� в� след�ющих� сл�чаях,
признаваемых� Сторонами� с�щественными� нар�шениями� �словий� до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2� (дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не
внес� арендн�ю� плат�,� независимо� от� ее� послед�юще�о� внесения.

6.2.2.� � При� �мышленном� или� неосторожном� �х�дшении� Арендатором� состоянии� Участ�а.
6.2.3.� В� сл�чае� невыполнения� Арендатором� �словий� п�н�тов� 4.4.3,� 4.4.4� До�овора.
6.2.4.� Сро�и� под�отов�и� прое�тной� до��ментации� и� оформления� разрешения� на� строительство� не

более� 1� �ода� с� момента� за�лючения� до�овора� аренды� Участ�а,
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодате-

ля� есть� право� односторонне�о� от�аза� от� исполнения� обязательств� по� До�овор�� в� сл�чаях,� ��азанных� в
подп�н�тах� 6.2.1,� 6.2.2� и� 6.2.3,� 4.4.15,� 4.4.16.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.� До�овор� вст�пает� в� сил�� со� дня� е�о� �ос�дарственной� ре�истрации� в� ор�ане,� ос�ществляющем
�ос�дарственный� �адастровый� �чет� и� �ос�дарственн�ю� ре�истрацию� прав.

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

7.3.� � До�овор� составлен� в� 3� (трёх)� э�земплярах,� имеющих� одина�ов�ю� юридичес��ю� сил�,� по� одном�
э�земпляр�� для� �аждой� из� Сторон� и� один� э�земпляр� для� ор�ана,� ос�ществляющем� �ос�дарственный
�адастровый� �чет� и� �ос�дарственн�ю� ре�истрацию� прав.

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

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

Форма� проведения � тор�ов :
От�рытый� �он��рс� по� отбор�� �правляющей� ор�анизации� для� �правления� введенным� в� э�спл�атацию

мно�о�вартирным� домом� по� адрес�� �ород� Ко�алым� �лица� Набережная,� дом� 3.
Основание� проведения � �он��рса :
Постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 27.10.2017�№2199� «О� проведении� от�рыто�о� �он-

��рса� по� отбор�� �правляющей� ор�анизации� для� �правления� мно�о�вартирным� домом»
Количество � лотов : � 1

Конта�тная� информация� ор�анизатора� тор�ов
За � а з ч и � :
Администрация� �орода� Ко�алыма
Ор�анизатор� �он��рса:� М�ниципальное� �азенное� �чреждение� «Управление� жилищно-�омм�нально-

�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма»
Адрес:� ХМАО-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� �аб.118А
Телефон:� (34667)� 93-827
Фа�с:� (34667)� 93-827
E-mail:� glonass1@yandex.ru
Конта�тное� лицо:� Чернявс�ая� Лариса� Константиновна

Условия� проведения� тор�ов
Сро� , � место � и � порядо� � предоставления � до��ментации� о � тор�ах :
До� 10:00� ч.� (местно�о� времени)� 12.01.2018� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1

этаж,�МКУ� «УЖКХ� �.� Ко�алыма»,� �аб.118а,
Ор�анизатор� �он��рса� на� основании� заявления� любо�о� заинтересованно�о� лица,� поданно�о� в� пись-

менной� форме,� в� течение� 2� рабочих� дней� с� даты� пол�чения� заявления� предоставляет� �он��рсн�ю� до��-
ментацию� в� эле�тронном� виде� без� взимания� платы.

Размер� платы� за� до��ментацию� (р�б. ) : � 0
Дата� начала� подачи� заяво�: � 12.12.2017
Дата� о�ончания� подачи� заяво�: � 12.01.2018
Место� и � порядо� � подачи� заяво� � на � �частие� в � �он��рсе:
Заяв�и� на� �частие� в� �он��рсе� подаются� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1

этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,��аб.118а�Участни��размещения�за�аза�подает�заяв���на��частие�в��он��р-
се� в� письменной�форме� в� запечатанном� �онверте.� При� этом� на� та�ом� �онверте� ��азывается� наименова-
ние�от�рыто�о��он��рса,�реестровый�номер��он��рса�и�номер�лота,�на��частие�в��отором�подается�данная
заяв�а.� На� �онверте� мо��т� быть� ��азаны� сведения� об� �частни�е� размещения� за�аза.� Реестровый� номер
�он��рса���азывается�в�соответствии�с�реестровым�номером��он��рса,��оторый�содержится�в�извещении
о� проведении� �он��рса.� Все� до��менты,� должны� быть� прошиты,� прон�мерованы,� с�реплены� печатью� и
заверены� подписью� �полномоченно�о� лица� �частни�а� размещения� за�аза� –�юридичес�о�о� лица� или� соб-
ственнор�чно� заверены� �частни�ом� размещения� за�аза� –�физичес�им� лицом,� в� том� числе� на� прошив�е.

Извещение� о� проведении� от�рыто�о� �он��рса
(реестровый� номер�№33-ЖК)

Извещение� о� проведении� от�рыто�о� �он��рса
(реестровый� номер�№34-ЖК)

Форма� проведения � тор�ов :
От�рытый� �он��рс� по� отбор�� �правляющей� ор�анизации� для� �правления� мно�о�вартирным� домом,� не

выбравшим� способ� �правления� мно�о�вартирным� домом� по� адрес�:� �.� Ко�алым� �л.� Новоселов,� д.2.
Основание� проведения � �он��рса :
Постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 17.11.2017�№2394� «О� проведении� от�рыто�о� �он-

��рса� по� отбор�� �правляющей� ор�анизации� для� �правления� мно�о�вартирным� домом»
Количество � лотов : � 1

Конта�тная� информация� ор�анизатора� тор�ов
За � а з ч и � :
Администрация� �орода� Ко�алыма
Ор�анизатор� �он��рса:
М�ниципальное� �азенное� �чреждение� «Управление�жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма»
Адрес:� ХМАО-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� �аб.118А
Телефон:� (34667)� 93-827
Фа�с:� (34667)� 93-827
E-mail:� glonass1@yandex.ru
Конта�тное� лицо:� Чернявс�ая� Лариса� Константиновна

Условия� проведения� тор�ов
Сро�,� место� и� порядо�� предоставления� до��ментации� о� тор�ах:
До� 10:00� ч.� (местно�о� времени)� 19.01.2018� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1

этаж,�МКУ� «УЖКХ� �.� Ко�алыма»,� �аб.118а,
Ор�анизатор� �он��рса� на� основании� заявления� любо�о� заинтересованно�о� лица,� поданно�о� в� пись-

менной� форме,� в� течение� 2� рабочих� дней� с� даты� пол�чения� заявления� предоставляет� �он��рсн�ю� до��-
ментацию� в� эле�тронном� виде� без� взимания� платы.

Размер� платы� за � до��ментацию� (р�б. ) : � 0
Дата� начала� подачи� заяво�: � 19.12.2017
Дата� о�ончания� подачи� заяво�: � 19.01.2018
Место� и � порядо� � подачи� заяво� � на � �частие� в � �он��рсе:
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�по�адрес�:� � �.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,�1�этаж,�МКУ

«УЖКХ� �.� Ко�алыма»,� �аб.118а� Участни�� размещения� за�аза� подает� заяв��� на� �частие� в� �он��рсе� в
письменной� форме� в� запечатанном� �онверте.� При� этом� на� та�ом� �онверте� ��азывается� наименование
от�рыто�о� �он��рса,� реестровый� номер� �он��рса� и� номер� лота,� на� �частие� в� �отором� подается� данная
заяв�а.� На� �онверте� мо��т� быть� ��азаны� сведения� об� �частни�е� размещения� за�аза.� Реестровый� номер
�он��рса���азывается�в�соответствии�с�реестровым�номером��он��рса,��оторый�содержится�в�извещении
о� проведении� �он��рса.� Все� до��менты,� должны� быть� прошиты,� прон�мерованы,� с�реплены� печатью� и
заверены� подписью� �полномоченно�о� лица� �частни�а� размещения� за�аза� –�юридичес�о�о� лица� или� соб-
ственнор�чно� заверены� �частни�ом� размещения� за�аза� –�физичес�им� лицом,� в� том� числе� на� прошив�е.

Сро�� от�аза� от� проведения� тор�ов: � 29.12.2017
Дата� и� время� вс�рытия� �онвертов:� 19.01.2018� 11:00
Место � вс�рытия � �онвертов :
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�б�д�т�вс�рыты�в�11.00�ч.� (местно�о�времени)�19.01.2018��ода�по�адрес�:

�.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126
Дата� рассмотрения� заяво�: � 19.01.2018
Место � рассмотрения � заяво� :
Заяв�и� на� �частие� в� �он��рсе� б�д�т� рассмотрены� в� 11.30� ч.� (местно�о� времени)� 19.01.2018� �ода� по

адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126
Дата� проведения� �он��рса: � 19.01.2018
Место � и � время� проведения � �он��рса :
Кон��рс� б�дет� проведен� в� 15.00� ч.� (местно�о� времени)� 19.01.2018� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.

Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126

Лот� №� 1
Хара�теристи�и� объе�та � �он��рса:
трехэтажный� мно�о�вартирный� дом� в� �апитальном� исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� цен-

тральной� �анализацией,� с� АИТП,� расположенный� в� левобережной� части� �орода� Ко�алыма� по� адрес�� �л.
Новоселов,� д.2

Сро� � до�овора:
Лет:� 1,� месяцев:� 0,� дней:� 0
Перечень � �омм�нальных � �сл�� :
1.� Отопление.
2.� Горячая� вода.
3.� Холодная� вода.
4.� Отведение� сточные� вод.
5.� Эле�тричес�ая� энер�ия.
6.�Обращение�с� твердыми��омм�нальными�отходами.

Наименование� обязательных � работ � и � �сл�� � по � содержанию� и � ремонт� :
Приложение� 10� �он��рсной� до��ментации
Валюта� лота: � р�бли
Размер� платы� за� содержание� и� ремонт� жило�о� помещения� в � валюте� лота:� 34,80� р�б.
Размер� обеспечения� заяв�и� на� �частие� в� �он��рсе� в� валюте� лота: � 4�886,96� р�б.

Сро�� от�аза� от� проведения� тор�ов: � 26.12.2017
Дата� и� время� вс�рытия� �онвертов:� 12.01.2018� 11:00
Место � вс�рытия � �онвертов :
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�б�д�т�вс�рыты�в�11.00�ч.� (местно�о�времени)�12.01.2018��ода�по�адрес�:

�.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126
Дата� рассмотрения� заяво�: � 12.01.2018
Место � рассмотрения � заяво� :
Заяв�и� на� �частие� в� �он��рсе� б�д�т� рассмотрены� в� 11.30� ч.� (местно�о� времени)� 12.01.2018� �ода� по

адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126
Дата� проведения� �он��рса:� 12.01.2018
Место � и � время� проведения � �он��рса :
Кон��рс� б�дет� проведен� в� 15.00� ч.� (местно�о� времени)� 12.01.2018� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.

Др�жбы� народов,� д.7,� 1� этаж,� �абинет�№126

Лот� №� 1
Хара�теристи�и� объе�та � �он��рса:
Трехэтажный� введенный� в� э�спл�атацию� мно�о�вартирный� дом� в� �апитальном� исполнении� с� местами

обще�о� пользования� с� центральной� �анализацией� с� АИТП,� расположенный� в� левобережной� части� �орода
Ко�алыма� по� адрес�� �лица� Набережная,� дом� 3

Сро� � до�овора:
Лет:� 1,� месяцев:� 0,� дней:� 0
Перечень � �омм�нальных � �сл�� :
1.� Отопление.
2.� Горячая� вода.
3.� Холодная� вода.
4.� Отведение� сточные� вод.
5.� Эле�тричес�ая� энер�ия.
6.�Обращение�с� твердыми��омм�нальными�отходами.
Наименование� обязательных � работ � и � �сл�� � по � содержанию� и � ремонт� :
Приложение� 10� �он��рсной� до��ментации
Валюта� лота: � р�бли
Размер� платы� за� содержание� и� ремонт� жило�о� помещения� в � валюте� лота:� 36,36р�б.
Размер� обеспечения� заяв�и� на� �частие� в� �он��рсе� в� валюте� лота: � 4�314,48р�б.

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) 
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