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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15апреля2016 .
№1053
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от28.12.2015№3778
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот27.07.2010№210-ФЗ«Оборанизациипредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»,от30.12.2014№419-ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациипо
вопросамсоциальнойзащитыинвалидоввсвязисратифиациейКонвенцииоправахинвалидов»,постановлениемАдминистрации
ородаКоалымаот07.02.2012№289«ОбтвержденииПорядаразработиитвержденияадминистративныхреламентовпредоставлениямниципальныхсл»,всвязисприведениеммниципальнооправовооатавсоответствиесдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот28.12.2015№3778«ОбтвержденииАдминистративноореламента
предоставлениямниципальнойсли«Передачаваренд,безвозмездноепользованиеимщества,находящеосявсобственности
мниципальноообразования,заислючениемземельныхчастовижилыхпомещений»(далее–постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Пнт2.14приложенияпостановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточние
официальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора
–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
АдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15апреля2016 .
№1057
Об тверждении состава постоянно действющей рабочей рппы
Антитеррористичес ой омиссии орода Коалыма
ВсоответствииспостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот21.12.2015№3711«ОбАнтитеррористичесойомиссии
ородаКоалыма»:
1.УтвердитьсоставпостояннодействющейрабочейрппыАнтитеррористичесойомиссииородаКоалымапоинформационномсопровождениюантитеррористичесойдеятельностииинформационномпротиводействиюраспространенияидеолоиитерроризмасоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Настоящеепостановлениераспространяетсянаправоотношения,вознишиес01.01.2016.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 15.04.2016 №1057

Состав
постоянно действющей рабочей рппы Антитеррористичес ой
омиссии орода Коалыма по информационном сопровождению
антитеррористичес ой деятельности и информационном противодействию
распространения идеолоии терроризма
ЗаместительлавыородаКоалыма,рирющийдеятельностьвсферевзаимодействиясправоохранительнымиоранами,
роводительрабочейрппы;
ЗаместительлавыородаКоалыма,рирющийдеятельностьвсфереопеиипопечительства,отделапосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросам,образования,спорта,льтрыимолодежнойполитии,заместительроводителярабочейрппы;
СеретарьомиссиисеторапооранизационномобеспечениюдеятельностиомиссийородаКоалымаивзаимодействиюс
правоохранительнымиоранами,серетарьрабочейрппы;
Членырабочейрппы:
НачальниотделаобеспечениябезопасностижизнедеятельностиправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма;
Специалист-эспертотделапообщемидополнительномобразованиюправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма;
Заместительначальниаправленияльтры,спортаимолодежнойполитииАдминистрацииородаКоалыма;
ЗаведющийсеторомпресслжбыАдминистрацииородаКоалыма;
Диретор-лавныйредаторМАУ«Редацияазеты«Коалымсийвестни»(посоласованию);
Главныйредатортелерадиоомпании«Инфосервис+»(посоласованию);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15апреля2016 .
№1068
О внесении дополнения в постановление Администрации орода Коалыма
от30.12.2011№3337
Всоответствиисостатьями13,14,16,17.1,18ФедеральноозаонаРоссийсойФедерацииот12.01.1996№7-ФЗ«Онеоммерчесихоранизациях»,статьями5,18,19Федеральноозаонаот03.11.2006№174-ФЗ«Обавтономныхчреждениях»,статьями22,
25Федеральноозаонаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»,читываяпредписаниеСлжбыпо
онтролюинадзорвсфереобразованияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыобстранениинаршенийтребований
заонодательстваобобразованииот23.11.2015№30-П-139(дело№ПВЗ-314-2015):
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот30.12.2011№3337«Обтверждениипорядасоздания,реоранизации,
изменениятипаиливидациимниципальныхчрежденийородаКоалыма,атажетвержденияихставовивнесениявних
изменений»(далее–постановление)внестиследющеедополнение:
1.1.Пнт1.1приложенияпостановлениюпослеслов«ивнесениевнихизменений»дополнитьсловами«(заислючением
образовательныхоранизацийородаКоалыма)».
2.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточние
официальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013
№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора
–Юры»длядальнейшеонаправлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 15.04.2016 №1053
«2.14.Требованияпомещениям,воторыхпредоставляетсямниципальнаясла:
-помещения,воторыхпредоставляетсямниципальнаясла,должнысоответствоватьсанитарно-эпидемиолоичесимправиламинормам;
-входвздание,воторомрасполааетсяКомитет,долженбытьобордовандобнойлестницейспорчнями;
-аждоерабочееместосотрдниов,осществляющихпредоставлениемниципальнойсли,должнобытьобордованоперсональнымомпьютеромсвозможностьюдостпанеобходимыминформационнымбазамданных,атажепринтером.
Помещениядляпредоставлениямниципальнойслиразмещаютсяпреимщественнонанижнихэтажахзданийиливотдельно
стоящихзданиях.
Входивыходизпомещениядляпредоставлениямниципальнойслиобордются:
пандсами,расширеннымипроходами,татильнымиполосамипоптямдвижения,позволяющимиобеспечитьбеспрепятственныйдостпинвалидов;
соответствющимиазателямисавтономнымиисточниамибесперебойноопитания;
онтрастноймарировойстпенейпоптидвижения;
информационноймнемосхемой(татильнойсхемойдвижения);
татильнымитабличамиснадписями,дблированнымишрифтомБрайля.
Лестницы,находящиесяпоптидвижениявпомещениедляпредоставлениямниципальнойслиобордются:
татильнымиполосами;
онтрастноймарировойрайнихстпеней;
порчнямисдвхсторон,статильнымиполосами,нанесенныминапорчни,статильно-выплымшрифтомишрифтомБрайля
сазаниемэтажа;
татильнымитабличамисазаниемэтажей,дблированнымишрифтомБрайля.
Местапредоставлениямниципальнойслидолжнысоответствоватьтребованиямместамобслживаниямаломобильных
рппнаселения,внтреннемобордованиюистройствамвпомещении,санитарно-бытовымпомещениямдляинвалидов,
птямдвижениявпомещенииизалахобслживания,лестницамипандсамвпомещении,лифтам,подъемнымплатформамдля
инвалидов,адиовизальнымиинформационнымсистемам,достпнымдляинвалидов
Местаожиданиядолжнысоответствоватьомфортнымсловиямдлязаявителей.
Местаожиданияобордютсястолами,стльямиилисамьями(банетами),информационнымистендами,обеспечиваютсяписчейбмаойианцелярсимипринадлежностямиволичестве,достаточномдляоформлениядоментовзаявителями.
Вместахпредоставлениямниципальнойсли,ивинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»размещаетсяинформацияопорядепредоставлениямниципальнойсли,атажеинформация,азаннаявподпнте1.3.9пнта1.3административноореламента.
Информационныестендыразмещаютсянавидном,достпномместевлюбомизформатов:настенныхстендах,напольныхили
настольныхстойахит.п.,призваныобеспечитьзаявителейисчерпывающейинформацией.Стендыдолжныбытьоформленывединомстиле.
Официальныйсайтдолжен:
-содержатьсписореламентированныхмниципальныхсл,тестыадминистративныхреламентов,приложенияадминистративнымреламентам,образцызаполнениязапросовибланизапросовилииметьссылинасайты,содержащиеэтисведения;
-предоставлятьпользователямвозможностьраспечатиблановзапросов,обменмнениямиповопросампредоставлениямниципальныхсл,направлениеобращенияиполченияответавэлетронномвиде.
Оформлениевизальной,тестовойимльтимедийнойинформацииопорядепредоставлениямниципальнойслидолжно
соответствоватьоптимальномзрительномислховомвосприятиюэтойинформациизаявителями.»

3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнооимщества
АдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальч.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1074
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от16.08.2013№2438
ВсоответствиисФедеральнымзаономот27.07.2010№210-ФЗ«Оборанизациипредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот20.12.2012№3065«Обтверждениипорядаформированияи
веденияреестрамниципальныхслородаКоалыма»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2919
«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициимниципальноообразованияород
Коалым»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот16.08.2013№2438«Обтвержденииреестрамниципальныхслорода
Коалыма»(далее-постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Впнте46раздела1приложенияпостановлениюнаименованиемниципальнойслиизложитьвследющейредации:
«Предоставлениерантавформесбсидиипорезльтатампроведенияородсооонрса«Предпринимательода».
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистра
мниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправленияв
УправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономноо
ора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава

орода Ко алыма.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1075
О внесении дополнения в постановление Администрации орода Коалыма
от07.02.2012№289
ВсоответствиисФедеральнымзаономот27.07.2010№210-ФЗ«Оборанизациипредоставленияосдарственныхимниципальныхсл»,Федеральнымзаономот01.12.2014№419-ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерацииповопросамсоциальнойзащитыинвалидоввсвязисратифиациейКонвенцииоправахинвалидов»,вцелях
приведениямниципальнооправовооатавсоответствиеснормамидействющеозаонодательстваРоссийсойФедерации:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот07.02.2012№289«ОбтвержденииПорядаразработиитверждения
административныхреламентовпредоставлениямниципальныхсл»(далее-постановление)внестиследющеедополнение:
1.1.Подпнт16пнта2.3приложенияпостановлениюпослеслов«таихсл»дополнитьсловами«,втомчислеобеспечению
достпностидляинвалидовазанныхобъетоввсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерацииосоциальнойзащите
инвалидов».
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрации
ородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистра
мниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправленияв
УправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономноо
ора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава

орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1076
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от24.04.2009№910
Всоответствииспнтом10статьи93.2БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,статьей40УставаородаКоалыма,решениемДмыородаКоалымаот29.10.2015№600-ГД«ОвнесенииизмененийвстртрАдминистрацииородаКоалыма»,вцелях
релированияотдельныхвопросоввсфереоранизациибюджетноопроцессавородеКоалыме:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот24.04.2009№910«ОбтвержденииПорядапроведениярестртризации
обязательств(задолженности)побюджетнымредитам,предоставленнымюридичесимлицамизбюджетаородаКоалыма»(далее
-постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Повсемтестприложенияпостановлениюслова«лаваАдминистрацииородаКоалыма»заменитьсловами«лава
ородаКоалыма»всоответствющихпадежах.
1.2.Пнт2.11приложенияпостановлениюизложитьвследющейредации:
«2.11.Комитетфинансоввтечение20днейосществляетпроверполноособлюденияюридичесимлицомсловий,предсмотренныхстатьей2настоящеоПоряда,иотовитзалючениеовозможностипроведениярестртризации,счетом:
-залючениястртрнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,рирющеоотрасль,воторойосществляетсвою
деятельностьюридичесоелицо,оцелесообразностирестртризации;
-информационноосообщениямниципальнооазенноочреждения«Управлениеобеспечениядеятельностиорановместноо
самоправления»,подтверждающео,чтовотношенииюридичесоолица,порчителя,редитнойоранизацииневозбжденодело
онесостоятельности(банротстве)иневведенапроцедрабанротствавстановленномзаонодательствомРоссийсойФедерации
онесостоятельности(банротстве)поряде,подотовленноенаосноведанныхофициальныхсайтов.».
2.Признатьтратившимисил:
2.1.Подпнт1.6пнта1постановленияАдминистрацииородаКоалымаот28.08.2012№2072«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот24.04.2009№910»;
2.2.Пнт2постановленияАдминистрацииородаКоалымаот21.10.2013№3018«Овнесенииизмененийвпостановление
АдминистрацииородаКоалымаот24.04.2009№910».
3.КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(М.Г.Рыбачо)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»,длядальнейшеонаправлениявУправление
осдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
4.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1077
Об тверждении Плана мероприятий по попляризации элетронноо
формата полчения осдарственных и мниципальных сл через Портал
осдарственныхслна2016–2018оды
ВоисполнениераспоряженияПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот24.11.2015№681-рп«Оплане
мероприятийподостижениювХанты-Мансийсомавтономноморе-Юрезначенияпоазателя«доляраждан,использющих
механизмполченияосдарственныхимниципальныхслвэлетроннойформе»,становленнооподпнтом«в»пнта1Уаза
ПрезидентаРоссийсойФедерацииот07.05.2012№601«Обосновныхнаправленияхсовершенствованиясистемыосдарственноо
правления»,наоснованииметодичесихреомендацийоранамосдарственнойвластисбъетовРоссийсойФедерациииоранамместноосамоправленияпоинформированиюражданопреимществахполченияосдарственныхимниципальныхслв
элетроннойформе:
1.УтвердитьПланмероприятийпопопляризацииэлетроннооформатаполченияосдарственныхимниципальныхсл
черезПорталосдарственныхслсоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 20.04.2016 №1077

План мероприятий по попляризации элетронноо формата полчения
осдарственных и мниципальных сл через Портал осдарственных сл
на2016–2018оды
Мероприятие

1

Разработка рекомендаций по формированию у учащихся
основных знаний,
умений и навыков,
способствующих получению муниципальных услуг в
электронной форме

Разработка рекомендаций по формированию у учащихся основных знаний, умений и навыков, способствующих получению муниципальных услуг в электронной форме, на основе
Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по информированию граждан о преимуще- Управление образования Адствах получения государственных и муниципальных услуг в
министрации города Когаэлектронной форме, утвержденных протоколом подкомислыма
сии по использованию информационных технологий при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

Формирование у
учащихся основных
знаний, умений и
навыков, способствующих получению муниципальных услуг в электронной форме

Включение в рабочие программы отдельных учебных предметов основных знаний, умений и навыков, способствующих
получению муниципальных услуг в электронной форме.
Проведение тематических классных часов по популяризации
получения муниципальных услуг в электронной форме.
Проведение внеклассных мероприятий (конкурсов, викторин, олимпиад, конференций и др.) с включением вопросов
информационной грамотности, в т.ч. получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2

Содержание мероприятия

Ответственные структурные
подразделения АдминистраСроки
ции города Когалыма, мунициисполнения
пальные учреждения города
Когалыма

№

Размещение на информационных стендах и официальных
сайтах в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики плакатов и постеров,
содержащих краткую информацию:

II квартал
2016 года

3

Размещение информации на информационных стендах и
официальных сайтах
в общеобразовательных организациях,
учреждениях культуры, спорта и молодежной политики

-

о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и отличии от получения традиционным способом;

Муниципальные
образовательные
перечни государственных и муниципальных услуг, доорганизации, учреждения
ступных для получения в электронном виде на Портале гос- культуры, спорта и молодежударственных услуг;
ной политики
схемы по регистрации и подтверждению личности при
регистрации на Портале государственных услуг.
В качестве материалов для информационных стендов используются материалы, размещенные в разделе 2.1 Репозитария Минкомсвязи России (www.forum.minsvyaz.ru/mr).

-

2016 год

2016 год

-

4

Проведение тематических семинаровпрактикумов для работников образовательных организаций

Проведение для работников дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования тематических семинаров-практикумов
по вопросам получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

Муниципальное автономное
учреждение «Межшкольный
методический центр города
Когалыма» (далее – МАУ
«ММЦ г. Когалыма»), муниципальные образовательные
организации

2016 год

5

Регистрация работников муниципальных учреждений на
Портале государственных услуг

Проведение работы в муниципальных учреждениях по увеличению количества работников, зарегистрированных на
Портале государственных услуг

МАУ «ММЦ г. Когалыма»,
муниципальные образовательные организации, учреждения культуры, спорта и
молодежной политики

2016 год

6

Проведение тематических занятий (семинаров)

Проведение курсов по обучению людей среднего и старшего
возраста пользованию средствами информационно-коммуникационных технологий и интернет-коммуникациями, в
том числе для получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

Центр общественного доступа, размещенный на базе
Центральной городской библиотеки

III квартал
2016 года

7

Размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма

Управление экономики Администрации города Когалыма

2016 –
2018 годы

8

Информирование
граждан в Администрации города Когалыма

Размещение в здании Администрации города Когалыма теМуниципальное казенное
левизионного оборудования для воспроизведения видеороучреждение «Управление
ликов, направленных на популяризацию государственных и
обеспечения деятельности
муниципальных услуг в электронной форме на Портале гос- органов местного самоуправударственных услуг
ления»

2016 –
2018 годы

9

Подключение доступа к Интернету в
местах приема населения

Оборудование в специальных местах для приема населения
технических средств для предоставления доступа к информаМуниципальное казенное
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и (или) бесучреждение «Управление
платного подключения wi-fi для обеспечения права неограобеспечения деятельности
ниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправАдминистрации города Когалыма, а также для регистрации
ления»
на Портале государственных услуг

IV квартал
2016 года

10

Регистрация, подтверждение и восстановление учетных записей граждан на Портале государственных услуг

Муниципальное автономное
учреждение «МногофункциВыполнение на базе центров регистрации граждан в Единой
ональный центр предоставсистеме идентификации и аутентификации процедур региления государственных и мустрации граждан, подтверждения учетной записи, а также их
ниципальных услуг», управконсультирования и обучения
ление экономики Администрации города Когалыма

2016 –
2018 годы

11

Информирование в
средствах массовой
информации

Публикация в средствах массовой информации материалов
по получению государственных и муниципальных услуг на
Портале государственных услуг

Управление экономики Администрации города Когалыма

Раз в квартал

12

Проведения Дня открытых дверей

Проведение Дня открытых дверей в Администрации города
Когалыма по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг на Портале государственных услуг

Управление экономики Администрации города Когалыма

III квартал
2016 года

13

Информационная
работа с предприятиями города Когалыма

Направление информационных материалов в государственные учреждения города Когалыма, частные организации по
получению государственных и муниципальных услуг на
Портале государственных услуг

Управление экономики Администрации города Когалыма

2016 год

Размещение новостей, информационных статей, видеофайлов, содержащих информацию о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме на Портале государственных услуг

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1081
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от05.02.2015№297
ВсоответствиисФедеральнымзаономот05.04.2013№44-ФЗ«Оонтратнойсистемевсферезапотоваров,работ,сл
дляобеспеченияосдарственныхимниципальныхнжд»,наоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалымаот20.12.2013
№3658«ОбтвержденииположенияоЕдинойомиссиипоосществлениюзаподляобеспечениямниципальныхнждорода
Коалыма»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот05.02.2015№297«ОбтверждениисоставаЕдинойомиссиипоосществлениюзаподляобеспечениямниципальныхнждородаКоалыма»(далее-постановление)внестиследющееизменение:
1.1.Приложениепостановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 20.04.2016 №1081

СОСТАВЕДИНОЙКОМИССИИ
по осществлению запо для обеспечения мниципальных нжд
орода Коалыма
Должность в составе комиссии
1
Председатель комиссии

Основной состав
2
Первый заместитель главы города Когалыма
ЯРЕМА
Роман Ярославович

Секретарь комиссии

специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города
Когалыма
ЛАИШЕВЦЕВА
Наталья Николаевна

Члены комиссии
Представитель финансовой сферы деятельности

Представитель сферы деятельности
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальные общеобразовательные организации

2

27апреля2016 ода№33(723)

заместитель главы города Когалыма
ЧЕРНЫХ
Татьяна Ивановна

директор муниципального казенного
учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Когалыма»
МОРОЗОВ
Александр Александрович

Резервный состав
3
В отсутствие Председателя Единой
комиссии его обязанности и функции осуществляет другой член Единой комиссии, выбираемый путем
голосования членов Единой комиссии большинством голосов
главный специалист отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма
СЕРГЕЕВА
Александра Викторовна
Главный специалист отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма
РУДЕНКО
Наталья Александровна
председатель комитета финансов
Администрации города Когалыма
РЫБАЧОК
Марина Геннадьевна
заместитель председателя комитета
финансов Администрации города
Когалыма
СКОРИКОВА
Людмила Владимировна
начальник отдела городского хозяйства директор муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
города Когалыма»
ПРОСКУРЯКОВ
Александр Александрович
начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
города Когалыма»
ЧЕРНЯВСКАЯ
Лариса Константиновна

3
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Представитель юридического управления

начальник юридического управления
Администрации города Когалыма
КОСОЛАПОВ
Александр Витальевич

р
начальник общеправового отдела
юридического управления Администрации города Когалыма
ДИДУР
Динара Амировна
начальник претензионно-искового
отдела юридического управления
Администрации города Когалыма
ДРОБИНА
Марина Владимировна

0000000000074303
0500701600000000
001006101101

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15апреля2016 .
№1063
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от31.12.2015№3906
Всоответствииспнтами3,4статьи69.2,пнтом1статьи78.1БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,постановлением
АдминистрацииородаКоалымаот29.12.2015№3832«ОбтвержденииПорядаформированиямниципальноозаданиянаоазаниемниципальныхсл(выполнениеработ)вотношениимниципальныхчрежденийородаКоалымаифинансовоообеспечения
выполнениямниципальноозадания»,решениемДмыородаКоалымаот23.12.2015№625-ГД«ОбюджетеородаКоалымана
2016од»,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаот30.12.2015№3878«Обтвержденииведомственнооперечня
мниципальныхслиработ,оазываемыхивыполняемыхмниципальнымичреждениямиородаКоалымавачествеосновных
видовдеятельности»:
1.ВпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот31.12.2015№3906«Обтверждениимниципальноозаданиямниципальномбюджетномчреждению«Мзейно-выставочныйцентр»навыполнениемниципальныхсл(работ)на2016одиплановый
период2017и2018одов»(далее–постановление)внестиследющиеизменения:
1.1.Повсемтестпостановленияслова«иплановыйпериод2017и2018одов»ислючить.
1.2.Впнте2постановленияцифры«31.12.2015»заменитьцифрами«31.12.2014».
1.3.Приложениепостановлениюизложитьвредациисоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.

Мниципальное задание на выполнение мниципальных сл (работ)
на2016од
НаименованиемниципальноочрежденияородаКоалыма:Мниципальноебюджетноечреждение«Мзейно-выставочный
центр»(далее–Учреждение).
ВидыдеятельностимниципальноочрежденияородаКоалыма:
-осществлениечетавсехэспонатов,составляющихеособрание,всоответствиисдействющиминормативнымидоментами(инстрциями,положениямиит.д.);
-обеспечениесловийхранения,сохранностиэспонатоввспециальнообордованныхпомещенияхсчетомособенностей
режимасодержанияматериалов;частветвприемереставрационныхработ;
-омплетованиеоллецийипополнениемзейныхфондовпосредствомначныхомандирово,эспедиций,даров,спецзаазовиприобретенийотосдарственных,оммерчесихоранизаций,частныхлиц,встановленномзаонодательствомРоссийсой
Федерациипоряде;
-обеспечениедостпанаселениямзейнымпредметам,мзейнымоллециям;
-изчение,начнаясистематизацияиначноеописание,хранящихсямзейныхпредметовиоллеций;
-формированиеэлетроннойбазыданныххранящихсямзейныхпредметовиоллеций;
-оранизацияэспозицийивыставо(персональные,тематичесие,проблемные)наматериалахсвоихоллеций,атажесобранийдрихмзеев,чрежденийичастныхлиц,авРоссии,таизарбежом;осществлениевременноообменавыставамии
отдельнымиэспонатамисотечественнымиизарбежнымимзеями;
-оранизацияипроведениеонференций,семинаров,чтений,встречнабазеУчрежденияповопросампрофиляУчреждения;
попляризациямзейныхпредметовиоллеций;резльтатовдеятельностиУчреждения;
-оранизациялбовиржоввсоответствииспрофилемУчреждения;
-подотоваипблиацияинформационно-реламныхизданийпопрофилюУчреждения;
-пблиациярезльтатовначнойдеятельности,атажереализацияихвматериалахначнойобработифондов,использование
ихввыставочнойпратие;
-обеспечениепроводимыхвыставопечатнойпродцией,аталоами,блетами,объяснительнымитестамииптеводителями;
-подотоваипроведениеэсрсий,оранизациятристичесихмаршртов;
-ведениельтрнойдеятельности,задачи,иформыоторойопределяютсяраспространениемзнанийобисторио-льтрноми
природномнаследииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрысдревнейшихвремендонашихдней;
-оранизацияосмотрапроводимыхвыставоотдельнымипосетителямиирппами,обеспечениеихвалифицированнымонсльтационнымиэсрсионнымобслживанием;
-оранизацияипроведениелецийпотемам,соответствющимосновнымнаправлениямсвоейдеятельности,авпомещениях
Учреждения,таизаеопределами.
ВидмниципальноочрежденияородаКоалыма:бюджетное.

642

310

В стационарных
условиях

Согласно прейскуранта цен на
платные услуги,
оказываемые
Учреждением1

Лекции

единиц

642

28

На безвозмездной основе

В стационарных
условиях

Выставки
внутримузейные

единиц

642

11

Выставки
выездные

единиц

642

8

-

-

-

-

О плата м ун ици пальной услу ги, оказы ваемой У чреж ден и ем , осущ ествляется согласно прейскуранту це н. П редельны е цены на платны е усл уги, оказы ваем ы е У чреж дением, указаны в прилож ен ии 1 к настоящ ем у м ун иципальном у задани ю .
Л и ца, не достигш ие 16-летнего возраста, посещ аю т У чреж дение на безвозм ездны х условиях, без огран ичения
количества раз посещ ения.

4.Нормативныеправовыеаты,станавливающиеразмерплаты(цен,тариф)либопорядоее(ео)становления:
вид
1
постановление

принявший орган
2
Администрация города Когалыма

Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
3
4
5
31.12.2015
3898
Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат на оказание муниципальных услуг на 2016 год
муниципальными учреждениями культуры, спорта и молодёжной политики города Когалыма

5.Порядооазаниямниципальнойсли:
5.1.Нормативныеправовыеаты,релирющиепорядооазаниямниципальнойсли:
ОазаниемниципальнойслиосществляетсявсоответствииспостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот12.10.2012
№2422«Обтверждениистандартаачествапредоставлениямниципальнойсли«Мзейноеобслживаниенаселения».
5.2.Порядоинформированияпотенциальныхпотребителеймниципальнойсли.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

по телефону

место нахождения, режим работы, номера телефонов для справок, информация о проводимых
и планируемых мероприятиях и выставках, перечень оказываемых музеем услуг (в том числе
платных), описание процедур оказания муниципальной услуги, перечень причин для отказа в
оказании муниципальной услуги, порядок обжалования действия (бездействия)

по запросу

по электронной почте
при личном обращении
при обращении в письменной
форме

по запросу
по запросу
по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении Учреждения

по мере изменения информации

на официальном сайте Учреждения
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

не реже одного раза в неделю

Часть2.Сведенияовыполняемыхработах.
Раздел1.
1.Наименованиеработы:Созданиеэспозиций(выставо)мзея,оранизациявыездныхвыставо.
2.Катеориипотребителейработы:физичесиелица,юридичесиелица.
3.Поазатели,харатеризющиеобъёми(или)ачествоработы.
3.1.Поазатели,харатеризющиеачествоработы:

Часть1.Сведенияобоазываемыхмниципальныхслах.
Раздел1.
1.Наименованиемниципальнойсли:Пбличныйпоазмзейныхпредметов,мзейныхоллеций.
2.Катеориипотребителеймниципальнойсли:физичесиеиюридичесиелица.
3.Поазатели,харатеризющиеобъёми(или)ачествомниципальнойсли.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование
показателя

7
Увеличение доли
оцифрованных музейных предметов и
музейных коллекций, представленных в информационно-коммуникационной сети Интернет, от общего объёма музейного
фонда
Увеличение доли
представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных предметов

В стационарных
условиях

0000000000074
3030500701600
0000000010061
01101

В стационарных
условиях

-

единица измерения по ОКЕИ
наименование покод
казателя
8
9

Значения показателей качества
муниципальной
услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

1

2

3

4

-

5
В стационарных
условиях

6

0000000000074303
0500700510040000
0000004102101

наименование показателя
7
Индивидуальные
посещения
Экскурсионные
и лекционные
посещения

В стационарных
условиях

-

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

3.1.Поазатели,харатеризющиеачествомниципальнойсли:

10

единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
показателя
8
9
человек
542
3
человек

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

______
_
(наименование показателя)

______
_
(наименование показателя)

______
_
(наиме
нование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

______
_
(наиме
нование
показателя)
6

744

57,6

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
%

744

57,6

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена,
тариф)

наименование показателя

2016
год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

7

единица измерения по
ОКЕИ

8

10
1 800

4 300

3.2.Поазатели,харатеризющиеобъемработы:
%

1
000000000007430305
007047100400000000
007100101

_______
(наименование
показателя)
2

_______
(наименование
показателя)
3

_______
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
_______
(наименование
показателя)
5
В стационарных
условиях

_______
(наименование
показателя)
6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

7
Выставки
внутримузейные

8
единиц

9
642

Выставки
выездные

единиц

642

3.2.Поазатели,харатеризющиеобъеммниципальнойсли:

Уникальный
номер реестровой записи

542
3

Значения
показателей качества муниципальной
услуги
2016 год
(очередной финансовый
год)

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейачестваработы,впределахоторыхмниципальноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов):0%.

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейачестваработы,впределахоторыхмниципальноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов):0%.

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Согласно прейскуранта цен на
платные услуги,
оказываемые
Учреждением
Согласно прейскуранта цен на
платные услуги,
оказываемые
Учреждением

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейобъемаработы,впределахоторыхмниципальноезадание
считаетсявыполненным(процентов):0%.

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 15.04.2016 №1063

Экскурсии

единиц

В стационарных
условиях

9

Значение показателя объема муниципальной
услуги
2016 год (очередной финансовый
год)
10
Разработка
концепции
выставки,
формирование предметного ряда,
проведение
художественнооформительских работ,
монтаж выставки.
После завершения экспонирования демонтаж выставки.
Разработка
концепции
выставки,
подготовка
сопроводительного ма-

Среднегодовой
размер
платы
(цена, тариф)
2016 год
(очередной финансовый год)
11
11

8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

-полченияотражданилиюридичесихлицвадресУправленияобращений(жалоб)наачествовыполняемыхмниципальных
работ;
-обнарженияУправлениемвпредоставленныхУчреждениемдоментахнаршенийдействющеозаонодательстваРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора–Юры,мниципальныхправовыхатовородаКоалыма.

териала, текста экскурсии
и этикетаж.
Подготовка к
транспортировке, определение и согласование
способа.
транспортировки музейных предметов, с учетом
обеспечения
сохранности

3.Порядоонтролязавыполнениеммниципальноозадания.

Раздел2.
1.Наименованиеработы:Формирование,чёт,изчение,обеспечениефизичесоосохраненияибезопасностимзейныхпредметов,мзейныхоллеций.
2.Катеориипотребителейработы:физичесиелица,юридичесиелица.
3.Поазатели,харатеризющиеобъёми(или)ачествоработы.

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

наименование показателя

2

3

4

5
В стационарных
условиях

6

7

1

0000000000074303050
0701710000000000000
4101101

В стационарных
условиях

-

единица измерения по
ОКЕИ
наименование покод
казателя
8
9

Пополнение
музейного
фонда

% от
фонда
музея

Учёт, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций

% от
общего
фонда
музея

744

10

Периодичность

1
Проверка планирования (годовой план и
планы по направлениям Учреждений)

2
1 раз в год

2

1

_______
(наименование
показателя)
2
-

_______
(наименование
показателя)
3

_______
(наименование
показателя)
4

1 раз в год

УКСиМП

1 раз в квартал

УКСиМП

1 раз в год

УКСиМП

4.Требованияотчётностиовыполнениимниципальноозадания:
4.1.Периодичностьпредставленияотчётововыполнениимниципальноозадания:1разввартал.
4.2.Сроипредставленияотчётововыполнениимниципальноозадания:
УчреждениепредоставляетвУКСиМПотчётобисполнениимниципальноозаданияежевартально,до05числамесяца,следющеозаотчётнымварталом,вдеабре–до28числатещеоодасоласноприложению2мниципальномзаданиюнабмажном
носителеивэлетронномвиде.
4.3.Иныетребованияотчётностиовыполнениимниципальноозадания:формеотчётаовыполнениимниципальноо
заданияприладываетсяпояснительнаязаписасазаниемпричинневыполненияилиперевыполненияпоазателей(ачества,
объёма)мниципальноозадания.
5.Иныепоазатели,связанныесвыполнениеммниципальноозадания:отстствют.
Приложение 1 мниципальном заданию от ___________№___________

Предельные цены на платные сли, оазываемые Мниципальным
бюджетным чреждением «Мзейно-выставочный центр»
744

100

№ п/п

Наименование

1.
2.

Входной билет (взрослый) по музейной экспозиции, выставочному залу и залу занимательной науки
Экскурсионное обслуживание посетителей

Единицы
измерения
1 билет
1 билет

Стоимость
в рублях
100
50

Приложение 2 мниципальном заданию от ___________№___________

3.2.Поазатели,харатеризющиеобъемработы:

Уникальный номер реестровой записи

УКСиМП

П р ово ди тс я о ди н р аз в год п о вс ем м у н и ц и п а л ьн ы м усл у гам в од н ом оп р осн ом л и с те .

1

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейачестваработы,впределахоторыхмниципальноезаданиесчитаетсявыполненным(процентов):0%.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3
Управление культуры, спорта и молодёжной политики
(далее – УКСиМП)

ежеквартально
ежеквартально
1 раз в год

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством предоставления муниципальных
услуг»2
Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения контрольного мероприятия
Проверка книги жалоб и предложений

3.1.Поазатели,харатеризющиеачествоработы:
Значения показателей качества
муниципальной
услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

Формы контроля

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения:
- квартальные отчёты;
- отчёты о выполнении муниципального
задания;
- годовой отчёт

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейобъемаработы,впределахоторыхмниципальноезадание
считаетсявыполненным(процентов):0%.

Показатель качества
муниципальной услуги

4
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Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
_______
(наименование
показателя)
5
В стационарных
условиях

000000000007430
305007017100000
000000004101101

_______
(наименование
показателя)
6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя
7
Пополнение музейного
фонда

единица измерения по ОКЕИ
8
единиц

9
642

Значение показателя объема муниципальной
услуги
2016 год (очередной финансовый
год)
10
Пополнение
музейных
фондов производится согласно
плану комплектования
фондов и
плану приема
предметов
музейного
значения в
фонды на
2016 год,
утвержденных Экспертной фондовозакупочной
комиссией. В
соответствии
с планом комплектования
разыскиваются предметы музейного значения. Все необходимые
документы
оформляются
в соответствии с законами РФ.

Среднегодовой
размер
платы
(цена, тариф)
2016 год
(очередной финансовый год)
11
31

Допстимые(возможные)отлоненияотстановленныхпоазателейобъемаработы,впределахоторыхмниципальноезадание
считаетсявыполненным(процентов):0%.
Часть3.Прочиесведенияомниципальномзадании
1.Основаниядлядосрочноопреращениявыполнениямниципальноозадания:
Мниципальноезаданиеможетбытьдосрочнопреращено(полностьюиличастично)вслчаях:
-реоранизацииилиливидацииУчреждения;
-вслчаях,одаУчреждениенеобеспечиваетвыполнениямниципальноозаданияилиимеютсяоснованияпредполаать,что
мниципальноезаданиенебдетвыполненовполномобъёмеиливсоответствиисинымистановленнымитребованиями.
ОдосрочномпреращениимниципальноозаданиячредительписьменноведомляетроводителяУчреждениянепозднее,чем
за30днейдоднявстплениявсилрешенияопреращениимниципальноозадания.
2.Инаяинформация,необходимаядлявыполнения(онтролязавыполнением)мниципальноозадания:
2.1.Порядоизменениямниципальноозадания.
Мниципальноезаданиеможетбытьизмененовтечениетещеофинансовооодавслчаях:
-измененияобъёмасбсидийизбюджетаородаКоалыманавозмещениеУчреждениюнормативныхзатратнаоазаниемниципальныхсл(выполнениеработ)физичесими(или)юридичесимлицам,связанныхсвыполнениеммниципальноозадания;
-изменениянормативныхправовыхатовРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора-Юры,мниципальныхправовыхатовородаКоалыма,наоснованииоторыхбылосформированомниципальноезадание;
-изменениячисленностипотребителейработ,спросанавыполняемыеработыилииныхсловийвыполненияработ,влияющих
наобъёмиачество(втомчисленаоснованиипредложенийУчреждения).
ОбизменениимниципальноозаданиячредительобязанписьменноведомитьроводителяУчреждениянепозднее,чемза
10днейдоднявстплениявсилрешенияобизменениизадания.
2.2.Мниципальноезаданиеиотчётыобеоисполнении,счётомтребованийзаонодательстваРоссийсойФедерацииозащите
осдарственнойтайны,размещаютсянаофициальномсайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-оммниационной
сети«Интернет»(www.admkogalym.ru),всоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
2.3.Учреждениенесётответственностьзавыполнениемниципальноозаданияпообъёмиачестввыполненныхработ.
2.4.Порядоонтролязаисполнениеммниципальноозадания.
КонтрользаисполнениеммниципальноозаданияосществляетУправление-начальниУправления,заместительначальниа
Управления,начальнииспециалистыотделальтрыУправленияптёмплановыхивнеплановыхонтрольныхмероприятий:
2.4.1.Плановыеонтрольныемероприятиявлючаютвсебя:
-провераианализпланированияУчреждения;
-сбориобработаотчётоворезльтатахдеятельностиУчреждения;
-посещениемероприятий,анализихпроведения,составлениеатапоитоампроведенияонтрольноомероприятия;
-провераниижалобипредложенийУчреждения.
2.4.2.Внеплановыеонтрольныемероприятияпроводятсявслчае:
-полченияоторановосдарственнойвласти,орановпроратрыииныхправоохранительныхорановинформацииопредполааемыхиливыявленныхнаршенияхзаонодательстваРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора–Юры,
мниципальныхправовыхатовородаКоалыма;

ОТЧЁТОВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯна2016од
НаименованиемниципальноочрежденияородаКоалыма:Мниципальноебюджетноечреждение«Мзейно-выставочный
центр»(далее–Учреждение).
ВидыдеятельностимниципальноочрежденияородаКоалыма:
-осществлениечетавсехэспонатов,составляющихеособрание,всоответствиисдействющиминормативнымидоментами(инстрциями,положениямиит.д.);
-обеспечениесловийхранения,сохранностиэспонатоввспециальнообордованныхпомещенияхсчетомособенностей
режимасодержанияматериалов;частветвприемереставрационныхработ;
-омплетованиеоллецийипополнениемзейныхфондовпосредствомначныхомандирово,эспедиций,даров,спецзаазовиприобретенийотосдарственных,оммерчесихоранизаций,частныхлиц,встановленномзаонодательствомРоссийсой
Федерациипоряде;
-обеспечениедостпанаселениямзейнымпредметам,мзейнымоллециям;
-изчение,начнаясистематизацияиначноеописание,хранящихсямзейныхпредметовиоллеций;
-формированиеэлетроннойбазыданныххранящихсямзейныхпредметовиоллеций;
-оранизацияэспозицийивыставо(персональные,тематичесие,проблемные)наматериалахсвоихоллеций,атажесобранийдрихмзеев,чрежденийичастныхлиц,авРоссии,таизарбежом;осществлениевременноообменавыставамии
отдельнымиэспонатамисотечественнымиизарбежнымимзеями;
-оранизацияипроведениеонференций,семинаров,чтений,встречнабазеУчрежденияповопросампрофиляУчреждения;
попляризациямзейныхпредметовиоллеций;резльтатовдеятельностиУчреждения;
-оранизациялбовиржоввсоответствииспрофилемУчреждения;
-подотоваипблиацияинформационно-реламныхизданийпопрофилюУчреждения;
-пблиациярезльтатовначнойдеятельности,атажереализацияихвматериалахначнойобработифондов,использование
ихввыставочнойпратие;
-обеспечениепроводимыхвыставопечатнойпродцией,аталоами,блетами,объяснительнымитестамииптеводителями;
-подотоваипроведениеэсрсий,оранизациятристичесихмаршртов;
-ведениельтрнойдеятельности,задачи,иформыоторойопределяютсяраспространениемзнанийобисторио-льтрноми
природномнаследииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрысдревнейшихвремендонашихдней;
-оранизацияосмотрапроводимыхвыставоотдельнымипосетителямиирппами,обеспечениеихвалифицированнымонсльтационнымиэсрсионнымобслживанием;
-оранизацияипроведениелецийпотемам,соответствющимосновнымнаправлениямсвоейдеятельности,авпомещениях
Учреждения,таизаеопределами
ВидмниципальноочрежденияородаКоалыма:бюджетное.
Периодичность:одинразввартал.
Часть1.Сведенияобоазываемыхмниципальныхслах
Раздел1.
1.Наименованиемниципальнойсли:Пбличныйпоазмзейныхпредметов,мзейныхоллеций.
2.Катеориипотребителеймниципальнойсли:физичесиеиюридичесиелица.
3.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихобъеми(или)ачествомниципальнойсли:
3.1.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихачествомниципальнойсли:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименование
показателя

код

8

9

7

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихобъеммниципальнойсли:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

________
_
(наименование
показателя)
2

________
_
(наименование
показателя)
5

________
_
(наименование
показателя)
3

________
_
(наименование
показателя)
4

_________
_
(наименование
показателя)
6

наимено
-вание
показателя

7

Показатель объема государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

наимено
-вание

ко
д

8

9

утвер
жден
ов
муниципальном
задании
на год

10

исполнен
о на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклоне
ние

отклонение,
превы
-шающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклоне
-ния

11

12

13

14

Средне
-годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

15

5
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правовымиатамиородаКоалыма;
2.3.3.НаименованиестртрнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,оторыйбдетосществлятьфнциииполномочиячредителясоздаваемоймниципальнойобразовательнойоранизации;
2.3.4.Сведенияонедвижимомимществе(втомчислеземельныхчастах),отороепланиретсязарепить(предоставитьв
постоянное(бессрочное)пользование)засоздаваемоймниципальнойобразовательнойоранизацией;
2.3.5.Переченьсл,оазываемыхмниципальнойобразовательнойоранизацией;
2.3.6.Информациюолице,наотороевозлааютсяобязанностипоподотовеипредставлениювинспециюФедеральной
налоовойслжбыРоссиипоородКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрычредительныхдоментовмниципальнойобразовательнойоранизации.
2.4.ПроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаосозданиимниципальнойобразовательнойоранизацииподотавливаетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
2.5.ПереченьмероприятийпосозданиюмниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемсроовихпроведениятверждаетсяприазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыманаоснованиипостановленияАдминистрацииорода
Коалыма.

Часть2.Сведенияовыполняемыхработах.
Раздел13.
1.Наименованиеработы:Созданиеэспозиций(выставо)мзея,оранизациявыездныхвыставо.
2.Катеориипотребителейработы:физичесиелица.
3.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихобъеми(или)ачествомниципальнойработы:
3.1.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихачествоработы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименование
показателя

код

8

9

7

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

10

11

12

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2.Сведенияофатичесомдостижениипоазателей,харатеризющихобъемработы:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

________
_
(наименование
показателя)
2

________
_
(наименование
показателя)
3

________
_
(наименование
показателя)
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_____________________________________________
3
Далееотчётформиретсяпоаждоймниципальнойработераздельносазаниемпорядовоономераразделав
соответствиисмниципальнымзаданиемУчреждения.

ДиреторМБУ«Мзейно-выставочныйцентр»_____________________________________________________________________________________
(должность)(подпись)
(расшифроваподписи)
Исполнитель:____________________________
(должность)

____________________________
(подпись)

____________________________________________________
(расшифроваподписи)

Контатныйтелефон:
«____»______________20___.

Извещение о резльтатах ациона
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымасообщает,чтоотрытыйационсотрытой
формойподачипредложенийпопродажеправаарендыземельноочастаобщейплощадью0,2636асадастровымномером
86:17:0010109:2711(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор-Юра,ородКоалым,л.Мира)подстроительство
торовооцентра,назначенноона20апреля2016ода,признаннесостоявшимся.
Проетдоовораарендыземельноочастанаправленобществсораниченнойответственностью«Содржество»-единственномзаявителю,допщенномчастиювационесразмеромаренднойплатыравнойначальномразмераренднойплаты,заявленнойвранееопблиованномизвещенииопроведенииациона.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От15апреля2016 .
№1069
Об тверждении поряда создания, реоранизации, изменения типа
и ливидации мниципальных образовательных оранизаций орода
Коалыма,атажетвержденияихставовивнесениявнихизменений
Всоответствииспнтом2статьи13,пнтами1.1,4статьи14,пнтом2.1статьи16,пнтом2статьи17.1,пнтом5статьи18,
пнтом1статьи19.1ФедеральноозаонаРоссийсойФедерацииот12.01.1996№7-ФЗ«Онеоммерчесихоранизациях»,ФедеральнымзаономРоссийсойФедерацииот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамоправленияв
РоссийсойФедерации»,частью3статьи5,частью5статьи18,статьей19Федеральноозаонаот03.11.2006№174-ФЗ«Обавтономныхчреждениях»,пнта2статьи31Федеральноозаонаот08.05.2010№83-ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациивсвязиссовершенствованиемправовооположенияосдарственных(мниципальных)
чреждений»,частями11,14статьи22,статьей25Федеральноозаонаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсой
Федерации»:
1.УтвердитьПорядосоздания,реоранизации,изменениятипаиливидациимниципальныхобразовательныхоранизаций
ородаКоалыма,атажетвержденияихставовивнесениявнихизмененийсоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюобразованияАдминистрацииородаКоалыма(С.Г.Гришина)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановленияиприложениенем,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиования
впорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсоо
автономнооора–Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 15.04.2016 №1069

ПОРЯДОКСОЗДАНИЯ,РЕОРГАНИЗАЦИИ,ИЗМЕНЕНИЯТИПАИЛИКВИДАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КОГАЛЫМА,
АТАКЖЕУТВЕРЖДЕНИЯИХУСТАВОВИВНЕСЕНИЯВНИХИЗМЕНЕНИЙ
1.Общиеположения
1.1.НастоящийПорядостанавливаетпроцедрысоздания,реоранизации,изменениятипаиливидациимниципальныхобразовательныхоранизацийородаКоалыма,оторыесозданынабазеимщества,находящеосявмниципальнойсобственности
ородаКоалыма(далее-мниципальныеобразовательныеоранизации),атажетвержденияставовмниципальныхобразовательныхоранизацийивнесениявнихизменений,еслииноенепредсмотренофедеральнымзаонодательством,заонодательствомХанты-Мансийсооавтономнооора-ЮрыилимниципальныминормативнымиправовымиатамиородаКоалыма.
1.2.Мниципальнойобразовательнойоранизациейявляетсянеоммерчесаяоранизация,созданнаямниципальнымобразованием,осществляющаянаоснованиилицензииобразовательнюдеятельностьвачествеосновноовидадеятельностивсоответствиисцелями,радидостиженияоторыхтааяоранизациясоздана.
1.3.УчредителеммниципальнойобразовательнойоранизацииявляетсямниципальноеобразованиеХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым.
ФнциииполномочиячредителямниципальнойобразовательнойоранизацииосществляетмниципальноеазенноечреждениеАдминистрацияородаКоалымавлицеправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
2.Созданиемниципальнойобразовательнойоранизации
2.1.Мниципальнаяобразовательнаяоранизацияможетбытьсозданаптемеечрежденияилиптемизменениятипасществющеймниципальнойобразовательнойоранизации.
2.2.РешениеосозданиимниципальнойобразовательнойоранизацииптемеочрежденияпринимаетсяАдминистрацией
ородаКоалымавформепостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
2.3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаосозданиимниципальнойобразовательнойоранизациидолжносодержать:
2.3.1.Наименованиесоздаваемоймниципальнойобразовательнойоранизации,содержащееазаниенахаратереодеятельности,оранизационно-правовюформиеотип;
2.3.2.Основныецелидеятельности,создаваемоймниципальнойобразовательнойоранизации,определенныевсоответствии
заонодательствомРоссийсойФедерации,заонодательствомХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,мниципальными

3.Реоранизациямниципальнойобразовательнойоранизации
3.1.Реоранизациямниципальнойобразовательнойоранизацииможетбытьосществленавформеслияния,присоединения,
разделенияиливыделениявсоответствиисдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
3.2.Мниципальнаяобразовательнаяоранизацияреоранизетсявпоряде,становленномраждансимзаонодательством
РоссийсойФедерации,счетомособенностей,предсмотренныхзаонодательствомобобразовании.
ПринятиеАдминистрациейородаКоалымарешенияореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизациидопсаетсянаоснованииположительноозалюченияомиссиипооценепоследствийтаоорешения.
3.3.РешениеореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизациипринимаетсяАдминистрациейородаКоалымав
формепостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
3.4.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизациивформе
слиянияилиприсоединениядолжносодержать:
3.4.1.Наименованиемниципальныхобразовательныхоранизаций,частвющихвпроцессереоранизации,сазаниемих
типов;
3.4.2.Формреоранизации;
3.4.3.Наименованиемниципальнойобразовательнойоранизациипослезавершенияпроцессареоранизации;
3.4.4.НаименованиестртрнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,отороебдетосществлятьфнциииполномочиячредителяреораниземоймниципальнойобразовательнойоранизации;
3.4.5.Информациюобизменении(сохранении)основныхцелейдеятельностиреораниземоймниципальнойобразовательной
оранизации;
3.4.6.Информациюобизменении(сохранении)штатнойчисленности;
3.4.7.Информациюолице,наотороевозлааютсяобязанностипопредставлениювинспециюФедеральнойналоовойслжбы
РоссиипоородКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыизменений,вносимыхвчредительныедоментымниципальнойобразовательнойоранизациииновойредацииставоввпоряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
3.5.ПроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации
подотавливаетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
3.6.КпроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации
прилааютсяследющиедоменты:
3.6.1.пояснительнаязаписаонеобходимостиицелесообразностипроведенияреоранизациимниципальнойобразовательной
оранизации;
3.6.2.предложенияотносительноимществареораниземоймниципальнойобразовательнойоранизации;
3.6.3.положительноезалючениеомиссиипооценепоследствийпринятиярешенияореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации.
3.7.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеефнциииполномочиячредителя,обеспечиваетсоласованиепроетапостановленияАдминистрацииородаКоалымаореоранизациимниципальнойобразовательной
оранизациисКомитетомфинансовАдминистрацииородаКоалыма,омитетомпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,правлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма,юридичесимправлениемАдминистрации
ородаКоалымаиобеспечиваетеоподписание.
3.8.Переченьмероприятийпореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемсроовихпроведения,
составомиссиипореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации,лицо,наотороевозлааетсяонтрользапроведениемпроцедрыреоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации,тверждаетсяприазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыманаоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
3.9.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеефнциииполномочиячредителя,совместно
смниципальнойобразовательнойоранизацией,частветвразработечредительныхдоментов,внесениивнихизменений,
подотовепередаточнооатаилиразделительнообаланса.
3.10.Передаточныйатилиразделительныйбаланссоласовываютсясомитетомпоправлениюмниципальнымимществом
АдминистрацииородаКоалымаитверждаетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющим
фнциииполномочиячредителямниципальнойобразовательнойоранизации.
3.11.ПередаточныйатпредставляетсявинспециюФедеральнойналоовойслжбыРоссиипоородКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрывместесчредительнымидоментамидляосдарственнойреистрацииюридичесихлиц,создаваемыхврезльтатереоранизации,иливнесенияизмененийвчредительныедоментысществющеймниципальнойобразовательнойоранизации.
4.Изменениетипамниципальнойобразовательнойоранизации
4.1.Изменениетипамниципальнойобразовательнойоранизациинеявляетсяеореоранизацией.
4.2.РешениеобизменениитипамниципальнойобразовательнойоранизациипринимаетсяАдминистрациейородаКоалыма
вформепостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
4.3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаобизменениитипамниципальнойобразовательнойоранизациидолжно
содержать:
4.3.1.Наименованиесществющеймниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемеетипа;
4.3.2.Наименованиесоздаваемоймниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемеетипа;
4.3.3.НаименованиестртрнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеофнциииполномочия
чредителяреораниземоймниципальнойобразовательнойоранизации;
4.3.4.Информациюобизменении(сохранении)основныхцелейдеятельностимниципальнойобразовательнойоранизации;
4.3.5.Информациюолице,наотороевозлааютсяобязанностипопредставлениювинспециюФедеральнойналоовойслжбы
РоссиипоородКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыизменений,вносимыхвчредительныедоментымниципальнойобразовательнойоранизациииновойредацииставоввпоряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.4.ВслчаеизменениятипамниципальнойобразовательнойоранизациивцеляхсозданиямниципальнойавтономнойобразовательнойоранизациипостановлениеАдминистрацииородаКоалымадолжносодержатьсведенияобимществе,зарепляемомзаавтономнойобразовательнойоранизацией.
4.5.Переченьмероприятийпоизменениютипамниципальноочреждениясазаниемсроовихпроведениятверждается
приазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыманаоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
4.6.ПроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаобизменениитипамниципальнойобразовательнойоранизации
подотавливаетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
ОдновременноспроетомпостановленияАдминистрацииородаобизменениитипамниципальнойобразовательнойоранизациипредоставляетсяпояснительнаязаписа,содержащаяобоснованиецелесообразностиизменениятипамниципальнойобразовательнойоранизации.
5.Ливидациямниципальнойобразовательнойоранизации
5.1.Мниципальнаяобразовательнаяоранизацияливидиретсявпоряде,становленномраждансимзаонодательством
РоссийсойФедерации,счетомособенностей,предсмотренныхзаонодательствомобобразовании.
ПринятиеАдминистрациейородаКоалымарешенияоливидациимниципальнойобразовательнойоранизациидопсается
наоснованииположительноозалюченияомиссиипооценепоследствийтаоорешения.
5.2.РешениеоливидациимниципальнойобразовательнойоранизациипринимаетсяАдминистрациейородаКоалымана
основаниислжебнойзаписиправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеофнциииполномочия
чредителяпринимаетсявформепостановления.
5.3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаоливидациимниципальнойобразовательнойоранизациидолжносодержать:
5.3.1.Наименованиемниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемтипа;
5.3.2.НаименованиеведомственноостртрнооподразделенияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеофнции
иполномочиячредителяливидиремоймниципальнойобразовательнойоранизации.
5.4.ПроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаоливидациимниципальнойобразовательнойоранизацииподотавливаетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
5.5.КпроетпостановленияАдминистрацииородаКоалымаореоранизациимниципальнойобразовательнойоранизации
представляется:
5.5.1.слжебнаязаписа,содержащаяобоснованиецелесообразностиливидациимниципальнойобразовательнойоранизации;
5.5.2.информацияоредиторсойзадолженностимниципальнойобразовательнойоранизации(втомчислепросроченной);
5.5.3.положительноезалючениеомиссиипооценепоследствийпринятиярешенияоливидациимниципальнойобразовательнойоранизации.
5.6.Переченьмероприятийполивидациимниципальнойобразовательнойоранизациисазаниемсроовихпроведения,
составливидационнойомиссии,тверждаетсяприазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыманаосновании
постановленияАдминистрацииородаКоалымавсоответствиисГраждансимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеефнциииполномочиячредителя,обеспечиваетсоласованиепроетапостановленияАдминистрацииородаКоалымаоливидациимниципальнойобразовательнойоранизациисКомитетомфинансовАдминистрацииородаКоалыма,омитетомпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,правлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма,юридичесимправлениемАдминистрацииорода
Коалымаиобеспечиваетеоподписание.
5.8.ПослеизданияпостановленияАдминистрацииородаКоалымаоливидациимниципальнойобразовательнойоранизации
ливидационнаяомиссия:
5.8.1.в3-дневныйсродоводитазанныйправовойатдосведенияреистрирющеооранадлявнесениявЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсведенийотом,чтомниципальнаяобразовательнаяоранизациянаходитсявпроцесселивидации;
5.8.2.Обеспечиваетреализациюполномочийпоправлениюделамиливидиремоймниципальнойобразовательнойоранизациивтечениевсеопериодаееливидации;
5.8.3.В10-дневныйсросдатыистеченияпериода,становленноодляпредъявлениятребованийредиторами,представляет
Учредителюдлятвержденияпромежточныйливидационныйбаланс;
5.8.4.В10-дневныйсропослезавершениярасчетовсредиторамипредставляетУчредителюдлятвержденияливидационный
баланс;
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5.8.5.Осществляетиныемероприятияполивидациимниципальнойобразовательнойоранизации,предсмотренныеГраждансимодесомРоссийсойФедерацииидриминормативнымиправовымиатамиРоссийсойФедерации.
5.9.Движимоеинедвижимоеимществомниципальнойобразовательнойоранизации,оставшеесяпоследовлетворениятребованийредиторов,атажедвижимоеинедвижимоеимщество,наотороевсоответствиисзаонодательствомРоссийсой
Федерациинеможетбытьобращеновзысаниепообязательствамливидиремоймниципальнойобразовательнойоранизации,
передаетсяливидационнойомиссиейвомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
5.10.Вслчаепреращениядеятельностиоранизации,осществляющейобразовательнюдеятельность,правлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеефнциииполномочиячредителямниципальнойобразовательнойоранизацииобеспечиваютпереводсовершеннолетнихобчающихсясихсоласияинесовершеннолетнихобчающихсяссоласияих
родителей(заонныхпредставителей)вдриеоранизации,осществляющиеобразовательнюдеятельностьпообразовательным
прораммамсоответствющихровняинаправленности.
6.УтверждениеставамниципальнойобразовательнойоранизацииородаКоалымаивнесенияизменений
6.1.Мниципальнаяобразовательнаяоранизациядействетнаоснованиистава.
6.2.Содержаниеставамниципальнойобразовательнойоранизациидолжносоответствоватьтребованиям,становленным
Федеральнымизаонамиот12.01.1996№7-ФЗ«Онеоммерчесихоранизациях»,от03.11.2006№174-ФЗ«Обавтономныхчреждениях»,от29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».
6.3.Утверждениестава,стававновойредации,изменений,вносимыхвставмниципальнойобразовательнойоранизации,
осществляетсявпоряде,становленномправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеофнции
иполномочиячредителямниципальнойобразовательнойоранизации.
Порядотвержденияставов,ставоввновойредации,измененийвставымниципальныхобразовательныхоранизаций
тверждаетсяприазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющеофнциииполномочиячредителя.
6.4.Подотоваставасозданноймниципальнойобразовательнойоранизации(заислючениемслчаясозданиямниципальнойобразовательнойоранизацииптемизменениятипа)осществляетсяправлениемобразованияАдминистрацииородаКоалыма.
Подотовастававновойредации,изменений,вносимыхвставмниципальнойобразовательнойоранизации,осществляетсямниципальнойобразовательнойоранизацией.
6.5.Устав,ставвновойредации,изменениявставмниципальнойобразовательнойоранизацииприеесоздании,реоранизации,изменениитипатверждаетсяприазомправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма,осществляющео
фнциииполномочиячредителя.
6.6.Ответственноелицо,азанноевприазеправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма,представляеттвержденныйстав,ставвновойредации,изменениявставмниципальнойобразовательнойоранизациинареистрациювинспециюФедеральнойналоовойслжбыРоссиипоородКоалымХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрывтрехдневныйсро
смоментаизданияприазаправленияобразованияАдминистрацииородаКоалымаивпоряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
6.7.ВтечениепятиднейсодняосдарственнойреистрациироводительмниципальнойобразовательнойоранизациипредставляетвправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалымаопиюстава,стававновойредацииилиизменениявстав
мниципальнойобразовательнойоранизациисотметойореистрацииазанныхдоментов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1079
Об тверждении Положения об обеспечении питанием обчающихся
в мниципальных общеобразовательных оранизациях орода Коалыма
и Поряда распределения средств бюджета автономноо ора, бюджета
орода Коалыма, родительсой платы  и иных источниов на оранизацию
питания обчающихся
Всоответствиисчастью4статьи37Федеральноозаонаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»,
статьей6ЗаонаХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот01.07.2013№68-оз«ОбобразованиивХанты-Мансийсом
автономноморе–Юре»,ЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот30.01.2016№4-оз«Орелировании
отдельныхотношенийвсфереоранизацииобеспеченияпитаниемобчающихсявосдарственныхобразовательныхоранизациях,
частныхпрофессиональныхобразовательныхоранизациях,мниципальныхобщеобразовательныхоранизациях,частныхобщеобразовательныхоранизациях,расположенныхвХанты–Мансийсомавтономноморе–Юре»,постановлениемПравительства
Ханты-Мансийсооавтономнооора–Юрыот04.03.2016№59-п«Обобеспечениипитаниемобчающихсявобразовательных
оранизацияхвХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре»,вцеляхпорядоченияоранизациипредоставленияпитанияобчающимсявмниципальныхобщеобразовательныхоранизацияхородаКоалыма:
1.Утвердить:
1.1.ПоложениеобобеспечениипитаниемобчающихсямниципальныхобщеобразовательныхоранизацийородаКоалыма
соласноприложению1настоящемпостановлению;
1.2.ПорядораспределениясредствбюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,бюджетаородаКоалыма,родительсойплатыииныхисточниовнаоранизациюпитанияобчающихсясоласноприложению2настоящемпостановлению.
2.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот27.12.2013№3798«Орасходахнапредоставлениеобчающимсямниципальныхобщеобразовательныхоранизаций(чреждений)ородаКоалымаобедоввовремявнерочнойдеятельности»признать
тратившимсил.
3.Настоящеепостановлениераспространяетсянаправоотношения,вознишиес01.01.2016.
4.УправлениюобразованияАдминистрацииородаКоалыма(С.Г.Гришина)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,
предсмотренныераспоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюреистра
мниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры»длядальнейшеонаправленияв
УправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юры.
5.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 20.04.2016 №1079

Положение об обеспечении питанием обчающихся
в мниципальных общеобразовательных оранизациях орода Коалыма
(далее - Положение)
1.НастоящееПоложениестанавливаетпорядообеспеченияпитаниемобчающихсявмниципальныхобщеобразовательных
оранизациях,расположенныхвородеКоалыме(далее-общеобразовательныеоранизации).
2.ПредметомрелированиянастоящеоПоложенияявляетсядеятельностьобщеобразовательныхоранизацийпооранизации
иобеспечениюобчающихсяорячимпитанием.
3.Основнымизадачамиоранизациипитанияобчающихсявобщеобразовательныхоранизацияхявляются:созданиесловий,
направленныхнаобеспечениеобчающихсярациональнымсбалансированнымпитанием,соответствющимвозрастнымфизиолоичесимпотребностямвпищевыхвеществахиэнерии;арантированноеачествоибезопасностьпитанияипищевыхпродтов,
использемыхвпитании;предпреждение(профилатиа)средиобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийзаболеваний
острымиишечнымиинфециями,связанныхсфаторомпитания;пропаандапринциповздоровооиполноценноопитания.
4.Участниамиотношенийпооранизациипитанияобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийявляются:общеобразовательныеоранизации,обчающиеся,ихродители(заонныепредставители),оранизации,осществляющиедеятельностьпопроизводствиреализациипищевойпродции,соторымизалючёнсоответствющийонтратнаоранизациюпитанияобчающихся.
Всвоейдеятельностичастнииотношенийпооранизациипитанияобчающихсяроводствютсядействющимзаонодательством
РоссийсойФедерации,заонамииподзаоннымиатамиХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,мниципальнымиправовымиатамиородаКоалымаинастоящимПоложением.
5.Оранизацияпитанияобчающихсяобеспечиваетсяобщеобразовательнымиоранизациямивсоответствиисосдарственнымисанитарно-эпидемиолоичесимиправиламиинормативамивчебноевремяпоместнахожденияобщеобразовательной
оранизации.
6.Ответственностьзаоранизациюиполнотохватаобчающихсяорячимпитаниемвозлааетсянароводителяобщеобразовательнойоранизации.
7.Обеспечениепитаниемосществляетсянаоснованиизаявленияоднооизродителей(заонныхпредставителей)обчающеосянаимяроводителяобщеобразовательнойоранизациипоформе,становленнойлоальныматомобщеобразовательной
оранизации.
Взаявленииродитель(заонныйпредставитель)азываетпериод,наоторыйобчающийсядолженбытьобеспеченпитанием,
основаниедляоазаниясоциальнойподдерживвидепредоставленияпитания(приналичии),подтверждаетсвоесоласиена
словияобеспеченияпитаниемвобщеобразовательнойоранизации,становленныелоальнымправовыматомобщеобразовательнойоранизации.
8.ФинансовоеобеспечениепитанияобчающихсяосществляетсязасчетсредствХанты-МансийсооавтономнооораЮры,местнообюджета,средствродителей(заонныхпредставителей)обчающихся,атажеиныхисточниов,незапрещенных
заонодательствомРоссийсойФедерации.
9.ВвидесоциальнойподдержизасчетсредствбюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-ЮрыосществляетсябесплатноепредоставлениедвхразовоопитанияотдельныматеориямобчающихсявсоответствиисзаонодательствомХантыМансийсооавтономнооора-Юры.
Двхразовоебесплатноепитаниевчебноевремяпоместнахожденияобщеобразовательнойоранизациипредоставляется
следющиматеориямобчающихся:
9.1.детям-сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродителей,лицаизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей;
9.2.детямизмноодетныхсемей;
9.3.детямизмалоимщихсемей;
9.4.детямсораниченнымивозможностямиздоровья,обчающимсяпоочнойформевобщеобразовательныхоранизациях.
10.Основаниемдлячетаобчающихсяльотныхатеорийявляется:
-сведения,представленныеазеннымчреждениемХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры«Центрсоциальныхвыплат»
филиалавородеКоалымепозапросроводителяобщеобразовательнойоранизациидлямалоимщихсемейимноодетных
семей;
-информацияизорановопеиипопечительствадлячетадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,лициз
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числадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей;
-информацияпсихолоо–медио-педаоичесойомиссииопризнанииребенаобчающимсясораниченнымивозможностями-дляобчающихсясораниченнымивозможностямиздоровья.
11.Критериемнждаемостидляпредоставлениябесплатноодвхразовоопитанияобчающимсяследющихльотныхатеорий
являются:
преобладаниевсоставесемьинесовершеннолетнихиждивенцев,подтвержденноесведениями,азаннымивпнте10Положения,-длядетейизмноодетныхсемей,
среднедшевойдоходсемьинижевеличиныпрожиточнооминимма,становленноовавтономноморе,подтвержденный
доментомнаоснованиисведенийвпнте10Положения,-длядетейизмалоимщихсемей.
12.Врасходынаобеспечениеобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийбесплатнымпитаниемвлючаютсярасходына
оплатстоимостипродтовпитания,атажеслобщественноопитания.
13.ЗасчетсредствбюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,бюджетаородаКоалымаосществляетсяфинансовоеобеспечениемероприятийпооранизациипитанияобчающихсянельотныхатеорийобщеобразовательныхоранизаций.
14.Размерплаты,взимаемойсродителей(заонныхпредставителей)заобеспечениепитаниемобчающихся,оторымне
оазываетсясоциальнаяподдержаввидебесплатноопредоставленияпитания,определяетсявсоответствиислоальнымправовыматомобщеобразовательнойоранизациисчетоммненияобчающихся,родителей(заонныхпредставителей).
15.Родительсаяплатапостпаетнасчетобслживающейоранизациинаоснованиизалюченноодоовора.
Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 20.04.2016 №1079

Порядо распределения средств бюджета Ханты-Мансийсоо автономноо
ора-Юры, бюджета орода Коалыма, родительсой платы
ииныхисточниовнаоранизациюпитанияобчающихся(далее-Порядо)
1.НастоящийПорядоопределяетмеханизмраспределениясредствизбюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,
бюджетаородаКоалыма,родительсойплатыииныхисточниовнаоранизациюпитанияобчающихсямниципальныхобщеобразовательныхоранизаций(далее-общеобразовательныеоранизации).
2.Вчебноевремявсеобчающиесяобщеобразовательныхоранизацийобеспечиваютсязавтраом,аобчающиесяльотных
атеорийиобчающиеся1-5лассоввовремявнерочнойдеятельностиобеспечиваютсядополнительнообедом.
3.Оранизацияобеспеченияпитаниемобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийобеспечиваетсяобщеобразовательной
оранизациейвпределахобщеообъемасредств,направляемыхнаэтицелиизвсехисточниов,предсмотренныхзаонодательствомРоссийсойФедерации,втомчисле:
-средствбюджетаавтономнооора,постпающихввидемежбюджетныхтрансфертовизбюджетовдрихровней(далеесбсидиии(или)сбвенции),
-средствбюджетаородаКоалыма,
-средствродителей(заонныхпредставителей)обчающихся,
-иные,незапрещенныезаономисточнии.
4.ВсоответствиисзаонодательствомХанты-Мансийсооавтономнооора–ЮрывцеляхоранизацииобеспеченияпитаниемобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийизбюджетаХанты-Мансийсооавтономнооора–Юрыпредоставляютсясбвенцииисбсидиинаоранизациюобеспеченияпитаниемобчающихся(завтраи,обеды):
4.1.Сбвенциипостпаютнасоциальнюподдержотдельныхатеорийобчающихся,азанныхвпнте9ПоложенияобобеспечениипитаниемобчающихсявобщеобразовательныхоранизацияхородаКоалыма,твержденнооПостановлениемАдминистрацииородаКоалыма.
4.2.Сбсидиипостпаютначастичнюоплатпитанияобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийнельотнойатеории,
оторымнеоазываетсясоциальнаяподдержаввидебесплатноопредоставленияпитания.
4.3.Расчетираспределениесбвенций,сбсидии,предоставляемыебюджетамобразованийХанты-Мансийсооавтономноо
ора–ЮрыопределяетсяПравительствомХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
4.4.РасчетсредствбюджетаородаКоалымаопределяетсяприформированиибюджетаородаКоалыманаочереднойфинансовыйодиплановыйпериод.
4.5.РазмерсредствнаоранизациюпитаниянаодноообчающеосязасчетбюджетаородаКоалымастанавливаетсяпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма.
4.6.Размерсредствродителей(заонныхпредставителей)наодноообчающеосястанавливаетсяприазомобщеобразовательнойоранизации,наоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалыма.
5.Объемсредствнаоранизациюобеспеченияпитаниемобчающихся(завтраи,обеды),предоставляемыйобщеобразовательнойоранизацииопределяетсявпределахсмм,твержденныхзаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыобюджете
наочереднойфинансовыйодиплановыйпериод,ирассчитываетсяпоформле:
Рi=(Чi*В1*Кдн.)+(Чл*В2*Кдн.),де
Рi-объемсбвенцииисбсидии,предоставляемойобщеобразовательнойоранизации,
Чi,Чл-численностьобчающихсявобщеобразовательнойоранизациинельотнойильотнойатеориисоответственно,
В1-размеррасходовназавтраииобедызасчеторжнообюджетадляобчающихсяльотнойатеории,
В2-размеррасходовначастичнюоплатзавтраовзасчеторжнообюджетадляобчающихсянельотнойатеории.
Кдн.-оличествочебныхднейфнционированиявфинансовомод.
6.Объемсредствнаоранизациюобеспеченияпитаниемобчающихся(завтраи),предоставляемыхобщеобразовательнойоранизациизасчетбюджетаородаКоалымавпределахсмм,твержденныхрешениемДмыородаКоалыманаочереднойфинансовыйод,рассчитываетсяпоформле:
Рi=Чi*В1*Кдн.,де
Рi-объемсбсидии,предоставляемойобщеобразовательнойоранизации,
Чi-численностьобчающихсявобщеобразовательнойоранизациинельотнойатеории,
В1-размеррасходовнаоплатзавтраов.
Кдн.-оличествочебныхднейфнционированиявфинансовомодобщеобразовательнойоранизации.
7.Объемсредствнаоранизациюобеспеченияпитанием(обедом),обчающихся1-5лассовипоследющих,предоставляемых
общеобразовательнойоранизациизасчетбюджетаородаКоалымавпределахсмм,твержденныхрешениемДмыорода
Коалыманаочереднойфинансовыйодиплановыйпериодрассчитываетсяпоформле:
Рg=Чg*В1*Кдн.,де
Рg-объемсбсидии,предоставляемойобщеобразовательнойоранизации,
Чg-численностьобчающихсявобщеобразовательнойоранизации1-5лассовипоследющихвовремявнерочнойдеятельности.
В1-размеррасходовначастичнюоплатобедов.
Кдн.-оличествочебныхднейфнционированиявфинансовомодобщеобразовательнойоранизации.
8.Приопределенииразмерасредствнаоранизациюобеспеченияпитанияпоаждойобщеобразовательнойоранизациичитываютсяследющиепоазатели:
-среднеодоваячисленностьобчающихсяподанныморановосдарственнойстатистиииданныморанасоциальнойзащиты
населенияХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры;
-становленныенормативнымправовыматомХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры,постановлениемАдминистрацииородаКоалымаразмерырасходовнаоранизациюобеспеченияпитаниемнаодноообчающеосявдень;
-оличествочебныхднейфнционированияоранизацийврасчетенафинансовыйод.
9.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,втечениефинансовооодаможетосществлятьорретиров
объемовсбсидийисбвенциймеждобщеобразовательнымиоранизациямисчетомфатичесооизмененияоличестваобчающихся.
10.Общеобразовательныеоранизацииежемесячновсродо4-очисламесяца,следющеозаотчетнымпериодом,предоставляютвправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,постановленнойформеотчеторасходованиисредстввразрезе
атеорийибюджетовразныхровней.Отчетовыполнениипоазателейсопровождаетсяпояснительнойзаписой.
11.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,ежевартальновсродо10-очисламесяца,следющеоза
отчетнымпериодом,предоставляетвДепартаментобразованияимолодежнойполитииХанты-МансийсооавтономнооораЮрыотчетовыполнениипланапосбсидиивстановленнойформе.Отчетсопровождаетсяпояснительнойзаписой.
12.УправлениеобразованияАдминистрацииородаКоалыма,ДепартаментобразованияимолодежнойполитииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры,встановленномпорядеосществляютонтрользацелевымиспользованиемсредств,выделенныхнаоранизациюобеспеченияпитаниемобчающихсяобщеобразовательныхоранизацийородаКоалыма.
13.ЭономиясредствХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры,вобъеме,непревышающим20%отобщеообъема
сбвенции,сбсидии,сложившаясявсвязиспропсамиобчающимисязанятий(втомчислепопричинеарантина,болезни,
атированныхдней),направляетсянатежецели,наосществлениемероприятийполчшениюобеспеченияпитаниемвсехатеорийобчающихся(величениеалорийности,витаминизациииразнообразиярационапитания).
14.ЭономиясредствородаКоалыма,сложившаясявсвязиспропсамиобчающимисязанятий(втомчислепопричине
арантина,болезни,атированныхдней),возвращаетсявбюджетородаКоалыма.
15.Вслчаеэономиисредствродителей(заонныхпредставителей)обчающихся,сложившейсявсвязиспропсамиобчающимисязанятий(втомчислепопричинеарантина,болезни,атированныхдней),плаченныесредствазасчитываютсявсчет
следющеомесяца.
16.Средстваобщеобразовательныхоранизацийотприносящейдоходдеятельностимотнаправлятьсянадополнительное
финансированиерасходовмероприятийпооранизациипитанияобчающихсявпоряде,становленномлоальнымправовыматом
общеобразовательнойоранизации.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2016 .
№1080
Об образовании избирательных частов в ороде Коалыме
Всоответствииcпнтом2статьи19Федеральноозаонаот12.06.2002№67-ФЗ«Обосновныхарантияхизбирательныхправ
иправаначастиевреферендмеражданРоссийсойФедерации»,наоснованиипостановленияИзбирательнойомиссииХантыМансийсооавтономнооора–Юрыот19.12.2012№437«ОбстановлениинатерриторииХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юрыединойнмерацииизбирательныхчастов,частовреферендма»:
1.ОбразоватьнатерриторииородаКоалыма22избирательныхчаста№№467-488враницахсоласноприложению.
2.Признатьтратившимисил:
2.1.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот09.01.2013№02«Обобразованииизбирательныхчастоввороде
Коалыме»;
2.2.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот22.07.2014№1797«Обобразованииизбирательныхчастоввороде
Коалыме»;
2.3.ПостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот01.07.2015№2051«ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииородаКоалымаот22.07.2014№1797»
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.Контрольисполнениянастоящеопостановленияоставляюзасобой.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
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Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 20.04.2016 №1080

(полностью);л.Романтиов(заисл.домов№№22,24,26);л.Спортивная(полностью);л.Строителей(полностью);л.Стденчесая
(полностью);л.Таежная(полностью);л.Широая(полностью).

Избирательный часто № 467
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования–Домльтры«Сибирь»,л.Широая,д.
Враницах:л.ДржбыНародов,дома№№21,25,33;л.Юорсая(полностью).
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№8слбленнымизчениемотдельныхпредметов»ородаКоалыма,л.Янтарная,д.11.
Избирательный часто № 468
Враницах:л.ДржбыНародов,дома№№18,19,26,26а,29,37,39;л.Янтарная(полностью).
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№8слбленнымизчениемотдельныхпредметов»ородаКоалыма,л.Янтарная,д.11.
Избирательный часто № 469

5а.
Избирательный часто № 487
Враницах:л.Привозальная,дома№№1,3,3а,5,5а,31,33,35,37,37а;СОНТ«Приполярный».
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№7»ородаКоалыма(орпс2),л.Привозальная,д.27.
Избирательный часто № 488
Враницах:л.Вильнюссая(полностью);л.Геофизиов(полностью);КС-2(п.Ортьян);л.Привозальная,дома№№7а,7,9,
10,11,13,23,29,29а;л.Рижсая(полностью);СОНТ,ДНТ,расположенныеврайонеКоалымсойтрбнойбазы;л.Таллиннсая
(полностью);л.Фестивальная(полностью).
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№7»ородаКоалыма(орпс2),л.Привозальная,д.27.

Враницах:л.ДржбыНародов,дома№№18а,18б,22,22а,26б,28;л.Мира,дома№№2б,4,4а,4б,6,8,10,12.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№8слбленнымизчениемотдельныхпредметов»ородаКоалыма(орпс2),л.ДржбыНародов,д.24.

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК ПО РЕАЛИЗАЦИИ БАХЧЕВЫХ
И ПЛОДОВООВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Избирательный часто № 470
Враницах:л.Мира,дома№№14,14а,14б;л.Молодежная,дома№№1,3,7,9,11,13,13а,13б.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№8слбленнымизчениемотдельныхпредметов»ородаКоалыма(орпс2),л.ДржбыНародов,д.24.

КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,именемыйвдальнейшем«Оранизатор
торов»,сообщаетопроведенииациона,отрытоопосоставчастниов,попродажеправаназалючениедоовороваренды
земельныхчастовподразмещениеторовыхпалатопореализациибахчевыхиплодовоовощныхльтр.
Ационпроводится31мая2016одав10часов00минтпоместномвременивзданииАдминистрацииородаКоалымапо
адрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.

Избирательный часто № 471
I.Общиеположения
Враницах:л.ДржбыНародов,дома№№12,12/1,12а,12б,12в;л.Мира,дома№№18а,22а,22б,22в;л.Молодежная,дома
№№2,12.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№3»ородаКоалыма,л.ДржбыНародов,д.10/1.
Избирательный часто № 472
Враницах:л.Градостроителей,дома№№2,2а;л.ДржбыНародов,дома№№8,10;л.Мира,дом№23;л.Прибалтийсая,
дома№№1,3,3а,5,9,9а,11,13;Сртсоешоссе,дом1.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№3»ородаКоалыма,л.ДржбыНародов,д.10/1.
Избирательный часто № 473
Враницах:л.Градостроителей,дома№№4,6,8;л.Северная,дома№№3,5,7,9;СОНТ,СДНТ,ДНТ,расположенныес3по
11мавтодороиКоалым-Срт;Сртсоешоссе,дома№№3,3а,5,7,9,11,11а,13,17.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№10»ородаКоалыма,л.Северная,д.1.
Избирательный часто № 474
Враницах:л.Градостроителей,дома№№16,16/1,19,20,20/1,22;л.Мира,дома№№30,32,34,36,38,46,48,52,58.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№10»ородаКоалыма,л.Северная,д.1.

1.Основанияпроведенияациона:
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20апреля2016№1072«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениеторовойпалатипореализациибахчевыхиплодовоовощныхльтр»;
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20апреля2016№1073«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениеторовойпалатипореализациибахчевыхиплодовоовощныхльтр»;
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20апреля2016№1078«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениеторовойпалатипореализациибахчевыхиплодовоовощныхльтр»;
2.Оранизаторторов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.Форматоров-ацион,отрытыйпосоставчастниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс04.05.2016по27.05.2016в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес.Коалым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–04мая2016ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–27мая2016ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:30мая2016одав10час.00мин.поадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияитоовациона–31мая2016одапослезавершенияационапоадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,АдминистрацииородаКоалыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияовыставляемыхнаационземельныхчастах
Харатеристиаземельныхчастов:

Избирательный часто № 475
Враницах:л.Ленинрадсая,дома№6,8,10,12,37,39,41,53,57;л.Мира,дома№№25,27,29,31;л.Прибалтийсая,дома
№№15,17,23,25.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№5»ородаКоалыма,л.Прибалтийсая,д.19.

№
ло
то
в

Кадастровый номер земельного
участка

1

86:17:0010104:198

2

86:17:0010104:201

3

86:17:0010101:119

Разрешённое
использование

Местоположение земельных участков

Земельные
участки для
размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

в 22 метрах на юго-восток от жилого дома по
адресу: город Когалым,
улица Ленинградская,25
в 4 метрах на северо-восток от жилого дома по
адресу: город Когалым,
улица Ленинградская,21
в 24 метрах на северовосток от жилого дома
по адресу: город Когалым, улица Молодежная,9

Избирательный часто № 476
Враницах:л.Ленинрадсая,дома№№43,45,47,51,59,61,65;л.Прибалтийсая,дома№№27,27/1,29,29/1,31,31/1,33,
35,37.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№5»ородаКоалыма,л.Прибалтийсая,д.19.
Избирательный часто № 477
Враницах:л.Баинсая,дома№№1,2,3,11,13,17,19а;л.Прибалтийсая,дома№№39,41,43,45,47,49,51;л.Дачная,
л.Држная,л.Заречная,проездСосновый,пер.Обсий;СОНТ,ДНТ,расположенныезареойКирилл-Высьян.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№6»ородаКоалыма,л.Баинсая,д.29.
Избирательный часто № 478
Враницах:л.Баинсая,дома№№15,21,23,25,33,35,37,39,41,47,49,51,55;л.Ленинрадсая,дом35.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№6»ородаКоалыма,л.Баинсая,д.29.
Избирательный часто № 479
Враницах:л.Ленинрадсая,дома№№2,4;л.Мира,дома№№16,18,19,21;л.Молодежная,дома№№10,14,15,24,26,
30,32,34.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноечреждение
дополнительноообразования«Детсаяшолаиссств»ородаКоалыма,л.Мира,д.17.
Избирательный часто № 480
Враницах:л.Ленинрадсая,дома№№9,11,13,15,17,19,21,25,31,33;л.Баинсая,дома№№53,57.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-спортивныйцентр«Юбилейный»,л.
Сопочинсоо,д.10.
Избирательный часто № 481
Враницах:л.Баинсая,дома№№59,61,63,65,67;л.Ленинрадсая,дома№№1,3,5,7;л.Сибирсая,дома№№1,3;пр.
Солнечный,дома№№9,15,17;пр.Сопочинсоо,дома№№7,11,13,15.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноебюджетноечреждение
«Молодежныйомплесныйцентр«Фенис»,л.Сибирсая,д.11.

Начальная
цена предмета торгов
(начальный
размер
арендной
платы), руб.

Задаток,
руб.

40 000,00

8 000,00

40 000,00

8 000,00

1 200,00

0,0024

40 000,00

8 000,00

1 200,00

0,0024

Шаг аукциона,
руб

1 200,00

Площадь
земельного
участка,
га.

Срок договора
аренды
земельного
участка

0,0024
с
01.06.201
6 по
09.09.201
6

III.Условиячастиявационе
Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасрои
следющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(дляраждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментовоосдарственнойреистрацииюридичесоолицав
соответствиисзаонодательствоминостраннооосдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюоранизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеоранизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе;
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидрими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретнооациона,попателемземельноочастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахоллеиальныхисполнительныхорановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединоличнооисполнительнооораназаявителя,являющеосяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:

Избирательный часто № 482
Враницах:л.Сибирсая,дома№№15,17,19;пр.Солнечный,дома№№3,5,7;л.СтепанаПовха,дома№№16,22;пр.Шмидта
(полностью).
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№7»ородаКоалыма,л.СтепанаПовха,д.13.
Избирательный часто № 483
Враницах:домапол.ДржбыНародов,расположенныев11мирорайоне;л.Мира,дома№№2,2а;л.СтепанаПовха,дома
№№2,4,6,8,12;пр.Солнечный,дома№№13,19,21.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№7»ородаКоалыма,л.СтепанаПовха,д.13.
Избирательный часто № 484
Враницах:л.Автомобилистов(полностью);л.Бровиов(полностью);л.Дорожниов(полностью);л.Механизаторов(полностью);л.Мостовая(полностью);л.Нефтяниов(заисл.домов№№5,6,7,8,9,10,14,17);л.Олимпийсая(полностью);СОНТ,ДНТ,
расположенныеврайонеаэропорта;л.Энеретиов(полностью).
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№1»ородаКоалыма,л.Набережная,д.55а.
Избирательный часто № 485
Враницах:л.Береовая(полностью);л.Кирова(полностью);л.Набережная(заисл.домов№№2,3б);л.Паровая(полностью);л.Романтиов,дома№№22,24,26.
Местонахождениячастовойизбирательнойомиссииипомещениядляолосования-мниципальноеавтономноеобщеобразовательноечреждение«Средняяобщеобразовательнаяшола№1»ородаКоалыма,л.Набережная,д.55а.
Избирательный часто № 486
Враницах:пер.Железнодорожный(полностью);л.Комсомольсая(полностью);л.Лесная(полностью);л.Набережная,дома
№№2,3б;л.Нефтяниов,дома№№5,6,7,8,9,10,14,17;л.Новоселов(полностью);л.Пионерная(полностью);л.Промысловая

ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельноочастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсолашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениемеопобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахторов.
Внесённыйпобедителемторовзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.
V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведенииторовместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясолашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначальнооразмерааренднойплаты
за4месяца,«шааациона»ипорядапроведенияациона.
«Шаациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначальнооразмерааренднойплатыза4месяца,инеизменяется
втечениевсеоациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослеолашенияационистомначальноо
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,еслиотовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынашаациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэтоочастниаациона.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«шаомациона»;
д)приотстствиичастниовациона,отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератноообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторообылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыза4месяцаиномербилетапобедителяациона.
VI.Залючительныеположения
Ответственностьарендаторавслчаееоотазаилилоненияотаренднойплатызаземельныйчастовстановленныесрои
предсматриваетсявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациивдоовореарендыземельноочаста.
Сммааренднойплатызавесьсроаренды,вносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя»,азанныйвДооворе,одноратно
вполномобъеменепозднее10(десяти)днейсмоментаподписанияДооворавсеми«Сторонами».
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведенииторов,релирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Коалым
Претендент–физичесоелицо

«____»___________2015.
юридичесоелицо

Ф.И.О./Наименованиепретендента_____________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан_____________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доментоосдарственнойреистрациивачествеюридичесоолица_________________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датареистрации_____________
Оран,осществившийреистрацию________________________________________________
ИНН_______________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента_____________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________
Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________
Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядоовораарендыземельноочастасадастровымномером______________,местоположение__________________________________________________________________________________________________________
Катеорияземель____________________________________________________,разрешенноеиспользование___________________________________,
Площадьземельноочаста________________________________________________.
Ссловиямичастиявационе,предметомациона,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииисществющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесоласиенаобработперсональныхданных.
________________________________________________________________________________________________
(подписьпретендента)
(Ф.И.О.)(дата)
Принято
Оранизаторторов
Комитетпоправлению
мниципальнымимществом
Администрацииорода
Коалыма

Дата«_____»______________2015
Время_______час.________мин.

______________________________________________________________________________________________________________________________
(подписьлица,принявшеозаяв)(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо часта
ородКоалым

“________”________________20.

Наоснованииотрытыхторовнаправозалючениядоовораарендыземельноочастапротоол№____от________
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаИНН860800070,свидетельствоопостановеначетвналоовоморанеюридичесоолицасерия86№000614901выданное28ноября2002ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006ода,основной
осдарственныйреистрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес:ородКоалым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаКовальчаАлесеяВалериевича,действющеонаоснованииположенияоомитете,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот09.02.2006ода
№207-ГД.
отименимниципальноообразованияХанты–Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым,
действющеенаоснованииУставаородаКоалыма,принятооДмойородаКоалыма23.06.2005ода,зареистрированноо
УправлениемповопросамместноосамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры
05.08.2005одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор
17.11.2005одазаосдарственнымреистрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(ревизиты),именемоевдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючилинастоящий
доовор(далее-Доовор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетварендземельныйчастоизатеорииземельземлинаселенныхпнтов
садастровымномером86:17:00000000:0,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпоадресХанты-Мансийсийавтономный
ор-Юра,ородКоалым,проспетНефтяниов,враницах,азанныхвадастровомпаспортеземельноочаста(далее–
Участо),предоставленныйдля(азываетсяцелевоеназначениеЗУ).НамоментподписаниядоовораУчастонезаложен,не
арестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользование,необремененинымиправамитретьихлиц.
1.2.Начальныйразмераренднойплатыза4месяцазаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрацииорода
Коалыма№_______от________«———————»
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.Дооворзалюченнасрос00.00.0000.по00.00.0000.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза4месяцасоставляетцифрамиипрописьюрблей,
соласноприложениюДоовор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДоовораперечислензадато20%отначальноо
размерааренднойплатыза4месяцаУчаставразмерецифрамиипрописьюрблей
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедеральнооКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр–Юре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалым)
Банполчателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК0801110501204
0000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначенииплатежанеобходимо
азыватьномеридатнастоящеоДоовора.
3.3.Арендаторвноситаренднюплатвполномобъемеодноратновтечении10днейсмоментаподписаниядооворааренды.
ОбязательстваАрендатораповнесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40БюджетнооодесаРоссийсой
ФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателяазанныйвпнте3.2доовора.
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3.4.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемневнесенияаренднойплаты.
3.5.ВслчаееслипосленадлежащеописьменнооведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендатор
перечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчётныйсчёт,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленныйсро
инесётответственность,предсмотреннюпнтом5.2настоящеодоовора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
4.1.ВслчаенеисполненияилиненадлежащеоисполненияоднойизСторонобязательствпоДоовор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдооворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренноопнтами3.3Доовора,сАрендаторавзысиваетсянестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)ставирефинансированияЦентральнооБанаРоссийсойФедерации,действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,начиная
содняпросрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
4.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
4.4.Всеспорыилиразноласия,возниающиемеждСторонаминастоящеоДоовора,разрешаютсяптемпереоворов.
4.5.СоблюдениесторонамипретензионноопорядарелированияспоровприпредъявленииСторонамипретензийпонастоящемДоовор.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10
рабочихднейсодняполчения.
4.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразноласийптемпереоворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.7.ОтветственностьСторонзанаршениеобязательствподоовор,вызванныхдействиемобстоятельствнепреодолимойсилы
,релиретсязаонодательствомРоссийсойФедерации,атажеобычаямиделовоооборота.
4.8.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддройСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДоовор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбаро,пожары,землетрясения,наводненияидриестихийные
бедствия,атажеизданиеатовосдарственныхоранов.
5.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
5.1.Арендодательимеетправо:
5.1.1.ОдностороннеоотазаотисполненияДоовораприиспользованииземельноочастанепоцелевомназначению,а
тажеприиспользованииспособами,приводящимиеопорче,приневнесенииаренднойплатыболеечемза3месяца,атаже
наршениялюбыхиныхсловийДоовора.
5.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемооземельноочастасцельюеоосмотранапредметсоблюдения
словийДоовора.
5.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэолоичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.1.4.ВноситьпосоласованиюсАрендаторомвдооворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючениядополнительныхсолашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
5.1.5.ОтазатьсяотисполненияобязательствпонастоящемДооворирасторнтьнастоящийДоовордосрочноводностороннем(внесдебном)порядесписьменнымведомлениемАрендатораорасторжениинастоящеодооворавстановленномдействющимзаонодательствомпоряде.
5.2Арендодательобязан:
5.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДоовора.
5.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостоянииприодномдляеоиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДоовора.
5.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.,ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
5.2.4.ОбеспечитьперерасчетаренднойплатыиписьменноведомитьАрендатора,всоответствииспнтом6.1настоящео
Доовора,обовсехизменениях,асающихсяизмененийи(или)дополненийДоовор.
5.2.5.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидоовора.
5.2.6НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдоовора.
5.3Арендаторимеетправо:
5.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
5.3.2.СписьменноосоласияАрендодателясдаватьУчастовсбарендвпределахсроаДоовора.Насбарендаторовраспространяютсявсеправаиобязанностиарендаторовземельныхчастов,предсмотренныедействющимзаонодательством.
5.3.3.ПередаватьсвоиправаиобязанностипоДоовортретьимлицам,ведомивАрендодателявписьменнойформевтечение
3(трех)рабочихднейсоднязалючениясоответствющеодоовораопередачесвоихправиобязанностейпоДоовортретьим
лицам,впоряде,предсмотренномп5.4.13Доовора.
5.4Арендаторобязан:
5.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
5.4.2.ИспользоватьУчастовсоответствиисцелевымназначениемиразрешеннымиспользованием.
5.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтом3.3Доовора.
5.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
5.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза10днейопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязис
оончаниемсроадействияДоовора,таипридосрочномеоосвобождении.
5.4.6.Недопсатьдействий,приводящиххдшениюэолоичесойобстановинаарендемомУчастеиприлеающихнем
территориях,атажевыполнятьработыпоблаостройствтерритории.Прилеающейтерриториейсчитаетсяземельныйчастос
азонами,малымиархитетрнымиформамиидримисооржениями,размещающийсяотраницыиспольземооземельноочастадораницыдоро,проездов,простирающийсядосерединытерриторий,находящихсямежддвмяземлевладениями,расстояниемнеболее25метровотпериметрачастаилидомеженнооровняводыводныхобъетов,подошвыотоса.
5.4.7.Вслчаеизмененияоранизационно-правовоостатсаинаименованияюридичесоолица,паспортныхданныхфизичесоолица,реистрационныхданныхпредпринимателя,юридичесооилипочтовооадреса,атажеиныхревизитовАрендатор
обязанвдесятидневныйсрописьменноизвеститьАрендодателя.Приневыполненииданноословиявсеписьмаидриедоменты,посланныепоадрес,азанномвнастоящемДооворе,считаетсяврчённымАрендатор.
5.4.8.Непрепятствоватьородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
5.4.9.ПооончаниисроадействияДоовораилиприеодосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,приодноедля
дальнейшеоиспользования(нехжепервоначальноо),иливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядоовора.
5.4.10.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиереламентыотребованияхпожарнойбезопасности,радостроительныереламенты,эолоичесие,санитарно-эпидемиолоичесиетребования,втомчислеосдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаиииеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
5.4.11.ВслчаепередачиправиобязанностейАрендаторадромлиц,либопередачиУчаставсбаренд,втечение3(трех)
рабочихднейнаправитьАрендодателюнадлежащимобразомзаверенныеопиидооворовсотметойоосдарственнойреистрации,еслидооворзалюченнасроболееода.
5.4.12.ВслчаенаправленияАрендаторписьменноопредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение5(пяти)рабочихднейсодняполчениятаоопредпреждения.
5.4.13АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.УсловиядооворамотбытьизмененыпосолашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДооворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней,заислючениемслчаев,предсмотренных
пнтами3.7.
6.2.ДооворможетбытьрасторнтпотребованиюАрендодателяпорешениюсданаоснованииивпоряде,становленном
раждансимзаонодательством,атажевслчаях,азанныхвпнте5.1.1.
6.3.ДооворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдоовора:
6.3.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленнооДооворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследющеовнесения.
6.3.2ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.3.3Наршенияземельноозаонодательства;
6.3.4ПринятиерешенияоранамиместноосамоправленияонеобходимостиизъятияУчастадляосдарственныхимниципальныхнжд;
6.3.5ПриодностороннемотазеАрендодателяотисполненияобязательствподооворвслчаях,азанныхвпнте5.1.1
Доовора,ДооворсчитаетсярасторнтсодняврченияАрендаторсоответствющеоведомления,есливведомлениинеазан
инойсро.
6.4.Припреращении,расторжениидоовораАрендаторобязанвернтьвтечении30днейАрендодателючастовнадлежащем
(рельтивированном)состояниипоатприёма-передачиземельноочаста.
6.5.ИзменениеосновноовидаразрешённооиспользованияУчастанедопсается,вслчаенаршенияазанноословия
Участоможетбытьизъят.
7.ОСОБЫЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.Стороныпризнают,чтонастоящийДооворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.2.ПридосрочномрасторжениинастоящеоДооворадооворсбарендыУчастапреращаетсвоедействие.
7.3.Дооворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойизСторон
иодинэземплярдляорана,осществляющеоосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделосним.
7.4.АрендаторобязаносществлятьсносзелёныхнасажденийвсоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот12.09.2008
№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009№405-ГД)«Обтвержденииположенияопорядесносазелёныхнасажденийиоплате
восстановительнойстоимостизелёныхнасажденийнатерриторииородаКоалыма».
7.5.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхнеоплодородноослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьёв,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,дрихдорожныхиидромелиоративныхсооржений,просё,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро.
7.6.Востальном,чтонепредсмотренодоовором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
9.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.
Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000
тел. 2-15-18, 93-779

Арендатор
Юридический и почтовый адрес:

________________________________._____________________________м.п.
м.п.
ПриложенияДоовор:
Кадастровыйпаспортземельноочаста(3стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат
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27апреля2016 ода№33(723)

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД
РАЗМЕЩЕНИЕОБЪЕКТОВОБЩЕСТВЕННОГОПИТАНИЯИДОСУГА
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,именемыйвдальнейшем«Оранизатор
торов»,сообщаетопроведенииациона,отрытоопосоставчастниов,попродажеправаназалючениесроомна5лет
доовораарендыземельноочастаподразмещениеобъетовобщественноопитанияидоса.
Ационпроводится01июня2016одав15часов00минтпоместномвременивзданииАдминистрацииородаКоалымапо
адрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияациона:
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот14апреля2016№1032«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениеобъетовобщественноопитанияидоса»;
2.Оранизаторторов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.Форматоров-ацион,отрытыйпосоставчастниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс04.05.2016по27.05.2016в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес.Коалым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–04мая2016ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–27мая2016ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:30мая2016одав15час.00мин.поадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияитоовациона–01июня2016одапослезавершенияационапоадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,АдминистрацииородаКоалыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.

VI.Залючительныеположения
Резльтатыационаоформляютсяпротоолом,оторыйсоставляеторанизаторациона.Протоолорезльтатахационасоставляетсявдвхэземплярах,одинизоторыхпредаетсяпобедителюациона,авторойостаетсяоранизатораациона.
Победителемационапризнаетсячастниациона,предложившийнаибольшийразмережеоднойаренднойплатызаземельныйчасто.
Уполномоченныйораннаправляетпобедителюационаилиединственномпринявшемчастиевационееочастнитри
эземпляраподписанноопроетадоовораарендыземельноочаставдесятидневныйсросоднясоставленияпротоолао
резльтатахациона.
Еслидооворарендыземельноочаставтечениетридцатиднейсоднянаправленияпобедителюационапроетаазанноо
дооворанебылиимподписаныипредставленывполномоченныйоран,оранизаторационапредлааетзалючитьазанный
доовориномчастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениеоценепредметаациона,поцене,предложенной
победителемациона.
Вслчае,есливтечениетридцатиднейсоднянаправлениячастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениео
ценепредметаациона,проетадоовораарендыземельноочаста,этотчастнинепредоставилвполномоченныйоран
подписанныеимдооворы,оранизаторационавправеобъявитьопроведенииповторнооационаилираспорядитьсяземельным
частоминымобразомвсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерации.
Сщественныесловиядоовораарендыземельноочаста:
1.Сммааренднойплатызапервыйодарендывносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя»,азанныйвДооворе,одноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейсмоментаподписанияДооворавсеми«Сторонами»,аренднаяплатаза
второй,третийипоследющиеодыарендыземельноочастаперечисляетсяравнымидолямиежевартальновсродо10числа
месяца,следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.
2.Изменениеосновноовидаразрешеннооиспользованияземельноочаста–подразмещениеобъетовобщественноо
питанияидоса,недопсается,вслчаенаршенияазанноословияземельныйчастоможетбытьизъят.
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.Расходыпоосдарственнойреистрациидоовораарендывозлааютсянаарендатора.
Арендаторземельноочаста,вслчаенеобходимостивырбизеленыхнасажденийназемельномчасте,осществляет
сносзеленыхнасажденийвсоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот12.09.2008№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009
№405-ГД)«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимостизеленых
насажденийнатерриторииородаКоалыма»;
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведенииторов,релирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ

II.Сведенияопредметеациона:
Кадастровый номер земельного участка

86:17:0011601:1059

Местоположение земельного участка

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

Площадь земельного участка

0,6811 га

Разрешенное использование

Предпринимательство

Фактическое использование
Категория земель

Под размещение объектов общественного питания и досуга
земли населенных пунктов

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Коалым
Претендент–физичесоелицо

«____»___________2016.
юридичесоелицо

Начальная цена предмета торгов (начальный размер арендной платы в год), руб.

401 941,63 (четыреста одна тысяча девятьсот сорок один рубль 63 копейки)

Ф.И.О./Наименованиепретендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Размер задатка, руб.

80 388,33 (восемьдесят тысяч триста восемьдесят восемь рублей 33 копеек)

(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________

Шаг аукциона, руб.

12 058,25 (двенадцать тысяч пятьдесят восемь рублей 25 копеек)

Срок аренды земельного участка

5 лет

Сведения об обременениях

Сведения об обременениях отсутствуют

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства

-

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Сведения о сносе зеленых насаждений на
земельном участке (при наличии)

-

Выдан«_________»_______________________Кемвыдан____________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доментоосдарственнойреистрациивачествеюридичесоолица_____________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датареистрации_____________
Оран,осществившийреистрацию________________________________________________
ИНН_______________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента_____________________________________________________________________________________

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при
наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями
от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых
насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III.Условиячастиявационе
Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасроиследющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(дляраждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментовоосдарственнойреистрацииюридичесоолицав
соответствиисзаонодательствоминостраннооосдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюоранизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеоранизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе(намоментрассмотрениязаяво);
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидрими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретнооациона,попателемземельноочастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахоллеиальныхисполнительныхорановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединоличнооисполнительнооораназаявителя,являющеосяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельноочастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсолашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениемеопобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахторов.
Внесённыйпобедителемторовзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.

Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________
Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________
Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядоовораарендыземельноочастасадастровымномером
____________,местоположение_________________________________________________________________________________________________________________
Катеорияземель_______________________________________,разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельноочаста________________________________________________.
Ссловиямичастиявационе,предметомациона,информациейотехничесихсловияхподлюченияобъетасетяминженерно-техничесоообеспеченияиплатойзаподлючение,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииисществющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесоласиенаобработперсональныхданных.
________________________________________________________________________________________________
(подписьпретендента)
(Ф.И.О.)(дата)
Приложения:
1)____________________________________________________на______листах;
2)_____________________________________________________на______листах;
3)_____________________________________________________на______листах.
Принято
Оранизаторторов
Комитетпоправлению
Дата«_____»______________2016
мниципальнымимществом
Администрацииорода
Время_______час.________мин.
Коалыма
______________________________________________________________________________________________________________________________
(подписьлица,принявшеозаяв)(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо часта
ородКоалым

“________”_________________________20__.

V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведенииторовместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясолашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначальнооразмерааренднойплаты
вод,«шааациона»ипорядапроведенияациона.
«Шаациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначальнооразмерааренднойплатывод,инеизменяетсяв
течениевсеоациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослеолашенияационистомначальноо
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,еслиотовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынашаациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэтоочастниаациона.
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«шаомациона»;
д)приотстствиичастниовациона,отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератноообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторообылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыводиномербилетапобедителяациона.

Наоснованииотрытыхторовнаправозалючениядоовораарендыземельноочастапротоол№__от____.,
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаИНН860800070,свидетельствоопостановеначетвналоовоморанеюридичесоолицасерия86№000614901выданное28ноября2002ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006ода,основной
осдарственныйреистрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес:ородКоалым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаКовальчаАлесеяВалериевича,действющеонаоснованииположенияоомитете,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот09.02.2006ода
№207-ГД.
отименимниципальноообразованияХанты–Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым,
действющеенаоснованииУставаородаКоалыма,принятооДмойородаКоалыма23.06.2005ода,зареистрированноо
УправлениемповопросамместноосамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры
05.08.2005одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор
17.11.2005одазаосдарственнымреистрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),именемыйвдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдоовор(далее-Доовор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельныйчастоизатеории
земельземлинаселенныхпнтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
адрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор-Юра,ородКоалым,,враницах,азанныхвадастровомпаспортеземельноо
часта(далее–Участо),предоставленный(азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельноочаста).Намомент
подписаниядоовораУчастонезаложен,неарестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользованиенеобремененинымиправамитретьихлиц.
1.2.РазмераренднойплатыводзаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма№____от
_______«Очем»,Протоолом«Очем»№__от________.
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.СроарендыпонастоящемДооворстанавливаетсяс________по___________.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза1(первый)одсоставляетцифрамиипрописью,соласно
приложениюДоовор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДоовораперечислензадато20%отначальнооразмера
аренднойплатыводУчаставразмерецифрамиипрописью.
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедеральнооКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр–Юре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалым)
Банполчателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначении
платежанеобходимоазыватьномеридатнастоящеоДоовора.
3.3.АренднаяплатазапервыйодарендывноситсяАрендаторомодноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейс
моментаподписанияДоовораптемперечисленияденежныхсредствпоревизитам,азаннымп.3.2Доовора.
3.4.Арендаторвноситаренднюплатзавторой,третийипоследющиеодыежевартально,непозднее10числамесяца,
следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.Квартал
считаетсяравнымтремалендарныммесяцам,отчетварталаведетсясначалаалендарнооода.Аренднаяплатазавартал,в
оторомпреращаетсяДоовораренды,вноситсянепозднеедняпреращенияДооворааренды.ОбязательстваАрендаторапо
внесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40БюджетнооодесаРоссийсойФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателяазанныйвпнте3.2доовора.
3.5.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемдляневнесенияаренднойплаты.
3.6.РазмераренднойплатыможетбытьизменёнАрендодателемводностороннемпоряденаоснованиирешенияАрендодателя
всвязисизменениемпорядаопределенияразмерааренднойплаты,атеорииземель,адастровойстоимостиземельноочаста,разрешеннооиспользованияземельноочаста,нонечащеоднооразавод.
Ежеодно,нонеранеечемчерезодпослезалючениядоовора,аренднаяплатаизменяетсяводностороннемпорядеАрендодателемнаразмерровняинфляции,становленноовфедеральномзаонеофедеральномбюджетенаочереднойфинансовыйод
иплановыйпериод,оторыйприменяетсяежеоднопосостояниюнаначалоочередноофинансовооода.
3.7.УведомлениеобизмененииаренднойплатынаправляетсяАрендодателемАрендаторписьмомиявляетсяобязательнымдля
Арендатора.АренднаяплатавновомразмереплачиваетсяАрендаторомспервоочислапервоомесяцавартала,следющеоза
варталом,воторомпроизошлитаиеизменения.
3.8.ВслчаееслипосленадлежащеописьменнооведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендатор
перечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчётныйсчёт,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленныйсро
инесётответственность,предсмотреннюпнтом4.2настоящеоДоовора.
3.9.ВслчаепередачиУчаставсбарендразмераренднойплатывпределахсроаДооворасбарендыопределяетсяв
соответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерацииобоценочнойдеятельности,нонеможетбытьнижеразмераарендной
платыпонастоящемДоовор.
4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.ТребоватьдосрочноорасторженияДооворапосленаправленияАрендаторписьменноопредпрежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДооворав30-дневныйсровслчаях:использованияземельноочастанепо
целевомназначению;использованияземельноочастаспособами,приводящимихдшениюэолоичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемооземельноочастасцельюеоосмотранапредметсоблюдения
словийДоовора.
4.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэолоичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.ВноситьпосоласованиюсАрендаторомвдооворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючения
дополнительныхсолашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДоовора.
4.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостоянииприодномдляеоиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДоовора.
4.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
4.2.4.Обеспечитьперерасчетаренднойплаты,вслчаях,предсмотренныхпнтом3.6иписьменноведомитьАрендатораоб
изменениисммыаренднойплаты.
4.2.5.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидоовора.
4.2.6НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдоовора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.3.2.СписьменноосоласияАрендодателясдаватьУчастовсбарендвпределахсроаДоовора.Насбарендаторовраспространяютсявсеправаиобязанностиарендаторовземельныхчастов,предсмотренныедействющимзаонодательством.
4.3.3.ПередаватьсвоиправаиобязанностипоДоовортретьимлицамсписьменноосоласияАрендодателя,ведомивв
письменнойформевтечение3(трех)рабочихднейсоднязалючениясоответствющеодоовораопередачесвоихправиобязанностейпоДоовортретьимлицам,впоряде,предсмотренномпнтом4.4.13Доовора.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
4.4.2.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтами3.3и3.4Доовора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза3(три)месяцаопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязи
соончаниемсроадействияДоовора,таипридосрочномеоосвобождении.
4.4.6.Сторонанепозднее10алендарныхднейсодняизменениянеепочтовыхибановсихревизитов,наименования,
местонахождения,адресовофициальныхсайтоввсетиИнтернет,официальноопечатнооизданияХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юры,илиреоранизацииобязанаписьменносообщитьдройСторонеобазанныхизменениях.
4.4.7.Вслчаеизмененияфнциональнооназначенияздания,соорженияилиеочасти,расположенныхнаарендемомУчасте,всронепозднее30алендарныхднейдопринятиярешенияовышеназванныхизмененияхведомитьАрендодателявписьменнойформеобэтом.
4.4.8.Непрепятствоватьородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
4.4.9.ПооончаниисроадействияДоовораилиприеодосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомонбыл
принятотАрендодателяпопередаточноматиливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядоовора.Занесвоевременный
возвратземельноочастаАрендаторплачиваетнестойвтрехратномразмереотсммыаренднойплатызапериодпросрочи.
4.4.10.ОсществитьмероприятияпоосдарственнойреистрацииДооворавтечение30днейсдатыподписаниянастоящео
Доовора,воране,осществляющемосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделоснимипредоставить
доментыоосдарственнойреистрацииАрендодателювдесятидневныйсросоднявнесениязаписивосдарственныйреестр.
РасходыпореистрациидооворавозлааютсянаАрендатора.
4.4.11.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиереламентыотребованияхпожарнойбезопасности,радостроительныереламенты,эолоичесие,санитарно-эпидемиолоичесиетребования,втомчислеосдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаиииеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
4.4.12.ВслчаепередачиправиобязанностейАрендаторадромлиц,втечение3(трех)рабочихднейнаправитьАрендодателю
надлежащимобразомзаверенныеопиидооворовсотметойоосдарственнойреистрации,еслидооворзалюченнасро
болееода.
4.4.13.ВслчаенаправленияАрендаторписьменноопредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение30(тридцати)рабочихднейсодняполчениятаоопредпреждения.
4.4.14.Осществлятьсносзеленыхнасаждений,вслчаенеобходимости,всоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот
12.09.2008№289-ГД«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимости
зеленыхнасажденийнатерриторииородаКоалыма».
4.4.15.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхнеоплодородноослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьев,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,дрихдорожныхиидромелиоративныхсооржений,просе,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.ВслчаенеисполненияилиненадлежащеоисполненияоднойизСторонобязательствпоДоовор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдооворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренноопнтами3.3и3.4Доовора,сАрендаторавзысивается
нестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)ставирефинансированияЦентральнооБанаРоссийсой
Федерации,действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,
начинаясодняпросрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
5.4.Всеспорыилиразноласия,возниающиемеждСторонаминастоящеоДоовора,разрешаютсяптемпереоворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней
содняполчения.
5.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразноласийптемпереоворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддройСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДоовор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбаро,пожары,землетрясения,наводненияидриестихийные
бедствия,атажеизданиеатовосдарственныхоранов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
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6.1.УсловиядооворамотбытьизмененыпосолашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДооворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней,заислючениемслчаев,предсмотренных
пнтом3.6Доовора.
6.2.ДооворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдоовора:
6.2.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленнооДооворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследющеовнесения.
6.2.2.ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.ВслчаеневыполненияАрендаторомсловийпнтов4.4.3,4.4.4Доовора.
6.3КромедосрочноорасторженияДоовора,предсмотренноопнтом6.2Доовора,АрендодателяестьправоодностороннеоотазаотисполненияобязательствпоДооворвслчаях,азанныхвподпнтах6.2.1,6.2.2и6.2.3,4.4.16,4.4.17.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.Дооворвстпаетвсилсодняеоосдарственнойреистрацииворане,осществляющемосдарственнюреистрацию
правнанедвижимоеимществоисделосним.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДооворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.Дооворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойиз
Сторониодинэземплярдляорана,осществляющеоосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделос
ним.
7.4.Востальном,чтонепредсмотренодоовором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.
Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000
тел. 2-15-18, 93-779

Арендатор
Юридический и почтовый адрес:

_____________________________________________________________
м.п..
м.п.
ПриложенияДоовор:
Кадастровыйпаспортземельноочаста(стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОДРАЗМЕЩЕНИЕЛЕТНИХКАФЕ
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,именемыйвдальнейшем«Оранизатор
торов»,сообщаетопроведенииациона,отрытоопосоставчастниов,попродажеправаназалючениедоовороваренды
земельныхчастовподразмещениелетнихафе.
Ационпроводится31мая2016одав11часов00минтпоместномвременивзданииАдминистрацииородаКоалымапо
адрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияациона:
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20апреля2016№1082«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениелетнеоафе»;
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот20апреля2016№1083«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениелетнеоафе»;
2.Оранизаторторов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.Форматоров-ацион,отрытыйпосоставчастниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс04.05.2016по27.05.2016в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес.Коалым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–04мая2016ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–27мая2016ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:30мая2016одав10час.00мин.поадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияитоовациона–31мая2016одапослезавершенияационапоадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,АдминистрацииородаКоалыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияопредметеациона:
ЛОТ№1
Кадастровый номер земельного участка

86:17:0011701:677

Местоположение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в 800 метрах на северозапад от жилого дома по адресу: г.Когалым, улица Северная,3
(в районе городского пляжа)
0,18 га

Площадь земельного участка
Разрешенное использование
Фактическое использование
Категория земель

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
под размещение летнего кафе
земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный размер арендной платы), руб.

50 000,00 (пятьдесят тысяч)

Размер задатка, руб.

10 000,00 (десять тысяч)

Шаг аукциона, руб.

1 500,00 (одна тысяча пятьсот)

Срок аренды земельного участка

с 01.06.2016 по 09.09.2016 года

Сведения об обременениях

Сведения об обременениях отсутствуют

ЛОТ№2
Кадастровый номер земельного участка

86:17:0010109:70

Местоположение земельного участка

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в 43 метрах на северовосток от строения по адресу: проезд Солнечный,2 (в районе здания
по адресу: ул.Мира,15
0,0506 га

Площадь земельного участка
Разрешенное использование
Фактическое использование
Категория земель

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
под размещение летнего кафе
земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный размер арендной платы), руб.

50 000,00 (пятьдесят тысяч)

Размер задатка, руб.

10 000,00 (десять тысяч)

Шаг аукциона, руб.

1 500,00 (одна тысяча пятьсот)

Срок аренды земельного участка

с 01.06.2016 по 09.09.2016 года

Сведения об обременениях

Сведения об обременениях отсутствуют

III.Условиячастиявационе

Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасрои
следющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(дляраждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментовоосдарственнойреистрацииюридичесоолицав
соответствиисзаонодательствоминостраннооосдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюоранизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеоранизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
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1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе;
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидрими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретнооациона,попателемземельноочастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахоллеиальныхисполнительныхорановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединоличнооисполнительнооораназаявителя,являющеосяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.

Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________

IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельноочастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсолашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениемеопобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахторов.
Внесённыйпобедителемторовзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.
V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведенииторовместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясолашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначальнооразмерааренднойплаты,
«шааациона»ипорядапроведенияациона.
«Шаациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначальнооразмерааренднойплаты,инеизменяетсявтечение
всеоациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослеолашенияационистомначальноо
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,еслиотовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынашаациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэтоочастниаациона.
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«шаомациона»;
д)приотстствиичастниовациона,отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератноообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторообылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыиномербилетапобедителяациона.
VI.Залючительныеположения
Ответственностьарендаторавслчаееоотазаилилоненияотаренднойплатызаземельныйчастовстановленныесрои
предсматриваетсявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациивдоовореарендыземельноочаста.
Сммааренднойплатызавесьсроаренды,вносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя»,азанныйвДооворе,одноратно
вполномобъеменепозднее10(десяти)днейсмоментаподписанияДооворавсеми«Сторонами».
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
ДооворарендыземельноочастаможетбытьрасторнтпотребованиюАрендодателявслчаенаршениятребований,запретов,ораничений,становленныхзаонодательствомРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыв
сферерозничнойпродажиалоольнойпродции.
Особыесловия:
Арендаторземельноочастаобязансоблюдатьследющиетребования:
1.Наличиестационарноообъетаобщественноопитанияилипроизводстваповыработепродтовпитания;
2.Обязательствапоблаостройств:
-асфальтовоеилитвердоепорытие,
-ораждение;
-становашатров,зонтиов,навесов;
-разбиваазоновицветниов,становавазонов;
-освещение,втомчиследеоративное;
-наличиебиоталетаидооворасоспециализированнойоранизациейнаеообслживание;
-наличиеобордованнойплощадидляонтейнеровдлявременноохраненияТБО,дооворанавывозТБОсоспециализированнойоранизацией.
3.Оснащенностьпредприятияобщественноопитаниятипа«летнееафе»торово-технолоичесимобордованием(холодильнымобордованием,СВ-печами,водонаревателями,элетрочайниамиидр.).
4.Соблюдениесанитарно-эпидемиолоичесихтребований,предъявляемыхоранизациямобщественноопитания:
-использованиеизделийизполфабриатоввысоойстепениотовностиилипищевыепродтыпромышленноопроизводства;
-использованиетольобтилированнойпитьевойводыпромышленноопроизводствадляприотовленияорячихнапитов;
-приотстствиицентрализованнооводоснабженияианализацииобеспечиватьбесперебойнюдоставииспользование
воды,отвечающейсанитарнымтребованиямивывозсточныхвод.
-использованиеодноразовойпосдыиприборов;
-созданиесловийдлямытьяхоннооинвентаря,длямытьярработниовафеипосетителей.
5.Прииспользованиибаллонов,работающихподдавлением,обеспечитьсоблюдениетребованийпромышленнойбезопасности
всоответствиисПравиламистройстваибезопасностиэсплатациисосдов,работающихподдавлением.
6.Установобъетасезонноопредприятияобщественноопитаниятипа«летнееафе»осществлятьизотовыхмодльных
сборно-разборныхэлементовбезстройстваапитальныхфндаментов.
7.Соблюдениетребованийприродоохранноозаонодательства.
8.ОбязательноеведомлениеУправленияРоспотребнадзораоначалепредоставленияслобщественноопитаниянапредприятииобщественноопитаниятипа«летнееафе».
9.Официальноеподлючениеэлетросетям.
10.Соблюдениеправилпожаробезопасности.
11.Оформлениеработниоввсоответствиистрдовымзаонодательством(наличиетрдовыхдооворов,приазов,записейв
трдовыхнижах)
12.Наличиеоформленнооолапопателясинформациейоюридичесойпринадлежностиобъетаиадресовонтролирющих
орановпозащитеправпотребителей,нииотзывовипредложений.
13.Непредсматриватьразмещениереламыпиваиалоольныхнапитов.
14.Наршенноепристановеиэсплатацииобъетаобщественноопитаниятипа«летнееафе»дорожноепорытиеилиазон
должныбытьпридемонтажесезонноопредприятиявосстановленывпервоначальномвиде.
15.Мзыальноесопровождениедолжнобытьфоновым,тихим,недоставляющимнедобстважителяморжающихдомов,время
использованиямзыальноосопровождениядо23.00часов.
16.Ассортиментныйпереченьблюд,линарнойпродции,дооворынаизотовлениеполфабриатовдлялетнихафе.
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведенииторов,релирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Коалым
Претендент–физичесоелицо

«____»___________2015.
юридичесоелицо

Ф.И.О./Наименованиепретендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан____________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доментоосдарственнойреистрациивачествеюридичесоолица_____________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датареистрации___________________________
Оран,осществившийреистрацию______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента____________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________

Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядоовораарендыземельноочастасадастровымномером____________________________,местоположение___________________________________________________________________________________________
Катеорияземель____________________________________________,разрешенноеиспользование___________________________________________,
Площадьземельноочаста________________________________________________.
Ссловиямичастиявационе,предметомациона,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииисществющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесоласиенаобработперсональныхданных.
__________________________________________________________________________________________
(подписьпретендента) (Ф.И.О.)(дата)
Принято
Оранизаторторов
Комитетпоправлению
Дата«_____»______________2015
мниципальнымимществом
Администрацииорода
Время_______час.________мин.
Коалыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(подписьлица,принявшеозаяв)(Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо часта
ородКоалым

“______”______________________20.

Наоснованииотрытыхторовнаправозалючениядоовораарендыземельноочастапротоол№____от________
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаИНН860800070,свидетельствоопостановеначетвналоовоморанеюридичесоолицасерия86№000614901выданное28ноября2002ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006ода,основной
осдарственныйреистрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес:ородКоалым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаКовальчаАлесеяВалериевича,действющеонаоснованииположенияоомитете,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот09.02.2006ода
№207-ГД.
отименимниципальноообразованияХанты–Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым,
действющеенаоснованииУставаородаКоалыма,принятооДмойородаКоалыма23.06.2005ода,зареистрированноо
УправлениемповопросамместноосамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры
05.08.2005одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор
17.11.2005одазаосдарственнымреистрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(ревизиты),именемоевдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючилинастоящий
доовор(далее-Доовор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетварендземельныйчастоизатеорииземельземлинаселенныхпнтов
садастровымномером86:17:00000000:0,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпоадресХанты-Мансийсийавтономный
ор-Юра,ородКоалым,проспетНефтяниов,враницах,азанныхвадастровомпаспортеземельноочаста(далее–
Участо),предоставленныйдля(азываетсяцелевоеназначениеЗУ).НамоментподписаниядоовораУчастонезаложен,не
арестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользование,необремененинымиправамитретьихлиц.
1.2.Начальныйразмераренднойплатыза4месяцазаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрацииорода
Коалыма№_______от________«———————»
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.Дооворзалюченнасрос00.00.0000.по00.00.0000.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза4месяцасоставляетцифрамиипрописьюрблей,
соласноприложениюДоовор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДоовораперечислензадато20%отначальноо
размерааренднойплатыза4месяцаУчаставразмерецифрамиипрописьюрблей
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедеральнооКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр–Юре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалым)
Банполчателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК0801110501204
0000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначенииплатежанеобходимо
азыватьномеридатнастоящеоДоовора.
3.3.Арендаторвноситаренднюплатвполномобъемеодноратновтечении10днейсмоментаподписаниядооворааренды.
ОбязательстваАрендатораповнесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40БюджетнооодесаРоссийсой
ФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателяазанныйвпнте3.2доовора.
3.4.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемневнесенияаренднойплаты.
3.5.ВслчаееслипосленадлежащеописьменнооведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендатор
перечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчётныйсчёт,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленныйсро
инесётответственность,предсмотреннюпнтом5.2настоящеодоовора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
4.1.ВслчаенеисполненияилиненадлежащеоисполненияоднойизСторонобязательствпоДоовор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдооворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренноопнтами3.3Доовора,сАрендаторавзысиваетсянестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)ставирефинансированияЦентральнооБанаРоссийсойФедерации,действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,начиная
содняпросрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
4.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
4.4.Всеспорыилиразноласия,возниающиемеждСторонаминастоящеоДоовора,разрешаютсяптемпереоворов.
4.5.СоблюдениесторонамипретензионноопорядарелированияспоровприпредъявленииСторонамипретензийпонастоящемДоовор.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10
рабочихднейсодняполчения.
4.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразноласийптемпереоворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.7.ОтветственностьСторонзанаршениеобязательствподоовор,вызванныхдействиемобстоятельствнепреодолимойсилы
,релиретсязаонодательствомРоссийсойФедерации,атажеобычаямиделовоооборота.
4.8.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддройСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДоовор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбаро,пожары,землетрясения,наводненияидриестихийные
бедствия,атажеизданиеатовосдарственныхоранов.
5.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
5.1.Арендодательимеетправо:
5.1.1.ОдностороннеоотазаотисполненияДоовораприиспользованииземельноочастанепоцелевомназначению,а
тажеприиспользованииспособами,приводящимиеопорче,приневнесенииаренднойплатыболеечемза3месяца,атаже
наршениялюбыхиныхсловийДоовора.
5.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемооземельноочастасцельюеоосмотранапредметсоблюдения
словийДоовора.
5.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэолоичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.1.4.ВноситьпосоласованиюсАрендаторомвдооворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючения
дополнительныхсолашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
5.1.5.ОтазатьсяотисполненияобязательствпонастоящемДооворирасторнтьнастоящийДоовордосрочноводностороннем(внесдебном)порядесписьменнымведомлениемАрендатораорасторжениинастоящеодооворавстановленномдействющимзаонодательствомпоряде.
5.2Арендодательобязан:
5.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДоовора.
5.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостоянииприодномдляеоиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДоовора.
5.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.,ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
5.2.4.ОбеспечитьперерасчетаренднойплатыиписьменноведомитьАрендатора,всоответствииспнтом6.1настоящео
Доовора,обовсехизменениях,асающихсяизмененийи(или)дополненийДоовор.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
5.2.5.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидоовора.
5.2.6НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдоовора.
5.3Арендаторимеетправо:
5.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
5.3.2.СписьменноосоласияАрендодателясдаватьУчастовсбарендвпределахсроаДоовора.Насбарендаторовраспространяютсявсеправаиобязанностиарендаторовземельныхчастов,предсмотренныедействющимзаонодательством.
5.3.3.ПередаватьсвоиправаиобязанностипоДоовортретьимлицам,ведомивАрендодателявписьменнойформевтечение
3(трех)рабочихднейсоднязалючениясоответствющеодоовораопередачесвоихправиобязанностейпоДоовортретьим
лицам,впоряде,предсмотренномп5.4.13Доовора.
5.4Арендаторобязан:
5.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
5.4.2.ИспользоватьУчастовсоответствиисцелевымназначениемиразрешеннымиспользованием.
5.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтом3.3Доовора.
5.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
5.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза10днейопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязис
оончаниемсроадействияДоовора,таипридосрочномеоосвобождении.
5.4.6.Недопсатьдействий,приводящиххдшениюэолоичесойобстановинаарендемомУчастеиприлеающихнем
территориях,атажевыполнятьработыпоблаостройствтерритории.Прилеающейтерриториейсчитаетсяземельныйчастос
азонами,малымиархитетрнымиформамиидримисооржениями,размещающийсяотраницыиспольземооземельноочастадораницыдоро,проездов,простирающийсядосерединытерриторий,находящихсямежддвмяземлевладениями,расстояниемнеболее25метровотпериметрачастаилидомеженнооровняводыводныхобъетов,подошвыотоса.
5.4.7.Вслчаеизмененияоранизационно-правовоостатсаинаименованияюридичесоолица,паспортныхданныхфизичесоолица,реистрационныхданныхпредпринимателя,юридичесооилипочтовооадреса,атажеиныхревизитовАрендатор
обязанвдесятидневныйсрописьменноизвеститьАрендодателя.Приневыполненииданноословиявсеписьмаидриедоменты,посланныепоадрес,азанномвнастоящемДооворе,считаетсяврчённымАрендатор.
5.4.8.Непрепятствоватьородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
5.4.9.ПооончаниисроадействияДоовораилиприеодосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,приодноедля
дальнейшеоиспользования(нехжепервоначальноо),иливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядоовора.
5.4.10.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиереламентыотребованияхпожарнойбезопасности,радостроительныереламенты,эолоичесие,санитарно-эпидемиолоичесиетребования,втомчислеосдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаиииеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
5.4.11.ВслчаепередачиправиобязанностейАрендаторадромлиц,либопередачиУчаставсбаренд,втечение3(трех)
рабочихднейнаправитьАрендодателюнадлежащимобразомзаверенныеопиидооворовсотметойоосдарственнойреистрации,еслидооворзалюченнасроболееода.
5.4.12.ВслчаенаправленияАрендаторписьменноопредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение5(пяти)рабочихднейсодняполчениятаоопредпреждения.
5.4.13АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.УсловиядооворамотбытьизмененыпосолашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДооворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней,заислючениемслчаев,предсмотренных
пнтами3.7.
6.2.ДооворможетбытьрасторнтпотребованиюАрендодателяпорешениюсданаоснованииивпоряде,становленном
раждансимзаонодательством,атажевслчаях,азанныхвпнте5.1.1.
6.3.ДооворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдоовора:
6.3.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленнооДооворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследющеовнесения.
6.3.2ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.3.3Наршенияземельноозаонодательства;
6.3.4ПринятиерешенияоранамиместноосамоправленияонеобходимостиизъятияУчастадляосдарственныхимниципальныхнжд;
6.3.5ПриодностороннемотазеАрендодателяотисполненияобязательствподооворвслчаях,азанныхвпнте5.1.1
Доовора,ДооворсчитаетсярасторнтсодняврченияАрендаторсоответствющеоведомления,есливведомлениинеазан
инойсро.
6.3.6Наршениетребований,запретов,ораничений,становленныхзаонодательствомРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрывсферерозничнойпродажиалоольнойпродции.
6.4.Припреращении,расторжениидоовораАрендаторобязанвернтьвтечении30днейАрендодателючастовнадлежащем
(рельтивированном)состояниипоатприёма-передачиземельноочаста.
6.5.ИзменениеосновноовидаразрешённооиспользованияУчастанедопсается,вслчаенаршенияазанноословия
Участоможетбытьизъят.
7.ОСОБЫЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.Стороныпризнают,чтонастоящийДооворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.2.ПридосрочномрасторжениинастоящеоДооворадооворсбарендыУчастапреращаетсвоедействие.
7.3.Дооворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойиз
Сторониодинэземплярдляорана,осществляющеоосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделос
ним.
7.4.АрендаторобязаносществлятьсносзелёныхнасажденийвсоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот12.09.2008
№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009№405-ГД)«Обтвержденииположенияопорядесносазелёныхнасажденийиоплате
восстановительнойстоимостизелёныхнасажденийнатерриторииородаКоалыма».
7.5.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхнеоплодородноослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьёв,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,дрихдорожныхиидромелиоративныхсооржений,просё,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро.
7.6.Востальном,чтонепредсмотренодоовором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
9.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.
Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000
тел. 2-15-18, 93-779

Арендатор
Юридический и почтовый адрес:

________________________________._____________________________м.п.
м.п.
ПриложенияДоовор:
Кадастровыйпаспортземельноочаста(3стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД
РАЗМЕЩЕНИЕ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,именемыйвдальнейшем«Оранизатор
торов»,сообщаетопроведенииациона,отрытоопосоставчастниов,попродажеправаназалючениесроомна5лет
доовораарендыземельноочастаподразмещениестояниавтотранспортнойтехнии.
Ационпроводится01июня2016одав16часов00минтпоместномвременивзданииАдминистрацииородаКоалымапо
адрес:.Коалым,л.Држбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияациона:
-постановлениеАдминистрацииородаКоалымаот22апреля2016№1110«Опроведенииационанаправозалючения
доовораарендыземельноочастаподразмещениестояниавтотранспортнойтехнии»;
2.Оранизаторторов–омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма.
3.Форматоров-ацион,отрытыйпосоставчастниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
АционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельныхчастов-осмотрземельныхчастовнаместностибдетпроизводитьсяс04.05.2016по27.05.2016в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес.Коалым,л.Држбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявоначастиевационе–04мая2016ода.
6.Датаоончанияприемазаявоначастиевационе–27мая2016ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместномвременипоадрес:.Коалым,л.Држбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявоначастиевационе:30мая2016одав16час.00мин.поадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияитоовациона–01июня2016одапослезавершенияационапоадрес:.Коалым,л.
Држбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,АдминистрацииородаКоалыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
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II.Сведенияопредметеациона:
Кадастровый номер земельного участка
Местоположение земельного участка
Площадь земельного участка
Разрешенное использование
Фактическое использование
Категория земель
Начальная цена предмета торгов
(начальный размер арендной платы в
год), руб.
Размер задатка, руб.
Шаг аукциона, руб.
Срок аренды земельного участка
Сведения об обременениях
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

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

86:17:0010609:29
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Центральная
0,8080 га
Производственная деятельность
Под размещение стоянки автотранспортной техники
земли населенных пунктов
125 741,36 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок
один рубль 36 копеек)
25 148 ,27 (двадцать пять тысяч сто сорок восемь рублей 27 копеек)
3 772,24 (три тысячи семьсот семьдесят два рубля 24 копейки)
5 лет
Сведения об обременениях отсутствуют
-

-

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых
насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III.Условиячастиявационе
Длячастиявационезаявителипредставляютвстановленныенастоящимизвещениемопроведенииационасроиследющиедоменты:
1)Заяваначастиевационепостановленнойформесазаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидоментов,достоверяющихличностьзаявителя(дляраждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнарссийязыдоментовоосдарственнойреистрацииюридичесоолицав
соответствиисзаонодательствоминостраннооосдарствавслчае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)Доменты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольооднзаявначастиевационе.
Заяваначастиевационе,постпившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепостпления.
Заявительимеетправоотозватьпринятюоранизаторомационазаявначастиевационедодняоончаниясроаприема
заяво,ведомивобэтомвписьменнойформеоранизатораациона.
Заявительнедопсаетсячастиювационевследющихслчаях:
1)непредставлениенеобходимыхдлячастиявационедоментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непостплениезадатанадатрассмотрениязаявоначастиевационе(намоментрассмотрениязаяво);
3)подачазаявиначастиевационелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидрими
федеральнымизаонаминеимеетправабытьчастниомонретнооациона,попателемземельноочастаилиприобрести
земельныйчастоваренд;
4)наличиесведенийозаявителе,обчредителях(частниах),очленахоллеиальныхисполнительныхорановзаявителя,лицах,
исполняющихфнцииединоличнооисполнительнооораназаявителя,являющеосяюридичесимлицом,вреестренедобросовестныхчастниовациона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодлячастиявационевноситсядоподачизаявипоследющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Полчатель:КомитетфинансовАдминистрацииородаКоалыма(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодлячастиявационепопродажеправаарендыземельноочастасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпостпитьнаазанныйсчетдоднярассмотрениязаявоначастиевационе.
Представлениедоментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсолашенияозадате.
Сммызадатоввозвращаютсячастниамациона,заислючениемеопобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорезльтатахторов.
Внесённыйпобедителемторовзадатозасчитываетсявоплатарендныхплатежейзаземельныйчасто.
V.Порядопроведенияациона
1.Ационпроводитсявазанномвизвещенииопроведенииторовместевсоответствющиеденьичас.
2.Ацион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявследющемпоряде:
а)ационведетационист;
б)ационначинаетсясолашенияационистомнаименования,основныххаратеристииначальнооразмерааренднойплаты
вод,«шааациона»ипорядапроведенияациона.
«Шаациона»станавливаетсявразмере,рассчитанномотначальнооразмерааренднойплатывод,инеизменяетсяв
течениевсеоациона;
в)частниамационавыдаютсяпронмерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослеолашенияационистомначальноо
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывслчае,еслиотовыиспользоватьазанныйземельныйчастовсоответствии
сэтойценой;
)аждюпоследющюценационистназначаетптемвеличениятещейценынашаациона.Послеобъявленияочередной
ценыационистназываетномербилетачастниаациона,оторыйпервымподнялбилет,иазываетнаэтоочастниаациона.
Затемационистобъявляетследющюценвсоответствиис«шаомациона»;
д)приотстствиичастниовациона,отовыхарендоватьчастовсоответствиисназваннойационистомценой,ационист
повторяетэтцентрираза.
Еслипослетроератноообъявленияочереднойценыниодинизчастниовационанеподнялбилет,ационзавершается.
Победителемационапризнаетсятотчастниациона,номербилетаоторообылназванационистомпоследним;
е)позавершенииационаационистобъявляеторазмереаренднойплатыводиномербилетапобедителяациона.
VI.Залючительныеположения
Резльтатыационаоформляютсяпротоолом,оторыйсоставляеторанизаторациона.Протоолорезльтатахациона
составляетсявдвхэземплярах,одинизоторыхпредаетсяпобедителюациона,авторойостаетсяоранизатораациона.
Победителемационапризнаетсячастниациона,предложившийнаибольшийразмережеоднойаренднойплатызаземельныйчасто.
Уполномоченныйораннаправляетпобедителюационаилиединственномпринявшемчастиевационееочастнитри
эземпляраподписанноопроетадоовораарендыземельноочаставдесятидневныйсросоднясоставленияпротоолао
резльтатахациона.
Еслидооворарендыземельноочаставтечениетридцатиднейсоднянаправленияпобедителюационапроетаазанноо
дооворанебылиимподписаныипредставленывполномоченныйоран,оранизаторационапредлааетзалючитьазанный
доовориномчастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениеоценепредметаациона,поцене,предложенной
победителемациона.
Вслчае,есливтечениетридцатиднейсоднянаправлениячастниациона,оторыйсделалпредпоследнеепредложениео
ценепредметаациона,проетадоовораарендыземельноочаста,этотчастнинепредоставилвполномоченныйоран
подписанныеимдооворы,оранизаторационавправеобъявитьопроведенииповторнооационаилираспорядитьсяземельным
частоминымобразомвсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерации.
Сщественныесловиядоовораарендыземельноочаста:
1.Сммааренднойплатызапервыйодарендывносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя»,азанныйвДооворе,одноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейсмоментаподписанияДооворавсеми«Сторонами»,аренднаяплатаза
второй,третийипоследющиеодыарендыземельноочастаперечисляетсяравнымидолямиежевартальновсродо10числа
месяца,следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.
2.Изменениеосновноовидаразрешеннооиспользованияземельноочаста–подразмещениестояниавтотранспортной
технии,недопсается,вслчаенаршенияазанноословияземельныйчастоможетбытьизъят.
Правоарендыназемельныйчастопереходитпопателювпоряде,становленномдействющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.Расходыпоосдарственнойреистрациидоовораарендывозлааютсянаарендатора.
Арендаторземельноочаста,вслчаенеобходимостивырбизеленыхнасажденийназемельномчасте,осществляет
сносзеленыхнасажденийвсоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот12.09.2008№289-ГД(сизменениямиот28.09.2009
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№405-ГД)«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимостизеленых
насажденийнатерриторииородаКоалыма»;
Всевопросы,асающиесяпроведенияациона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведенииторов,релирютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.

2.СРОКДОГОВОРА
2.1.СроарендыпонастоящемДооворстанавливаетсяс________по___________.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
.Коалым
Претендент–физичесоелицо

«____»___________2016.
юридичесоелицо

Ф.И.О./Наименованиепретендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
Домент,достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
Доментоосдарственнойреистрациивачествеюридичесоолица_____________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датареистрации__________________________________________________________________
Оран,осществившийреистрацию______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_______________________________Индес____________________________________________________________

Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана___________________________________________________________
р/сч(лицевой)__________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________

Прошпринятьзаявначастиевационенаправозалючениядоовораарендыземельноочастасадастровымномером____________________________,местоположение___________________________________________________________________________________________
Катеорияземель_______________________________________,разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельноочаста________________________________________________.

Ссловиямичастиявационе,предметомациона,информациейотехничесихсловияхподлюченияобъетасетяминженерно-техничесоообеспеченияиплатойзаподлючение,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииисществющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедеральноозаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесоласиенаобработперсональныхданных.
________________________________________________________________________________________________________________
(подписьпретендента)
(Ф.И.О.)(дата)

Приложения:
1)____________________________________________________на______листах;
2)_____________________________________________________на______листах;
3)_____________________________________________________на______листах.

Принято
Оранизаторторов
Комитетпоправлению
мниципальнымимществом
Администрацииорода
Коалыма

Дата«_____»______________2016
Время_______час.________мин.

______________________________________________________________________________________________________________________________
(подписьлица,принявшеозаяв)(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо часта
ородКоалым

ненинымиправамитретьихлиц.
1.2.РазмераренднойплатыводзаземельныйчастотвержденпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма№____от
_______«Очем»,Протоолом«Очем»№__от________.

“_______”_____________________20__.

Наоснованииотрытыхторовнаправозалючениядоовораарендыземельноочастапротоол№__от____.,
КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаИНН860800070,свидетельствоопостановеначетвналоовоморанеюридичесоолицасерия86№000614901выданное28ноября2002ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиныйосдарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006ода,основной
осдарственныйреистрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес:ородКоалым,лицаДржбынародов,7в
лицепредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалымаКовальчаАлесеяВалериевича,действющеонаоснованииположенияоомитете,твержденноорешениемДмыородаКоалымаот09.02.2006ода
№207-ГД.
отименимниципальноообразованияХанты–Мансийсооавтономнооора–ЮрыородсойорородКоалым,
действющеенаоснованииУставаородаКоалыма,принятооДмойородаКоалыма23.06.2005ода,зареистрированноо
УправлениемповопросамместноосамоправленияАдминистрацииГбернатораХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры
05.08.2005одаза№201,ГлавнымправлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсомфедеральномор
17.11.2005одазаосдарственнымреистрационным№ru863010002005009,именемоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),именемыйвдальнейшем«Арендатор»,иименемыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдоовор(далее-Доовор)онижеследющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельныйчастоизатеории
земельземлинаселенныхпнтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо
адрес:Ханты-Мансийсийавтономныйор-Юра,ородКоалым,,враницах,азанныхвадастровомпаспортеземельноо
часта(далее–Участо),предоставленный(азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельноочаста).Намомент
подписаниядоовораУчастонезаложен,неарестован,непереданварендилипостоянное(бессрочное)пользованиенеобреме-

3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельнымчастомза1(первый)одсоставляетцифрамиипрописью,соласно
приложениюДоовор(расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДоовораперечислензадато20%отначальнооразмера
аренднойплатыводУчаставразмерецифрамиипрописью.
3.2.Арендаторобязанвноситьаренднюплатпоследющимревизитам:
Полчатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедеральнооКазначействапоХанты-МансийсомАвтономномОр–Юре(омитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалым)
Банполчателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельныечасти.Вплатежномпорчениивназначении
платежанеобходимоазыватьномеридатнастоящеоДоовора.
3.3.АренднаяплатазапервыйодарендывноситсяАрендаторомодноратновполномобъеменепозднее30(тридцати)днейс
моментаподписанияДоовораптемперечисленияденежныхсредствпоревизитам,азаннымп.3.2Доовора.
3.4.Арендаторвноситаренднюплатзавторой,третийипоследющиеодыежевартально,непозднее10числамесяца,
следющеозаистешимварталом,за4варталалендарноооданепозднее10деабрятещеоалендарнооода.Квартал
считаетсяравнымтремалендарныммесяцам,отчетварталаведетсясначалаалендарнооода.Аренднаяплатазавартал,в
оторомпреращаетсяДоовораренды,вноситсянепозднеедняпреращенияДооворааренды.ОбязательстваАрендаторапо
внесениюаренднойплатывсоответствииспнтом2статьи40БюджетнооодесаРоссийсойФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателяазанныйвпнте3.2доовора.
3.5.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетслжитьоснованиемдляневнесенияаренднойплаты.
3.6.РазмераренднойплатыможетбытьизменёнАрендодателемводностороннемпоряденаоснованиирешенияАрендодателя
всвязисизменениемпорядаопределенияразмерааренднойплаты,атеорииземель,адастровойстоимостиземельноочаста,разрешеннооиспользованияземельноочаста,нонечащеоднооразавод.
Ежеодно,нонеранеечемчерезодпослезалючениядоовора,аренднаяплатаизменяетсяводностороннемпорядеАрендодателемнаразмерровняинфляции,становленноовфедеральномзаонеофедеральномбюджетенаочереднойфинансовый
одиплановыйпериод,оторыйприменяетсяежеоднопосостояниюнаначалоочередноофинансовооода.
3.7.УведомлениеобизмененииаренднойплатынаправляетсяАрендодателемАрендаторписьмомиявляетсяобязательнымдля
Арендатора.АренднаяплатавновомразмереплачиваетсяАрендаторомспервоочислапервоомесяцавартала,следющеоза
варталом,воторомпроизошлитаиеизменения.
3.8.ВслчаееслипосленадлежащеописьменнооведомленияАрендодателемобизмененииплатежныхревизитовАрендатор
перечислиларенднюплатнаненадлежащийрасчётныйсчёт,онсчитаетсянеисполнившимобязательствавстановленныйсро
инесётответственность,предсмотреннюпнтом4.2настоящеоДоовора.
3.9.ВслчаепередачиУчаставсбарендразмераренднойплатывпределахсроаДооворасбарендыопределяетсяв
соответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерацииобоценочнойдеятельности,нонеможетбытьнижеразмераарендной
платыпонастоящемДоовор.
4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.ТребоватьдосрочноорасторженияДооворапосленаправленияАрендаторписьменноопредпрежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДооворав30-дневныйсровслчаях:использованияземельноочастанепо
целевомназначению;использованияземельноочастаспособами,приводящимихдшениюэолоичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдостпнатерриториюарендемооземельноочастасцельюеоосмотранапредметсоблюдения
словийДоовора.
4.1.3.Навозмещениебытов,причиненныххдшениемачестваУчастаиэолоичесойобстановиврезльтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,предсмотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.ВноситьпосоласованиюсАрендаторомвдооворнеобходимыеизменения,дополненияиточненияптемзалючения
дополнительныхсолашенийвслчаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсооавтономнооора–Юры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.ВыполнятьвполномобъемевсесловияДоовора.
4.2.2.ПередатьарендаторУчастопопередаточноматвсостоянииприодномдляеоиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответствющемсловиямДоовора.
4.2.3.Вслчаеизмененияревизитовдляперечисленияаренднойплаты,азанныхвпнте3.2.ведомитьАрендатораоб
азанныхизменениях.
4.2.4.Обеспечитьперерасчетаренднойплаты,вслчаях,предсмотренныхпнтом3.6иписьменноведомитьАрендатораоб
изменениисммыаренднойплаты.
4.2.5.НаправитьАрендатортребование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидоовора.
4.2.6НевмешиватьсявхозяйственнюдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательствисловиямдоовора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.3.2.СписьменноосоласияАрендодателясдаватьУчастовсбарендвпределахсроаДоовора.Насбарендаторовраспространяютсявсеправаиобязанностиарендаторовземельныхчастов,предсмотренныедействющимзаонодательством.
4.3.3.ПередаватьсвоиправаиобязанностипоДоовортретьимлицамсписьменноосоласияАрендодателя,ведомивв
письменнойформевтечение3(трех)рабочихднейсоднязалючениясоответствющеодоовораопередачесвоихправиобязанностейпоДоовортретьимлицам,впоряде,предсмотренномпнтом4.4.13Доовора.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточномат.
4.4.2.ИспользоватьУчастонасловиях,становленныхДоовором.
4.4.3.Вноситьаренднюплатвпорядеисрои,становленныепнтами3.3и3.4Доовора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдостпнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.ПисьменносообщитьАрендодателюнепозднее,чемза3(три)месяцаопредстоящемосвобожденииУчастаавсвязи
соончаниемсроадействияДоовора,таипридосрочномеоосвобождении.
4.4.6.Сторонанепозднее10алендарныхднейсодняизменениянеепочтовыхибановсихревизитов,наименования,
местонахождения,адресовофициальныхсайтоввсетиИнтернет,официальноопечатнооизданияХанты-Мансийсооавтономноо
ора–Юры,илиреоранизацииобязанаписьменносообщитьдройСторонеобазанныхизменениях.
4.4.7.Вслчаеизмененияфнциональнооназначенияздания,соорженияилиеочасти,расположенныхнаарендемомУчасте,всронепозднее30алендарныхднейдопринятиярешенияовышеназванныхизмененияхведомитьАрендодателявписьменнойформеобэтом.
4.4.8.Непрепятствоватьородсимслжбамвремонте,реонстрциииобслживанииподземныхиназемныхоммниаций,
сооржений,доро,проездовит.п.,расположенныхнамарендемомУчасте.
4.4.9.ПооончаниисроадействияДоовораилиприеодосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомонбыл
принятотАрендодателяпопередаточноматиливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.ВернтьАрендодателюУчастопопередаточноматнепозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядоовора.Занесвоевременный
возвратземельноочастаАрендаторплачиваетнестойвтрехратномразмереотсммыаренднойплатызапериодпросрочи.
4.4.10.ОсществитьмероприятияпоосдарственнойреистрацииДооворавтечение30днейсдатыподписаниянастоящео
Доовора,воране,осществляющемосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделоснимипредоставить
доментыоосдарственнойреистрацииАрендодателювдесятидневныйсросоднявнесениязаписивосдарственныйреестр.
РасходыпореистрациидооворавозлааютсянаАрендатора.
4.4.11.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиереламентыотребованияхпожарнойбезопасности,радостроительныереламенты,эолоичесие,санитарно-эпидемиолоичесиетребования,втомчислеосдарственныесанитарно-эпидемиолоичесиеправилаиииеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэсплатацииземельныхчастов.
4.4.12.ВслчаепередачиправиобязанностейАрендаторадромлиц,втечение3(трех)рабочихднейнаправитьАрендодателю
надлежащимобразомзаверенныеопиидооворовсотметойоосдарственнойреистрации,еслидооворзалюченнасро
болееода.
4.4.13.ВслчаенаправленияАрендаторписьменноопредпреждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиаренднюплатвтечение30(тридцати)рабочихднейсодняполчениятаоопредпреждения.
4.4.14.Осществлятьсносзеленыхнасаждений,вслчаенеобходимости,всоответствиисРешениемДмыородаКоалымаот
12.09.2008№289-ГД«Обтвержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимости
зеленыхнасажденийнатерриторииородаКоалыма».
4.4.15.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевслчаях:ничтоженияверхнеоплодородноослояпочвы,ничтожении,поврежденииилизахламлениииссственныхилиестественныхводотоов,ре,рчьев,осшительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,дрихдорожныхиидромелиоративныхсооржений,просе,лесохозяйственныхилесостроительныхзнаов,доро.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинестиныеобязанности,становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.ВслчаенеисполненияилиненадлежащеоисполненияоднойизСторонобязательствпоДоовор,виновнаясторонанесет
ответственность,предсмотреннюдооворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занаршениесроавнесенияаренднойплаты,предсмотренноопнтами3.3и3.4Доовора,сАрендаторавзысивается
нестойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)ставирефинансированияЦентральнооБанаРоссийсой
Федерации,действющейвдень,заоторыйначисляетсянестойа,отсммызадолженностипоаренднойплатезааждыести,
начинаясодняпросрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатысммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствилистранениянаршений,а
тажевозмещенияпричиненныхимибытов.
5.4.Всеспорыилиразноласия,возниающиемеждСторонаминастоящеоДоовора,разрешаютсяптемпереоворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
содняполчения.
5.6.Вслчаеневозможностиразрешенияспоровилиразноласийптемпереоворовониподлежатрассмотрениювсдебном
поряде,становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддройСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящемДоовор,
обсловленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхсловияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбаро,пожары,землетрясения,наводненияидриестихийные
бедствия,атажеизданиеатовосдарственныхоранов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.УсловиядооворамотбытьизмененыпосолашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДооворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней,заислючениемслчаев,предсмотренных
пнтом3.6Доовора.
6.2.ДооворподлежитдосрочномрасторжениюпотребованиюАрендодателявследющихслчаях,признаваемыхСторонами
сщественныминаршениямисловийдоовора:
6.2.1Арендаторболее2(двх)разподрядпоистечениистановленнооДооворомсроаплатежаневнесаренднюплат,
независимоотеепоследющеовнесения.
6.2.2.ПримышленномилинеосторожномхдшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.ВслчаеневыполненияАрендаторомсловийпнтов4.4.3,4.4.4Доовора.
6.3КромедосрочноорасторженияДоовора,предсмотренноопнтом6.2Доовора,АрендодателяестьправоодностороннеоотазаотисполненияобязательствпоДооворвслчаях,азанныхвподпнтах6.2.1,6.2.2и6.2.3,4.4.16,4.4.17.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.Дооворвстпаетвсилсодняеоосдарственнойреистрацииворане,осществляющемосдарственнюреистрацию
правнанедвижимоеимществоисделосним.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДооворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.Дооворсоставленв3(трёх)эземплярах,имеющиходинаовююридичесюсил,поодномэземплярдляаждойиз
Сторониодинэземплярдляорана,осществляющеоосдарственнюреистрациюправнанедвижимоеимществоисделос
ним.
7.4.Востальном,чтонепредсмотренодоовором,СтороныроводствютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.
Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000
тел. 2-15-18, 93-779

Арендатор
Юридический и почтовый адрес:

_____________________________________________________________
м.п..
м.п.
ПриложенияДоовор:
Кадастровыйпаспортземельноочаста(стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25апреля2016 .
№1128
О проведении смотра-онрса на лчшю оранизацию работы в области
охраны трда и релирования социально-трдовых отношений
среди оранизаций, расположенных в ороде Коалыме
Всоответствиисостатьей210ТрдовооодесаРоссийсойФедерации,ЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры
от10февраля1998№2-оз«ОбохранетрдавХанты-Мансийсомавтономноморе–Юре»,воисполнениеподпнта2.2.4
подпрораммы2«УлчшениесловийиохранытрдавородеКоалыме»мниципальнойпрораммы«СодействиезанятостинаселенияородаКоалыма»,тверждённойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2901:
1.ОтделпотрдизанятостиправленияэономииАдминистрацииородаКоалыма(Н.М.Прытова)оранизоватьипровести
всродо31.08.2016смотр-онрсналчшюоранизациюработывобластиохранытрдаирелированиясоциально-трдовых
отношенийсредиоранизаций,расположенныхвородеКоалыме(далеесмотр-онрс),поотраслевымрппаморанизаций,
частвющихвсмотре-онрсесоласноприложению1настоящемпостановлению.
2.Утвердить:
2.1.Положениеосмотре-онрсесоласноприложению2настоящемпостановлению;
2.2.Составомиссиипопроведениюсмотра-онрсасоласноприложению3настоящемпостановлению;
2.3.Сметрасходовпопроведениюсмотра-онрсасоласноприложению4настоящемпостановлению.
3.Установить,чтофинансовоеобеспечениерасходов,связанныхспроведениемсмотра-онрса,осществляетсяврамах
мниципальнойпрораммы«СодействиезанятостинаселенияородаКоалыма»,тверждённойпостановлениемАдминистрации
ородаКоалымаот11.10.2013№2901.
4.РеомендоватьроводителяморанизацийородаКоалыманезависимооторанизационно-правовойформыпринятьчастие
всмотре-онрсеналчшюоранизациюработывобластиохранытрдаирелированиясоциально-трдовыхотношенийсреди
оранизаций,расположенныхвородеКоалыме.
5.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов,
Приложение 1

лава орода Ко алыма.

постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1128

Отраслевыерппы
оранизаций,частвющихвсмотре-онрсеналчшюоранизацию
работы в области охраны трда и релирования социально-трдовых
отношений среди оранизаций, расположенных в ороде Коалыме
Iрппа–оранизациипроизводственнойсферы;
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ма,правленияохранойтрда,обченияроводителей,специалистовиработниовбезопаснымметодамиприемамвыполнения
работ;
2.2.3.лчшениесловийтрдаработниоввпроцессетрдовойдеятельности;
2.2.4.формированиеимиджасоциальноответственнооработодателя.
3.Условиясмотра-онрса
3.1.Участниамисмотра-онрсаявляютсяоранизации,осществляющиедеятельностьвородеКоалыменезависимоотих
оранизационно-правовойформы.
3.2.Смотр-онрспроводитсязаочно,влючаетэспертиздоментов,представленныхчастниамисмотра-онрса,отвечающихритериям,азаннымвприложениях2настоящемположению.
3.3.Длячастиявонрсепредставляетсязаяваиинформационнаяартачастниасмотра-онрсапоформесоласно
приложениям1,2настоящемположению.
3.4.Заявиначастиевсмотре-онрсеподаютсявотделпотрдизанятостиправленияэономииАдминистрацииорода
Коалыма,всродо30.06.2016,поадрес:ородКоалым,лицаДржбыНародов,дом7,абинет204.
3.5.ОранизацииородаКоалыма,имеющиезадолженностьповыплатезаработнойплатыработниам,атажеслчаипроизводственноотравматизмасосмертельнымисходом,частиювсмотре-онрсенедопсаются.
4.Оранизацияипорядопроведениясмотра-онрса
4.1.Смотр-онрспроводитсяврамахВсемирноодняохранытрдас01.04.2016по31.08.2016.
4.2.Дляоранизации,проведенияиподведенияитоовсмотра-онрсасоздаетсяонрснаяомиссияпооранизациии
проведениюсмотра-онрсаналчшюоранизациюработывобластиохранытрдаирелированиясоциально-трдовыхотношенийсредиоранизаций,расположенныхвородеКоалыме(далее-онрснаяомиссия).Конрснаяомиссиясостоитизпредседателяонрснойомиссии,заместителяпредседателяонрснойомиссии,серетаряонрснойомиссииичленовонрснойомиссии.
СоставонрснойомиссиитверждаетсяпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма.
4.3.Фнциионрснойомиссии:
4.3.1.оординациядеятельностипоподотовеипроведениюсмотра-онрса,непосредственноепроведениесмотра-онрса.
4.3.2.подотоватехничесойдоментациидляпроведениясмотра-онрса(протоолызаседанийонрснойомиссии,залюченияидр.).
4.3.3.онтрользаходомпроведениясмотра-онрса.
4.3.4.подотоватестовинформационныхматериаловинаправлениеихвсредствамассовойинформации.
4.3.5.привлечениеэспертов,специалистовприподведенииитоовсмотра-онрса.
4.3.6.разработаитверждениеформыдипломапобедителямсмотра-онрса.
4.3.7.определениепобедителейсмотра-онрса.
4.4.Председательонрснойомиссиироводитдеятельностьюонрснойомиссии,председательстветназаседаниях,подписываетпротоолыирешенияонрснойомиссии.
Вотстствиепредседателяонрснойомиссииеополномочияисполняетзаместительпредседателяонрснойомиссии.
4.5.Заседаниеонрснойомиссиисчитаетсяправомочным,еслинанемпристстветнеменее2/3отобщеооличествачленов
онрснойомиссии.
4.6.Решениеонрснойомиссиипринимаетсяпростымбольшинствомолосовпристствющихчленовонрснойомиссии.
Вслчаеравенстваолосоволоспредседательствющеоявляетсярешающим.
4.7.Решенияонрснойомиссииоформляютсяпротоолами,подписываемымипредседателемонрснойомиссииилилицом,
еозамещающим,исеретарем.
4.8.Конрснаяомиссиявправенеприсждатьпервоеместо,вслчаееслизаявлентольоодинчастни.
4.9.Конрснаяомиссияобеспечиваетсоблюдениепринциповобъетивности,единстватребованийисозданиеравныхонрентныхсловийдлявсехчастниовсмотра-онрса;принеобходимостидляоценифатичесоосостоянияохранытрдаисоциально-трдовыхотношенийпосещаетчастниовсмотра-онрса.
4.10.Техничесоеобеспечениеработыонрснойомиссииосществляетотделпотрдизанятостиправленияэономии
АдминистрацииородаКоалыма.
5.Подведениеитоовинараждениепобедителей
5.1.Победителисмотра-онрсаопределяютсярешениемонрснойомиссии.
5.2.Материалы,представляемыенасмотр-онрс,невозвращаютсяинерецензирются.
5.3.Итоисмотра-онрсаосвещаютсявсредствахмассовойинформацииородаКоалыма.
Приложение 1 положению о смотре- он рсе на лчшю ор анизацию работы
в области охраны трда и ре лирования социально-трдовых отношений в ороде Ко алыме

ЗАЯВКА
начастиевсмотре-онрсеналчшюоранизациюработывобласти
охраны трда и релирования социально-трдовых отношений в ороде
Коалыме (далее смотр-онрс)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полноенаименованиеоранизации-заявителя)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,должностьроводителяоранизацииполностью)
Зареистрирован_________________20___.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(оран,зареистрировавшийоранизацию–заявителя)
очемвыданосвидетельство№________________________________________,
заявляетосвоемнамерениипринятьчастиесмотре–онрсе.
Спорядомпроведениясмотра-онрсаознаомленыисоласны.
Подтверждаем,чтооранизация-заявитель*неявляетсябанротом,ненаходитсявсостоянииливидации,арестнаееимществоненаложен,неимеетзадолженностиповыплатезаработнойплатыза2014-2015оды,неимеетслчаевпроизводственноо
травматизмасосмертельнымисходомза2014-2015оды.
Полнотидостоверностьсведений,азанныхвнастоящейзаявеиприлааемыхнейдоментах,арантирю.
Уведомленыотом,чточастниисмотра-онрса,представившиевонрснюомиссиюнедостоверныеданные,мотбытьне
допщенычастиювсмотре-онрсеилиснятысчастиявсмотре-онрсевпроцессееопроведения.
Даемсоласиенапосещениенашейоранизации,вслчаенеобходимостипринятиярешенияопобедителяхипризерахсмотраонрса,онрснойомиссиейдляоценифатичесоосостояниясоциально-трдовыхотношений.
Конрснойзаявеприлааютсяследющиедоменты,предсмотренныеонрснойдоментацией:
1)информационнаяарта,сприложением;
2)справаизинспецииФедеральнойналоовойслжбыРоссиипоместнахожденияоранизацииоботстствиизадолженности
поплатежамвбюджетывсехровнейнапоследнююотчетнюдат;
3)справаГосдарственнойинспециитрдавХанты-Мансийсомавтономноморе-Юреоботстствииворанизациинаршенийзаонодательстваотрдеиохранетрдаислчаевпроизводственноотравматизмасосмертельнымисходомза2014-2015
одыинапоследнююотчетнюдат;
4)опияоллетивноодоовора,опиипротооловподведенияитооввыполненияоллетивноодоовора;
5)доменты,подтверждающиеналичиепрофсоюзныхоранизаций;
6)дриедоменты,представляемыепожеланиючастниасмотра-онрса.

IIрппа-оранизациинепроизводственнойсферы

Приложение 2

постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1128

Положение
осмотре-онрсеналчшюоранизациюработывобластиохраны
трда и релирования социально-трдовых отношений
средиоранизаций,расположенныхвородеКоалыме

Роводительоранизации
Председательпрофома
М.П.«___»______________________20.
______________________
*Еслизаяваподаетсяотимениосновноообщества,представляющеовсмотре-онрсеряддочернихобществ,тотаже
необходимоподтвердить,чтонеявляютсябанротами,ненаходятсявсостоянииливидации,неналоженарестнаимщество,не
имеютзадолженностипозаработнойплатеза2014-2015оды,вседочерниеобществапредставленныедлячастиявсмотре–
онрсе.

1.Общиеположения
Настоящееположениеосмотре-онрсеналчшюоранизациюработывобластиохранытрдаирелированиясоциальнотрдовыхсредиоранизаций,расположенныхвородеКоалыме(далее–положение)определяетпорядоисловияпроведения
смотра-онрса(далее–смотр-онрс)средиоранизаций,расположенныхвородеКоалыменезависимоотихоранизационноправовойформы.
2.Целиизадачисмотра-онрса
2.1.Смотр-онрспроводитсявцеляхпропаандылчшениясловийибезопасноститрда,повышенияпрестижностиизначимостимероприятийполчшениюсловийиохранытрда,привлечениявниманиярешениюсоциальныхвопросовнапроизводстве,развитияисовершенствованиясистемысоциальноопартнерства,релированиясоциально-трдовыхотношений,демонстрациинапримерелчшихоранизацийородаКоалымавысоойэффетивностипроводимыхработ,широоораспространенияи
поощренияположительнооопытавэтойсфере.
2.2.Основнымизадачамисмотра-онрсаявляются:
2.2.1.повышениезаинтересованностиработодателейвсозданиибезопасныхсловийтрдаработниам,вразвитиисовременныхформиметодовработыполчшениюсловийтрдаиснижениюровняпроизводственноотравматизма;
2.2.2.выявлениеираспространениеположительнооопытавобластиобеспеченияохранытрдаворанизацияхородаКоалы-

Приложение 2 положению о смотре- он рсе на лчшю ор анизацию работы
в области охраны трда и ре лирования социально-трдовых отношений в ороде Ко алыме

     Информационная арта частниа смотра-онрса
налчшюоранизациюработывобластиохраны
трдаирелированиясоциально-трдовыхотношений
(частвюторанизации,зареистрированныевородеКоалыме)
Раздел1.Общиесведения
1
2
3
4
5
6

Наименование организации
Ю ридический адрес
Телефон/факс
Отрасль про изводства
Организацио нно-правовая фо рма
Ф .И.О. ру ко водителя организации

15
7
8
9
10
11

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

27апреля2016 ода№33(723)
Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны
труда
Ф.И.О. председателя профкома
Среднесписочная численность работников, из них:
- женщин
- подростков
Численность работников, занятых во вредных условиях труда, из них:
- женщин
Материальные затраты на компенсации за работу во
вредных условиях труда, всего (руб.)

Приложение 3

Состав
омиссиипопроведениюсмотра-онрсаналчшюоранизациюработы
в области охраны трда и релирования социально-трдовых отношений
средиоранизаций,расположенныхвородеКоалыме

Раздел2.Основныепоазателиработыпоохранетрдаворанизации
№
п/п
1
1
2

3

4
5

6

7

8
9
10
11
12

14

15

16
17

18
19

20

21

Мах.
балл

2014 г.

2015г.

2
Наличие Положения о системе управления охраной
труда в организации 1
Наличие службы охраны труда, в т.ч.:
Введена должность штатного специалиста по охране
труда 2
Заключен договор на оказание услуг по охране труда 2
Наличие коллективного договора в
организации 3
Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда» 4
Израсходовано средств на охрану труда, предусмотренных коллективным договором (тыс. руб.)
Наличие комитета (комиссии) по охране труда 5
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда в организации
ими проведено:
количество проверок
Количество выявленных нарушений
Обучение членов комитета (комиссии) по охране
труда в обучающих организациях автономного округа

3

4

(да, нет)

(да, нет)

*

5

чел.

чел.

*

8
-

6

Аттестация рабочих мест или СОУТ по условиям
труда:
- проведена 10
13

Оценка оргкомитета*
(баллы)
5

Показатели

Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов в обучающих организациях автономного
округа: 6
всего подлежит обучению
прошли обучение
Профессиональное образование специалистов по
охране труда (высшее образование по охране труда
или профпереподготовка) 6
Наличие нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования по охране
труда 7
Наличие распорядительной (приказы, инструкции),
учетной (журналы, перечни) документации по охране
труда 8
Наличие кабинета по охране труда 9
Наличие уголков по охране труда 9

- проводится

6

(да, нет)

(да, нет)

-

(да, нет)

(да, нет)

-

-

(да, нет)

(да, нет)

*

8

(да, нет)

(да, нет)

-

-

(да, нет)

(да, нет)

(да/нет)

-

-

*

3

*

5

ед.
ед.

-

-

чел.

чел.

*

3

*

8

чел.
чел.

чел.
чел.

чел.

чел.

*

5

Ф.И.О.__________________________________
тел._________________________________М.П.

Членыомиссии:
ПрытоваНатальяМихайловна-начальниотделапотрдизанятостиправленияэономииАдминистрацииородаКоалыма
ЦёваЮрийВладимирович-специалист-эспертотделапотрдизанятостиправленияэономииАдминистрацииорода
Коалыма,серетарьомиссии;
ПиинаЮлияВладимировна-инженеротделаобеспечениябезопасностижизнедеятельностиправленияобразованияАдминистрацииородаКоалыма;
ДацоваЛилияПетровна-заместительдиреторафилиала№5Госдарственноочрежденияреиональнооотделения
ФондасоциальноострахованияРоссийсойФедерациипоХанты-Мансийсомавтономномор–Юре(посоласованию);
ГречихаИринаПетровна-роводительМноофнциональнооцентраприладныхвалифиацийБюджетноочреждения
«Коалымсийполитехничесийолледж»(посоласованию)
СилинВадимАрадиевич-начальниотделаохранытрдаправленияпромышленнойбезопасности,охранытрдаиэолоии
Обществасораниченнойответственностью«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»(посоласованию);
МазрМарияСпиридоновна-председательКоалымсойородсойоранизацииПрофсоюзаработниовнародноообразованияинаиРоссийсойФедерации(посоласованию)

(да, нет)

(да, нет)

*

5

(да, нет)

(да, нет)

*

4

(да, нет)
(кол-во)
(да, нет)

(да, нет)
(кол-во)

*
*

5
3

(да, нет)

*

5

-

-

(год проведения)
(% выполнения)
(кол-во)

(год проведения)
(% выполнения)
(кол-во)

-

-

-

-

-

-

*

5

*

3

-

-

-

-

*

3

*

3

*

3

*

3

постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1128

Сметарасходов
помероприятию«ОранизацияипроведениевородеКоалыме
смотра-онрсаналчшюоранизациюработывобластиохранытрда
ирелированиясоциально-трдовыхотношенийсредиоранизаций,
расположенных в ороде Коалыме» в рамах мниципальной прораммы
«Содействие занятости населения  орода Коалыма» на 2016 од
№ п/п
1
2

Наименование расходов
Изготовление наградных плакеток А4 в футляре
Приобретение букетов
цветов для награждения
победителей
ВСЕГО

Ед. измерения

Кол-во

Сумма

шт.

3

8 300,00

шт.

3

4 500,00

6

12 800,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25апреля2016 .
№1129
Об тверждении списа полчателей мниципальной финансовой поддержи
развития сельсохозяйственноо производства в виде предоставления
сбсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельсохозяйственнойпродциивородеКоалымеза1вартал2016ода
ВсоответствииспостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013№2900«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Развитиеаропромышленнооомплесаирыновсельсохозяйственнойпродции,сырьяипродовольствиявороде
Коалыме»,читываярасчетсммымниципальнойфинансовойподдержиразвитиясельсохозяйственноопроизводстваввиде
предоставлениясбсидиивцеляхвозмещениязатрат,связанныхсреализациейсельсохозяйственнойпродциивородеКоалымеза1вартал2016ода,подотовленныйправлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма:
1.Утвердитьсписополчателеймниципальнойфинансовойподдержиразвитиясельсохозяйственноопроизводстваввиде
предоставлениясбсидиивцеляхвозмещениязатрат,связанныхсреализациейсельсохозяйственнойпродциивородеКоалымеза1вартал2016ода,соласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.УправлениюэономииАдминистрацииородаКоалыма(Е.Г.Заорсая)обеспечитьвнесениесведенийополчателяхподдерживреестрсбъетовмалооисреднеопредпринимательства–полчателейподдержи,всоответствиисПоложениемопоряде
веденияреестрасбъетовмалооисреднеопредпринимательства–полчателейподдержи,твержденнымпостановлением
АдминистрацииородаКоалымаот07.10.2013№2861.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.

-

-

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

-

-

Приложение постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1129

-

-

-

-

*

5

*

8

№
п.п.

*

100

1.

*Баллывыставляютсяоранизационнымомитетомсмотра-онрса«Налчшюоранизациюработывобластиохранытрда
ирелированиясоциально-трдовыхотношений».
1ПредоставляетсяопияПоложенияосистемеправленияохранойтрдаворанизации.
2Предоставляетсяопияприазаилидоовора.
3Предоставляетсясправаизоранапотрдмниципальноообразованияобведомительнойреистрацииоллетивноодоовора.
4Предоставляетсяопияраздела«Охранатрда»воллетивномдооворе.
5Предоставляетсяопияприазаосозданииомитета,(омиссии)поохранетрда.
6Предоставляютсяопиидостоверений(дипломов)опрохожденииобчения.
7Предоставляетсяпереченьимеющихсявналичиинормативныхправовыхатов,содержащихосдарственныенормативныетребованияпоохранетрда.
8Предоставляетсяпереченьимеющейсявналичиираспорядительной(приазы,инстрции),четной(жрналы,перечни)
доментациипоохранетрда.
9Предоставляютсяфоторафииабинета,олов.
10ПредоставляетсяопиязалюченияГосдарственнойэспертизысловийтрдапоэспертизеачествааттестациирабочихместпословиямтрда.
11Предоставляетсяопиясертифиатабезопасности.
12Подтверждаетсясправойлечебно-профилатичесоочреждения,воторомпроведенымедицинсиеосмотры.
13Представленныенаонрсматериалыневозвращаются,частнидолженпредставитьписьмосразрешениемнаиспользованиеинформациидляизданияблетапоитоамсмотра-онрса,информационныхролиовосмотре-онрсеимероприятий
направленныхнапропаандлчшениясловийиохранытрдававтономноморе.
14Предоставляетсязаполненноеприложение1информационнойарте.
15Предоставляютсяопиипротооловирешенийомитета(омиссии).

Ответственныйисполнитель

ЧерныхТатьянаИвановна-заместительлавыородаКоалыма,председательомиссии;
ЗаорсаяЕленаГеориевна-начальниправленияэономииАдминистрацииородаКоалыма,заместительпредседателя
омиссии;
МартыноваСнежанаВладимировна-лавныйспециалистотделапотрдизанятостиправленияэономииАдминистрации
ородаКоалыма,серетарьомиссии;

Приложение 4
ед.
ед.

Общее количество рабочих мест подлежащих СОУТ
Количество рабочих мест, на которых проведена атте(кол-во)
(кол-во)
стация или СОУТ, из них
- с оптимальными и допустимыми условиями труда
(кол-во)
(кол-во)
- с вредными и опасными условиями труда
(кол-во)
(кол-во)
Наличие сертификата безопасности 11
(да, нет)
(да, нет)
Общее количество несчастных случаев на производ(кол-во)
(кол-во)
стве
в них пострадало: - с тяжелым исходом
чел.
чел.
- с легким исходом
чел.
чел.
экономический ущерб от производственного травмаруб.
руб.
тизма
Обеспечение работников санитарно-бытовыми поме%
%
щениями (гардеробные, душевые) в % к нормативу
Обеспечение работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной за%
%
щиты в % к нормативу
Проведение за счет средств организации предварительных и периодических медицинских осмотров (%
%
%
охвата работников, подлежащих обязательным, предварительным и периодическим медосмотрам) 12
Израсходовано средств на организацию охраны труда,
руб.
руб.
всего
в том числе:
руб.
руб.
- на мероприятия по улучшению условий труда
- на обучение по охране труда
руб.
руб.
- на средства для обучения и пропаганды охраны труда
руб.
руб.
- на обеспечение спецодеждой и другими средствами
руб.
руб.
индивидуальной защиты
- на медицинские осмотры
руб.
руб.
Информационно-аналитические материалы о работе в
области охраны труда, достижениях и наградах организации; фотографии производственных процессов,
(да, нет)
(да, нет)
безопасных технологий производства работ и другие
по усмотрению участника 13
Комплексная оценка фактических показателей по
охране труда в организации в соответствии с приложеСумма баллов
нием 1 к инфокарте14
Общее количество баллов по Разделу 2.

Роводительоранизации____________________________
Главныйбхалтер_____________________________________
Председательпрофома_______________________________

постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1128

Списо полчателей
мниципальной финансовой поддержи развития сельсохозяйственноо
производстваввидепредоставлениясбсидиивцеляхвозмещениязатрат,
связанных с реализацией сельсохозяйственной продции
вородеКоалымеза1вартал2016ода
Получатель субсидии
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Шиманская Лидия Ивановна

Сумма субсидии, рублей
99 225,00
ИТОГО:

99 225,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25апреля2016 .
№1126
Об тверждении норматива отчислений части прибыли мниципальных
нитарных предприятий орода Коалыма за 2015 од
Всоответствиисостатьей295ГраждансооодесаРоссийсойФедерации,статьёй62БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,Федеральнымзаономот14.11.2002№161-ФЗ«Оосдарственныхимниципальныхнитарныхпредприятиях»,Федеральным
заономот06.10.2003№131-Ф3«ОбобщихпринципахоранизацииместноосамоправлениявРоссийсойФедерации»,Положениемопорядеправленияираспоряженияимществом,находящимсявмниципальнойсобственностиородаКоалыма,тверждённымрешениемДмыородаКоалымаот26.04.2011№16-ГД,вцеляхреализацииправасобственнианаполчениечасти
прибылиотиспользованиямниципальнооимщества,находящеосявхозяйственномведениисозданныхиммниципальныхнитарныхпредприятий,отораявзимаетсявформеотчисленийотприбылимниципальныхнитарныхпредприятийипостпаетв
бюджетородаКоалыма:
1.Утвердитьнормативотчисленийчастиприбылимниципальныхнитарныхпредприятий,остающейсяпослеплатыналоови
иныхобязательныхплатежей,подлежащихперечислениювбюджетородаКоалымапоитоамработыза2015одвразмере20%.
2.КомитетпоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма(А.В.Ковальч)направитьвюридичесоеправлениеАдминистрацииородаКоалыматестпостановления,еоревизиты,сведенияобисточниеофициальнооопблиованиявпорядеисрои,предсмотренныераспоряжениемГлавыородаКоалымаот19.06.2013№149-р«ОмерахпоформированиюреистрамниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры»длядальнейшео
направлениявУправлениеосдарственнойреистрациинормативныхправовыхатовАппаратаГбернатораХанты-Мансийсоо
автономнооора-Юры.
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениевазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
ородаКоалымавсетиИнтернет(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
АдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальч.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25апреля2016 .
№1127
Об тверждении Положения. О балансовой омиссии по онтролю
за финансово-хозяйственной деятельностью мниципальных предприятий
орода Коалыма
Всоответствиисостатьей295ГраждансооодесаРоссийсойФедерации,статьей20Федеральноозаонаот14.11.2002
№161-ФЗ«Оосдарственныхимниципальныхнитарныхпредприятиях»,раздел6Положенияопорядеправленияираспоряженияимществом,находящимсявмниципальнойсобственностиородаКоалыматверждённооРешениемДмыородаКоалыма
от26.04.2011№16-ГД,вцеляхобеспеченияонтролязафинансово-хозяйственнойдеятельностьюмниципальныхпредприятий
ородаКоалыма,повышенияэффетивностииспользованиямниципальнооимщества:
1.Утвердить:
1.1.Положениеобалансовойомиссиипоонтролюзафинансово-хозяйственнойдеятельностьюмниципальныхпредприятий
ородаКоалымасоласноприложению1настоящемпостановлению;
1.2.Составбалансовойомиссиисоласноприложению2настоящемпостановлению.
2.Утвердитьсоставбалансовойомиссии(приложение№2).
3.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользаисполнениемпостановлениявозложитьнапредседателяомитетапоправлениюмниципальнымимществом
АдминистрацииородаКоалымаА.В.Ковальча.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1127

Положение
о балансовой омиссии по онтролю за финансово-хозяйственной
деятельностью мниципальных предприятий орода Коалыма
1.Общиеположения
1.1.НастоящееПоложениеопределяетполномочияипорядоработыбалансовойомиссиипоонтролюзафинансово-хозяйственнойдеятельностьюмниципальныхпредприятийородаКоалыма(далее-балансоваяомиссия,мниципальныепредприятия).
1.2.ВсвоейдеятельностибалансоваяомиссияроводстветсяГраждансимодесомРоссийсойФедерации,Федеральным
заономот14.11.2002№161-ФЗОосдарственныхимниципальныхнитарныхпредприятияхидримнормативно-правовыми
атамидействющеозаонодательстваРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсооавтономнооора-Юры,правовымиатами
ородаКоалымаинастоящимПоложением.
1.3.Балансоваяомиссияявляетсяпостояннодействющимоллеиальнымораном,созданнымсцельювыработисоласованныхдействийипринятияэономичесиобоснованныхрешенийвобластиправлениямниципальнымипредприятиями,повышенияответственностироводителеймниципальныхпредприятийзарезльтатыхозяйственнойдеятельности,сохранностьиэффетивноеиспользованиемниципальнооимщества.
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чебноозаведения);
3.6.2.доладроводителяпредприятияофинансово-эономичесойдеятельностипредприятиязаотчетныйпериод;
3.6.3.отчетовыполнениипротоольныхпорчений,данныхвадреспредприятиянапредыдщемзаседаниибалансовойомиссии
порассмотрениюеедеятельности,подписанныйроводителемпредприятия;
3.6.4.финансовыйпланнатещийод;
3.6.5.атыпровероналоовыхоранов,онтрольно-счетнойпалаты,адиторсихоранизаций,проведенныхвтещемотчетном
периоде;
3.6.6.опиюплатежноопорченияоперечислениичастичистойприбылизапользованиемниципальнымимществомвотчетном
периодепредприятия;
3.6.7.отчетпредприятияобисполненииплана(прораммы)финансово-хозяйственнойдеятельностизаотчетныйпериод;
3.6.8.длярассмотрениярезльтатовдеятельностипредприятияпоитоамодапредставляетсяодовойотчет,влючающий:
пояснительнюзапис;одовюбхалтерсюотчетностьпредприятиянаэлетронном
носителеиопиюодовойбхалтерсойотчетностинабмажномносителесотметойналоовыхоранов.
Годоваябхалтерсаяотчетностьнабмажномносителезаверяетсяподписямироводителяилавнообхалтера,атаже
печатьюпредприятия;
3.6.9.анализдебиторсойиредиторсойзадолженности,дата,причинывозниновенияипринимаемыемерыполивидации
задолженности,динамиаизменениясммызадолженностизапоследниедваода.
3.6.10.расшифровдоходоввразрезевидовдеятельностиисл,расходовповидамдеятельностиистатьямзатрат.Анализ
фатичесойсебестоимостивразрезеслспояснениемпричинотлонений.
3.6.11.анализзаработнойплатыисреднесписочнойчисленностипоатеориямработниов(роводительпредприятия,лавный
бхалтер,специалисты,слжащие,рабочие).
3.6.12.поазателиэффетивностииспользованияосновныхсредств(начислениеамортизационныхотчислений,процентизноса
основныхсредств).
4.Полномочиябалансовойомиссии
4.1.Дляоранизациисвоейдеятельностибалансоваяомиссиявправе:
-запрашиватьроводителеймниципальныхпредприятийдоментыиматериалы,необходимыедляполчениявсесторонней
идостовернойинформацииодеятельностимниципальныхпредприятий;
-заслшиватьназаседанияхбалансовойомиссиироводителеймниципальныхпредприятий;
-привлеатьработебалансовойомиссииэспертов,адиторсиеииныеспециализированныеоранизациивстановленном
поряде.
4.2.Требованиябалансовойомиссиивчастисроов,объемов,порядаоформленияипредставлениянеобходимыхдоментов
исведенийявляютсяобязательнымидляроводителеймниципальныхпредприятий.
4.3.Балансоваяомиссиявправеприниматьследющиерешения:
-обоценерезльтатовфинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятийпоитоамотчетноопериода;
-обоценедеятельностироводителеймниципальныхпредприятий;
-оразработеонретныхплановмероприятийпооздоровлениюфинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятий;
-онеобходимостипроведенияпроверо(ревизии)финансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятий;
-оповторномрассмотренииитоовфинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятий;
-овозможностиизъятияимщества(частиимщества)предприятий;
-овнесениипредложенийпореоранизации,ливидациимниципальныхпредприятий;
-порезльтатампроверисоответствияфатичесидостинтыхпоазателейвеличинзапланированнымпоазателямвносит
предложенияопремированиироводителейпредприятий;
-порезльтатамрассмотренияпредставленныхотчетов,доладовроводителейпредприятийвноситпредложенияосоответствиироводителяоранизациизанимаемойдолжностиидальнейшемисполненииобязанностей.
Приложение 2 постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1127

2.Задачибалансовойомиссии
2.1.Основнымизадачамиомиссииявляются:
-оценарезльтатовфинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятий,втомчислепоитоамревизийи
проверо;
-оценаэффетивностииспользованиямниципальнооимщества,зарепленноозамниципальнымипредприятияминаправе
хозяйственнооведения;
-оценарезльтатовработыроводителеймниципальныхпредприятий;
-тверждениерезльтатовдеятельностимниципальныхпредприятийзаотчетныйпериод.
2.2.Длявыполнениявозложенныхзадачбалансоваяомиссияосществляетонтроль:
-завыполнениемосновныхплановыхпоазателейфинансово-хозяйственнойдеятельности;
-целевооиспользованияимществаифинансовыхресрсов;
-заисполнениемобязательствпоплатеналоовииныхобязательныхплатежейвбюджетывсехровней.
2.3.Балансоваяомиссиявправеосществлятьвыработреомендаций:
-постранениюнеативныхявлений,ведщихснижениюрезльтатовфинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальных
предприятий,мобилизациивнтреннихрезервов;
-поразработемероприятий,направленныхнаоздоровлениеи(или)достижениенаибольшейэффетивностифинансово-хозяйственнойдеятельностимниципальныхпредприятий,недопщениебанротствамниципальныхпредприятий;
-поливидации,реоранизациимниципальныхпредприятий;
-повопросамосществленияполномочийсобственниаимществамниципальныхпредприятий(чреждений),заислючением
соласованиясделопосдачеварендмниципальнооимщества.
3.Оранизациядеятельностибалансовойомиссии
3.1.Балансоваяомиссияосществляетсвоюдеятельностьнаоллеиальнойоснове.Созданиеисоставбалансовойомиссии
тверждаетсяпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма.
3.2.Основнойформойработыбалансовойомиссииявляютсязаседания,оторыепроводятсявсоответствиисрафиом,твержденнымпредседателембалансовойомиссии.
3.3.Вслчаенеобходимостимотпроводитьсявнеочередныезаседаниябалансовойомиссии.Решенияопроведениивнеочередныхзаседанийиобихповестепринимаетпредседательбалансовойомиссии.
3.4.Балансоваяомиссияправомочнарешатьвопросы,еслиназаседаниипристстветнеменеедвхтретейотчислаеечленов.
Решениебалансовойомиссиисчитаетсяпринятым,еслизанеопроолосовалобольшинствоизпристствющихназаседании
членовомиссии.Приравенствеолосов-решающимявляетсяолоспредседателябалансовойомиссии.Решениябалансовой
омиссииоформляютсяпротоолом
3.5.Полномочияпредседателя,заместителяпредседателя,серетаряичленовбалансовойомиссии:
Председательбалансовойомиссии:
-осществляеторанизациюироводстводеятельностьюбалансовойомиссии;
-председательстветнаеезаседанияхиоранизетонтрользаисполнениемвозложенныхнабалансовюомиссиюзадач;
-тверждаетпланработыирафипроведениязаседанийбалансовойомиссии;
-созываетпомеренеобходимостивнеочередныезаседаниябалансовойомиссии;
-формиретповестднязаседаниябалансовойомиссии;
-подписываетпротоолызаседанийбалансовойомиссии;
-осществляетиныевопросы,входящиевомпетенциюбалансовойомиссии.
Заместительпредседателябалансовойомиссии:
-вотстствиепредседателяосществляетполномочияпредседателябалансовойомиссии.
Серетарьбалансовойомиссии:
-обеспечиваетподотовзаседанийбалансовойомиссии;
-направляетсоответствющиеведомленияовременипроведенияиповестеднязаседания,обеспечиваетсозывчленовбалансовойомиссии;
-знаомитчленовбалансовойомиссии,атажеиныхзаинтересованныхлицпоазаниюпредседателябалансовойомиссиис
материалами,связаннымисдеятельностьюбалансовойомиссии;
-ведетиподписываетпротоолзаседанийбалансовойомиссии;
-направляетопиипротооловзаседанийбалансовойомиссииеечленам,заинтересованнымлицам,лавеородаКоалыма;
-осществляетанализходавыполнениярешений,принятыхназаседаниибалансовойомиссии;
-ведетделопроизводствабалансовойомиссии.
Членыбалансовойомиссии:
-частвютвзаседанияхбалансовойомиссии,обсжденииирешениивсехвопросов,входящихвомпетенциюбалансовой
омиссии;
-вносятпредложенияпосществрассматриваемыхнабалансовойомиссиивопросовинаправляютвсенеобходимыедоментыиматериалысеретарюбалансовойомиссии.
3.6.Мниципальныепредприятияпозапроспредседателябалансовойомиссиивтечение5рабочихднейпредставляютбалансовойомиссиинеобходимыеинформационныематериалынабмажныхи(или)элетронныхносителях:
3.6.1.информациюоборанизации:наименование,юридичесийифатичесийадреса,датаобразования,аимнормативным
доментомобразовано,данныепороводителюилавномбхалтер(датапостплениянаработ,образование,наименование
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Состав балансовой омиссии
ЯремаРоманЯрославович-первыйзаместительГлавыородаКоалыма,председательомиссии
КовальчАлесейВалериевич-председательомитетапоправлениюмниципальнымимществомАдминистрацииорода
Коалыма,заместительпредседателяомиссии
ТарасоваОсанаЮрьевна-заместительначальниотделафинансово-эономичесоообеспеченияионтроляомитетапо
правлениюмниципальнымимществомАдминистрацииородаКоалыма,серетарь
Членыомиссии:
ЧерныхТатьянаИвановна-заместительлавыородаКоалыма
ЗаорсаяЕленаГеориевна-начальниправленияэономииАдминистрацииородаКоалыма
КосолаповАлесандрВитальевич-начальниюридичесооправленияАдминистрацииородаКоалыма
ЛчицаяМаринаВалерьевна-заместительпредседателяКУМИАдминистрацииородаКоалыма
БелосоваЗинаидаАлесандровна-начальниотделареестрамниципальнойсобственностиКУМИАдминистрацииорода
Коалыма
ОсадчеваТатьянаПетровна-специалист-эспертотделамниципальнооонтроляАдминистрацииородаКоалыма
ПросряовАлесандрАлесандрович-начальниотделаородсоохозяйстваМКУ«Управлениежилищно-оммнальноо
хозяйстваородаКоалыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От25апреля2016 .
№1130
Об тверждении списа полчателей сбсидии на поддерж животноводства,
переработи и реализации продции животноводства за март 2016 ода
ВсоответствиисЗаономХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот16.12.2010№228-оз«ОнаделенииорановместноосамоправлениямниципальныхобразованийХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыотдельнымосдарственным
полномочиемпоподдержесельсохозяйственноопроизводстваидеятельностипозаотовеипереработедиоросов(заислючениеммероприятий,предсмотренныхфедеральнымицелевымипрораммами)»,постановлениемПравительстваХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыот09.10.2013№420-п«ОосдарственнойпрораммеХанты-МансийсооавтономнооораЮры «Развитие аропромышленноо омплеса и рынов сельсохозяйственной продции, сырья и продовольствия в
Ханты-Мансийсомавтономноморе-Юрев2016-2020одах»(далее–Прорамма),постановлениемАдминистрацииорода
Коалымаот11.10.2013№2900«Обтверждениимниципальнойпрораммы«Развитиеаропромышленнооомплесаирынов
сельсохозяйственнойпродции,сырьяипродовольствиявородеКоалыме»,наоснованииСолашенияот28.04.2014,залюченноомеждАдминистрациейородаКоалымаиГлавойрестьянсоо(фермерсоо)хозяйстваШимансойЛидиейИвановнойв
рамахреализацииПрораммы,читываярасчётсбсидиинаподдержживотноводства,переработииреализациипродции
животноводствазамарт2016ода,подотовленныйправлениемэономииАдминистрацииородаКоалыма:
1.Утвердитьсписополчателейсбсидиинаподдержживотноводства,переработииреализациипродцииживотноводства
замарт2016одасоласноприложениюнастоящемпостановлению.
2.Опблиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенемвазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеоммниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение

постановлению Администрации орода Ко алыма от 25.04.2016 №1130

Списо полчателей
сбсидии на поддерж животноводства, переработи и реализации
продции животноводстваза март 2016 ода
№ п/п
1

Получатель субсидии
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Шиманская Лидия Ивановна

Сумма субсидии, рублей
666 914,00
ИТОГО:

666 914,00

ГЛАВНЫЙРЕДАКТОР:Т.А.КАЛИНИЧЕНКО.

Верста: Г льнара Назм тдинова. Коррет ра: Надежда Томаова.
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 - 2-66-48. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
www.kogvest.ru
Çàêàç 1020 - 1023. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

